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Уважаемые  
читатели!
продолжается 

 подписка на газетУ  
«земля подольская»  

на 1 полУгодие 2011 года
Через почтовые отделения

•  для пенсионеров и участников Великой Отечественной 
войны (индекс 00409) – 282 руб.36 коп.;

•  для населения и бюджетных организаций  
(00410) – 306 руб. 36 коп.;

•  для хозрасчетных организаций, акционерных обществ 
(00411) – 330 руб. 36 коп.

Можно подписаться на газету  
и в помещении редакции

Здесь цена для подписчиков –  
120 рублей (основной номер), 120 руб. (приложение 

«Деловой вестник»), но газету придётся забирать самим.
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о внесении изменений 
и дополнений в постановление 

от 26.07.2010 г. № 1579 
«об Установлении доплаты 

к заработной плате отдельным 
категориям работников 

мУниципальных дошкольных 
образовательных Учреждений 

подольского мУниципального 
района»

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2335 от 20.10.2010 г.
В связи с изменением типа и наименования муниципального образователь-

ного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Про-
гимназия № 2» пос. Львовский на муниципальное дошкольное учреждение центр 
развития ребенка детский сад № 16 «Ладушки» постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление от 
26.07.2010 г. № 1579 «Об установлении доплаты к заработной плате отдельным 
категориям работников муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний Подольского муниципального района» с 01.09.2010 г.:

1.1. Дополнить абзац 2 пункта 1 подпунктом 21 в следующей редакции: 
«21. «МДОУ центр развития ребенка детский сад № 16 «Ладушки»»;

1.2. Подпункт 1 абзаца 3 пункта 1 «Муниципальное образовательное 
учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия 
№ 2» – исключить.

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (Пантелеева 
Е.С.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте Подольского 
муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации Подольского муниципального 
района Шитова В.А., заместителя руководителя администрации Подольского 
муниципального района Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о разработке 
ооо «военностроительная 

компания» проекта планировки 
развивае мой застроенной 
территории п. армейский 

сельского поселения 
михайлово-ярцевское

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2316 от 19.10.2010 г. 

рассмотрев обращение ООО «ВоенноСтроительнаяКомпания» от 5 октября 
2010 г. № 8, принимая во внимание договор о развитии застроенной территории 
п. Армейский сельского поселения Михайлово-ярцевское № 100 от 24 сентября 
2010 г., руководствуясь положениями Градостроительного кодекса рФ (ст. 45), 
с целью выделения элементов планировочной структуры застроенной террито-
рии, подлежащей развитию, установления параметров плани руемого развития 
территории, постановляю:

1. разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ВоенноСтрои-
тельнаяКомпания» осуществить разработку проекта планировки и проекта ме-
жевания развиваемой застро енной территории, ориентировочной площадью 36 
га, п. Армейский сельского поселения Михайлово-ярцевское.

2. Проект планировки развиваемой застроенной территории выполнить в 
соответствии с требованиями ст. 42 Градостроительного кодекса рФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
развиваемой застроенной тер ритории п. Армейский сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о проведении открытых 
аУкционов в Электронной Форме 

для мУниципальнных нУжд
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2296 от 18.10.2010 г.

В соответствии с частью 2 статьи 4, статьями 41.1 – 41.12. Федерального 
закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(с изменениями и дополнениями), в целях совершенствования деятельности в 
сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд администрации Подольского муниципального 
района Московской области, постановляю:

1. Перейти с 1 января 2011 года на осуществление закупок товаров, работ, 
услуг, включенных в распоряжение Правительства рФ от 27.02.2008 г. № 236-р 
«О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выпол-
нение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона» (в ред. 

от 25.03.2010 г.) путем проведения открытых аукционов в электронной форме.
2. Муниципальным заказчикам администрации Подольского муниципального 

района получить сертификаты открытых ключей электронно-цифровых подписей 
в Подольском отделении Управления федерального казначейства по Московской 
области.

3. Функции координатора по вопросу получения главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств бюджета Подольского муниципаль-
ного района сертификатов открытых ключей электронно-цифровых подписей в 
Подольском отделении Управления федерального казначейства по Московской 
области возложить на Финансовое управление администрации Подольского му-
ниципального района.

4. Функции уполномоченного органа по размещению заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд администрации 
Подольского муниципального района при размещения заказов путем проведения 
открытых аукционов в электронной форме возложить на отдел по организации 
муниципального заказа и контролю за капитальным ремонтом и строительством 
администрации Подольского муниципального района (далее - уполномоченный 
орган).

5. Отделу по работе с населением, общественностью и средствами массовой 
информации администрации Подольского муниципального района осуществлять 
с 01.01.2011 г. размещение информации о муниципальном заказе на официаль-
ном сайте администрации Подольского муниципального района, официальном 
сайте Московской области и официальном сайте российской Федерации в сроки, 
установленные Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями).

6. Утвердить «Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муни-
ципальных заказчиков администрации Подольского муниципального район при 
размещении заказов для муниципальных нужд администрации Подольского 
муниципального района путем проведения открытых аукционов в электронной 
форме» (приложение № 1).

7. рекомендовать администрациям сельских (городского) поселений органи-
зовать получение сертификатов открытых ключей электронно-цифровых подпи-
сей для получателей бюджетных средств всех уровней в Подольском отделении 
Управления федерального казначейства по Московской области, использовать 
«Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков 
администрации Подольского муниципального район при размещении заказов 
для муниципальных нужд администрации Подольского муниципального района 
путем проведения открытых аукционов в электронной форме» (приложение № 1) 
при размещении муниципального заказа поселения в соответствии с соглаше-
ниями «О взаимодействии сторон при размещении муниципального заказа на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд».

8. Признать утратившим силу п.1.2. постановления администрации Подоль-
ского муниципального района от 16.05.2008 г. №1305 «О внесении изменений 
в постановления, действующие в сфере муниципального заказа Подольского 
муниципального района».

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская» и 
разместить на официальном сайте администрации Подольского муниципального 
района отделу по работе с населением, общественностью и средствами массо-
вой информации (Пантелеева Е.С.).

10. настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации Подольского муниципального района Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о внедрении системы 
добровольной сертиФикации 

в жилищно-коммУнальном 
комплексе российской Федерации 

«росжилкоммУнсертиФикация» 
на территории подольского 

мУниципального района
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2336 от 20.10.2010 г. 

Во исполнение Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании», Приказа Минрегиона россии от 19.05.2009 года № 183 
«О системе добровольной сертификации в жилищно-коммунальном комплексе 
российской Федерации «росжилкоммунсертификация», а также в целях повы-
шения качества жилищно-коммунальных услуг, защиты прав и законных интере-
сов граждан и организаций, обеспечения надежного функционирования систем 
жизнеобеспечения постановляю:

1. Установить, что в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.12.2002 
года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» документом, подтверждающим 
соответствие требованиям Федерального законодательства, при выполнении 
работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд является сер-
тификат соответствия, выданный органом по сертификации, аккредитованным 
в системе добровольной сертификации в жилищно-коммунальном комплексе 
российской Федерации «росжилкоммунсертификация» (далее – Система добро-
вольной сертификации).

2. Управлению эксплуатации муниципальной собственности и строительства 
в срок до 10 ноября 2010 года:

2.1. разработать организационные мероприятия по внедрению на террито-
рии Подольского муниципального района Системы добровольной сертификации;

2.2. оказывать содействие предприятиям жилищно-коммунального хозяй-
ства в реализации мероприятий по внедрению Системы добровольной серти-
фикации.

3. рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства в срок до 25 ноября 2010 года:

3.1. разработать мероприятия по повышению квалификации и переподго-
товке кадров;
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3.2. проводить работы по сертификации персонала, а также сертифициро-
вать производимую продукцию, оказываемые услуги и работы в органах, аккре-
дитованных в Системе добровольной сертификации.

4. рекомендовать собственникам помещений многоквартирных домов при 
выборе управляющих и обслуживающих организаций руководствоваться наличи-
ем у претендента необходимых действующих сертификатов соответствия, полу-
ченных в рамках действия Системы добровольной сертификации.

5. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ обеспечить 
публикацию настоящего постановления в официальном органе печати и способ-
ствовать широкому освещению в средствах массовой информации реализации 
процессов технического регулирования в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации Подольского муниципального района 
Сахарова В.С.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о внесении изменений 
и дополнений в постановление 

от 25.06.2010 г. № 1239 
«об Утверждении предельной 

штатной численности работников 
мУниципальных бюджетных 

Учреждений подольского 
мУниципального района»

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2322 от 19.10.2010 г. 

В связи с изменением типа и наименования муниципального образовательного 
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия 
№ 2» пос.Львовский на муниципальное дошкольное учреждение центр развития 
ребенка детский сад № 16 «Ладушки», ликвидацией МОУ ДОД «Детско-юношеский 
центр «(ДЮЦ), изменением количества групп в МДОУ № 4, МДОУ № 28, МДОУ № 
34, МДОУ № 29, увеличением контингента обучающихся в общеобразовательных 
школах и детских школах искусств с 1 сентября 2010 года постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление от 25.06.2010 г. 
№ 1239 «Об утверждении предельной штатной численности работников муници-
пальных бюджетных учреждений Подольского муниципального района»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению от 25.06.2010 г. № 1239 «Об утверж-
дении предельной штатной численности работников муниципальных бюджетных 
учреждений Подольского муниципального района» изложить в новой редакции 
(приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.2. Приложение № 1 к постановлению № 1239 «Об утверждении предель-
ной штатной численности работников муниципальных бюджетных учреждений 
Подольского муниципального района» в редакции от 25.06.2010 г. признать утра-
тившим силу с 01.09.2010 г.

2. настоящее постановление распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 сентября 2010 года.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (Пантелеева 
Е.С.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте Подольского 
муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя руководителя администрации Подольского муниципального 
района Шитова В.А. и заместителя руководителя администрации Подольского 
муниципального района Юрлову Е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

Предельная штатная численность работников 
муниципальных бюджетных учреждений 

Подольского муниципального района

Наименование учреждения

Предложения по установлению 
предельной численности ставок на 

2010 год (с изменениями сентябрь 2010)

всего

в том 
числе 
по ка-
тего-
риям

специ-
али-
сты

обще-
отрас-
левые 
работ-
ники

рабо-
чие

руко-
води-
тели

Всего по отрасли образование 3218,25 213,50 1650,25 375,00 979,50

в том числе:

бюджет 3217,25 213,50 1649,25 375,00 979,50

Платные услуги 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

в т.ч. всего по типу учреждений 
« Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «

1210,25 69,75 463,50 283,00 394,00

в т.ч. по учреждениям:

МДОУ центр развития ребенка 
детский сад № 01 «Колосок»

67,75 4,00 29,75 18,50 15,50

МДОУ присмотра и оздровления 
детский сад № 04 «Сказка»

61,75 4,00 22,50 15,00 20,25

МДОУ детский сад общеразви-
вающего вида № 05 «ручеек»

46,00 3,00 15,50 11,00 16,50

МДОУ детский сад общеразви-
вающего вида № 06 «Колобок»

28,25 1,50 8,25 5,75 12,75

МДОУ детский сад общеразви-
вающего вида № 07 «Елочка»

42,25 2,75 14,25 9,25 16,00

МДОУ центр развития ребенка 
детский сад № 08 «Светлячок»

65,75 4,00 26,25 15,00 20,50

МДОУ детский сад комбиниро-
ванного вида № 08 «ромашка»

48,25 3,00 16,75 11,00 17,50

МДОУ детский сад общеразви-
вающего вида № 11 «радуга»

39,50 2,75 13,00 9,25 14,50

МДОУ детский центр раз-
вития ребенка детский сад 
№ 14 «Колокольчик»

37,00 2,50 12,50 7,50 14,50

МДОУ детский центр раз-
вития ребенка детский 
сад № 16 «Ладушки»

89,75 4,00 37,50 19,50 28,75

МДОУ детский центр раз-
вития ребенка детский сад 
№ 19 «Звездочка»

61,00 3,00 23,50 15,00 19,50

МДОУ детский сад комбиниро-
ванного вида № 20 «Веснушки»

28,50 1,50 9,25 5,75 12,00

МДОУ детский центр раз-
вития ребенка детский сад 
№ 22 «Солнышко»

69,75 4,00 29,00 16,75 20,00

МДОУ центр развития ребенка 
детский сад № 26 «Журавушка»

102,00 4,00 41,75 25,50 30,75

МДОУ центр развития ребенка 
детский сад № 27 «росинка»

43,25 3,00 16,25 9,25 14,75

МДОУ детский сад общеразви-
вающего вида № 28 «Петушок»

68,00 4,00 25,75 17,50 20,75

МДОУ центр развития ребенка 
детский сад № 29 «Дубравушка»

77,25 4,00 30,50 18,50 24,25

МДОУ центр развития ребенка 
детский сад № 30 «Кленочек»

90,25 6,00 38,25 21,75 24,25

МДОУ детский сад комбиниро-
ванного вида № 32 «березка»

47,75 3,00 16,50 11,00 17,25

МДОУ центр развития ребенка 
детский сад № 34 «Василек»

46,75 2,75 17,75 9,25 17,00

МДОУ центр развития ребенка 
детский сад № 36 «рябинка»

49,50 3,00 18,75 11,00 16,75

Всего по типу учреждений «Муни-
ципальное образовательное уч-
реждение для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста»

165,00 10,50 73,00 24,00 57,50

в том числе:

МОУ для детей дошкольного 
и младшего школьного воз-
раста «Прогимназия №2»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МОУ для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
прогимназия пос.романцево

42,50 3,25 19,00 6,25 14,00

МОУ для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
прогимназия пос. Знамя Октября

72,00 4,00 31,25 11,50 25,25

МОУ для детей дошкольного и 
младшего школьного возрас-
та прогимназия «Остафьево»

50,50 3,25 22,75 6,25 18,25

Всего по типу учреждений 
«Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение среднего 
(полного) общего образования»

1208,50 95,75 697,75 31,00 384,00

в том числе:

бюджет 1207,50 95,75 696,75 31,00 384,00

платные услуги 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

в том числе:

МОУ быковская средняя общеоб-
разовательная школа (бюджет)

50,00 5,00 25,25 1,50 18,25
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МОУ Вороновская средняя обще-
образовательная школа (бюджет)

125,25 7,00 74,00 3,00 41,25

МОУ Дубровицкая средняя обще-
образовательная школа (бюджет)

66,00 6,50 42,50 2,00 15,00

МОУ средняя общеоб-
разовательная школа пос.
Знамя Октября (бюджет)

106,50 7,00 70,50 2,50 26,50

МОУ Кленовская средняя общеоб-
разовательная школа (бюджет)

53,50 5,50 26,25 1,50 20,25

МОУ Куриловская средняя обще-
образовательная школа (бюджет)

52,50 3,75 27,25 1,00 20,50

МОУ Краснопахорская 
средняя общеобразова-
тельная школа (бюджет)

59,25 5,50 36,75 2,50 14,50

МОУ Лицей №1 пос.
Львовский (бюджет)

114,25 7,00 66,25 2,50 38,50

 платные услуги 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00

МОУ Львовская средняя общеоб-
разовательная школа №4 (бюджет)

87,75 6,00 53,25 2,50 26,00

 .платные услуги 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00

МОУ средняя общеобразователь-
ная школа пос. МИС (бюджет)

37,50 3,75 21,00 1,00 11,75

МОУ Михайловская средняя обще-
образовательная школа (бюджет)

51,00 5,00 30,00 1,00 15,00

МОУ Остафьевская средняя обще-
образовательная школа (бюджжет)

67,75 5,00 40,25 2,00 20,50

МОУ Остафьевская вечерняя 
(сменная) общеобразова-
тельная школа (бюджет)

14,00 2,00 9,75 0,50 1,75

МОУ Еринская средняя общеоб-
разовательная школа (бюджет)

68,50 6,50 33,00 2,00 27,00

МОУ роговская средняя общеоб-
разовательная школа (бюджет)

46,25 4,00 26,25 1,00 15,00

МОУ Сынковская средняя обще-
образовательная школа (бюджет)

53,00 3,75 26,75 1,00 21,50

МОУ Толбинкая средняя общеоб-
разовательная школа (бюджет)

47,75 3,75 24,00 1,00 19,00

МОУ Федюковская средняя обще-
образовательная школа (бюджет)

44,50 3,75 25,25 0,50 15,00

МОУ Щаповская средняя общеоб-
разовательная школа (бюджет)

62,25 5,00 38,50 2,00 16,75

ВСЕГО по типу учреждений «МОУ 
для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

142,25 5,50 59,25 11,50 66,00

в том числе:

МОУ Красносельская школа-интер-
нат для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

142,25 5,50 59,25 11,50 66,00

Всего по типу учреждений 
«МОУ дополнительного об-
разования детей»

415,00 25,00 296,00 21,50 72,50

в том числе:

МОУ ДОД специализирован-
ная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва (СДЮ-
ШОр) по лыжным гонкам

48,75 4,00 32,75 0,00 12,00

МОУ ДОД специализирвоанная 
детско-юношеская школа олим-
пийского резерва (СДЮШОр) по 
футболу и хоккею «Подолье»

41,75 3,00 28,25 0,00 10,50

МОУ ДОД «Детско-юно-
шеский центр «(ДЮЦ)

0,00

в т.ч. всего по типу учреждений 

Детские школы искусств 324,50 18,00 235,00 21,50 50,00

МОУДОД «Вороновская ДШИ» 32,00 2,00 18,50 2,00 9,50

МОУДОД «Краснопахорская ДШИ» 40,50 2,00 35,50 1,00 2,00

МОУДОД «Михайлово-
ярцевская ДШИ»

47,00 2,00 39,00 3,50 2,50

МОУДОД «Федюковская ДШИ» 15,50 1,50 11,00 1,00 2,00

МОУДОД «рязанов-
ская ДШИ» «Дар»

55,00 2,00 48,00 2,00 3,00

МОУДОД « ДШИ» «Дети 
синей птицы»

52,50 3,50 25,00 10,00 14,00

МОУДОД «Щаповская 
ДШИ» «Гармония»

23,50 2,00 19,00 0,50 2,00

МОУДОД «Львовская ДШИ» 36,00 2,00 29,00 1,00 4,00

МУЦДОД «бабенская игрушка» 22,50 1,00 10,00 0,50 11,00

Всего по типу учреждений «Цен-
трализованная бухгалтерия»

49,25 5,00 39,75 2,00 2,50

в том числе:

МУ Подольского муниципаль-
ного района «Централизован-
ная бухгалтерия учреждений 
системы образования»

49,25 5,00 39,75 2,00 2,50

Всего по типу учреждений «МИрЦ» 28,00 2,00 21,00 2,00 3,00

в том числе:

МОУ ДПО «МИрЦ» 28,00 2,00 21,00 2,00 3,00

Всего по отрасли здравоохранение 1795,00 32,00 1115,50 75,25 572,25

в том числе:
бюджет 461,75 6,00 295,00 7,50 153,25
Платные услуги 126,00 0,00 117,25 1,75 7,00
ОМС 1207,25 26,00 703,25 66,00 412,00

в т.ч. всего по типу учреж-
дений «больницы»

1795,00 32,00 1115,50 75,25 572,25

в т.ч. по учреждениям:
МУЗ «Львовская рай-
онная больница»

561,75 10,00 363,00 20,00 168,75

в том числе:

бюджет 95,75 2,00 67,50 1,00 25,25
платные услуги 68,75 65,75 3,00
ОМС 397,25 8,00 229,75 19,00 140,50

МЛПУЗ «Вороновская рай-
онная больница»

418,00 11,00 251,75 27,25 128,00

в том числе:
бюджет 108,25 2,00 79,75 2,00 24,50
платные услуги 11,75 10,50 1,25
ОМС 298,00 9,00 161,50 24,00 103,50
МУЗ «районная боль-
ница «Кузнечики»

815,25 11,00 500,75 28,00 275,50

в том числе:

бюджет 257,75 2,00 147,75 4,50 103,50
платные услуги 45,50 41,00 0,50 4,00
ОМС 512,00 9,00 312,00 23,00 168,00

Всего по отрасли культура 160,00 9,00 98,00 9,00 44,00
в том числе:
бюджет 152,00 9,00 95,00 4,00 44,00

Платные услуги 8,00 0,00 3,00 5,00 0,00

в т.ч. всего по типу учреж-
дений « Дом культуры «

60,00 3,00 30,00 8,00 19,00

в том числе:

бюджет 52,00 3,00 27,00 3,00 19,00

Платные услуги 8,00 0,00 3,00 5,00 0,00

в т.ч. по учреждениям:

МУК СДК «Дружба» 39,00 2,00 13,00 6,00 18,00

в том числе:

бюджет 31,00 2,00 10,00 1,00 18,00

Платные услуги 8,00 0,00 3,00 5,00 0,00

МУК «ПСЦК» бюджет 21,00 1,00 17,00 2,00 1,00

мтого по МУК СДК 60,00 3,00 30,00 8,00 19,00

в том числе:

бюджет 52,00 3,00 27,00 3,00 19,00
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Платные услуги 8,00 0,00 3,00 5,00 0,00

в т.ч. всего по типу учреж-
дений « библиотека «

76,00 2,00 52,00 1,00 21,00

в том числе:

бюджет 76,00 2,00 52,00 1,00 21,00

в т.ч. по учреждениям:

МУ «Пр « Централизованная 
библиотечная система» бюджкет

76,00 2,00 52,00 1,00 21,00

в т.ч. всего по типу уч-
реждений « Музей «

9,50 2,00 5,00 0,00 2,50

в т.ч. по учреждениям:

МУК «Мемореальный музей 
академика В.К. Милованова»

4,00 1,00 2,00 0,00 1,00

МУК «Муниципальный музей 
истории усадьбы Щапово»

5,50 1,00 3,00 0,00 1,50

в т.ч. всего по типу учреждений Цб 14,50 2,00 11,00 0,00 1,50

МУ Подольского муниципаль-
ного района «Централизован-
ная бухгалтерия учреждений 
сферы культуры и спорта «

14,50 2,00 11,00 0,00 1,50

Всего по отрасли физиче-
ская культура и спорт

94,00 6,00 28,00 17,00 43,00

в том числе:

бюджет 94,00 6,00 28,00 17,00 43,00

Платные услуги

в т.ч. всего по типу учрежде-
ний « Спортивный клуб «

94,00 6,00 28,00 17,00 43,00

в т.ч. по учреждениям:

МУ СК «Подолье» 91,00 5,00 26,00 17,00 43,00

в том числе:

бюджет 81,00 5,00 17,00 16,00 43,00

Платные услуги 10,00 9,00 1,00

МУ СК «Мустанг» 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00

Всего по отрасли моло-
дежная политика

33,00 2,00 16,00 6,00 9,00

в том числе:

бюджет 23,00 2,00 16,00 6,00 9,00

Платные услуги 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

в т.ч. всего по типу учрежде-
ний «Молодежный центр»

33,00 2,00 16,00 6,00 9,00

в т.ч. по учреждениям:

МУрМ «Молодежный 
центр «Максимум»

33,00 2,00 16,00 6,00 9,00

в том числе:

бюджет 23,00 2,00 6,00 6,00 9,00

Платные услуги 10,00 10,00

ВСЕГО ПО МУнИЦИПАЛЬ-
нЫМ УЧрЕЖДЕнИяМ

5300,25 262,50 2907,75 482,25 1647,75

в том числе:

бюджет 3948,00 236,50 2083,25 409,50 1228,75

Платные услуги 145,00 0,00 131,25 6,75 7,00

ОМС 1207,25 26,00 703,25 66,00 412,00

об Утверждении отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения 

дУбровицкое за 9 месяцев 2010 г.
Постановление главы сельского поселения дубровицкое 
№ 117 от 8.10.2010 г.
рассмотрев представленный отделом по финансам, экономике, планирова-

нию и бухгалтерскому учету отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Дубровицкое за 9 месяцев 2010 г., в соответствии со статьей 264.2 бюджетного 
кодекса рФ, руководствуясь ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации от 06.10.2003 г., пп.2 п. 7 ст. 
25 Устава сельского поселения Дубровицкое, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Дубровиц-
кое за 9 месяцев 2010 г. (приложение 1).

2. направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Дубровиц-
кое за 9 месяцев 2010 г. в Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое.

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

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

Администрация сельского поселения Стрелковское информирует об 
оформлении Ескиным Геннадием Владимировичем права аренды на земель-
ный участок с кадастровым номером 50:27:002 05 20:0181, площадью 524 кв. м, 
с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного хо-
зяйства», категория земель: «земли населенных пунктов», расположенный в 
д.Федюково, ул.Спортивная, сельского поселения Стрелковское Подольского 
муниципального района Московской области».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

18 ноября 2010 года в 15 часов в здании администрации сельского посе-
ления Лаговское (п. Железнодорожный, ул. б.Серпуховская, д. 214В) состоятся 
публичные слушания по следующим вопросам:

1. По согласованию ооо «трЭЙд Лтд» проекта планировки террито-
рии под строительство железнодорожного тупика для размещения и хране-
ния строительных материалов на земельном участке с кадастровым номером 
50:27:0020631:29 площадью 30 000 кв. м, категория земель: «земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи… и земли иного специального назна-
чения»», расположенном вблизи д. большое Толбино.

2. По согласованию ооо «СУ-55» места размещения объекта строитель-
ства складского комплекса промышленных товаров на земельном участке 
площадью 30 484 кв.м, категория земель: «земли сельскохозяйственного на-
значения», расположенном вблизи д. Сергеевка.

3. По согласованию ооо «Стройсельхозинвест» проекта планировки 
территории под строительство складского комплекса на арендованном земель-
ном участке с кадастровым номером 50:27:0020606:218 площадью 9005 кв. м, 
категория земель: «земли населенных пунктов» (договор аренды №1424 от 
21.01.2009 г.), расположенном в д. бородино.

4. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:003 06 32:0104 площадью 1621 кв. м, категория 
земель: «земли населенных пунктов», расположенном в д. Лучинское, с «для 
ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

5. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Смоляковой Л.П. (Договор аренды земельного участка №780ф 
от 07.04.2006 г.), с кадастровым номером 50:27:003 06 33:0032 площадью 
597 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном в 
д.большое Толбино, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

6. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
находящегося в собственности Жаворонковой С.И. (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права серии 50-нВ №389328 от 27.05.2008 г.), с ка-
дастровым номером 50:27:0020606:169 площадью 600 кв.м, категория земель: 
«земли населенных пунктов», расположенном в д. бородино, с «для ведения 
садоводства» на «для индивидуального жилищного строительства».

7. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого орловым д.Ю. (Договор аренды земельного участка №1334ф от 
24.10.2008 г.), с кадастровым номером 50:27:0020706:390 площадью 800 кв.м, 
категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном в д. Коле-
дино, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

8. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого дементьевой р.И. (договор аренды земельного участка №1589Ф 
от 03.11.2009 г.), с кадастровым номером 50:27:0030710:239 площадью 1400 
кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном в д. 
Меньшово, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства».

9. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Плотниковой а.д. (Договор аренды земельного участка №1563Ф 
от 17.09.2009 г.), с кадастровым номером 50:27:0030704:87 площадью 1000 
кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном в д. Ал-
тухово, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

10. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Власовой о.а. (Договор аренды земельного участка №1725Ф от 
14.05.2010 г.), с кадастровым номером 50:27:0030702:243 площадью 583 кв.м, 
категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном в д. Алексан-
дровка, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

11. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Корнеевым В.а. (Договор аренды земельного участка №1604Ф 
от 17.11.2009 г.), с кадастровым номером 50:27:0020810:124 площадью 936 
кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном в 
д. Хряслово, с «для ведения огородничества» на «для индивидуального жи-
лищного строительства».

12. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Ивановым В.Н. (Договор аренды земельного участка №1287Ф от 
20.08.2008 г.), с кадастровым номером 50:27:0020714:125 площадью 827 кв.м, 
категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном в п. Подоль-
ской машинно-испытательной станции, с «для ведения сельскохозяйственного 
производства» на «для индивидуального жилищного строительства».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

С приложением можно ознакомиться в администрации с/п Дубровицкое.
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о внесении изменений 
и дополнений в решение 

совета депУтатов подольского 
мУниципального района 
№ 180/2009 от 04.12.2009 г. 

«о бюджете подольского 
мУниципального района на 2010 г.»

рассмотрев проект решения, внесенный руководителем администрации По-
дольского 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 решениями Совета 
депутатов Подольского муниципального района № 228/2010 от 18.06.2010 г., 
№ 244/2010 от 29.07.2010 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 2 132 615 тыс. руб. и по расходам в сумме 2 154 673 тыс. руб.»
2. Изложить пункт 2 в следующей редакции :
«2. Установить предельный размер дефицита бюджета Подольского муни-

ципального района на 2010 г. в сумме 31 058 тыс. руб.»
3. Изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. направить на погашение дефицита бюджета Подольского муниципально-

го района на 2010 г. поступления из источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета Подольского муниципального района в сумме 31 058 тыс. руб.»

4. В п. 16 число «28 607» заменить на число «25 093».
5. В п. 27 число «30 000» заменить на число «60 000».
6. В п. 30 число «210 000» заменить на число «240 000».
7. В п. 31.1 число «55 000» заменить на число «85 000».
8. В п. 35 число «5 939» заменить на число «7 678».
9. Изложить п.38 в следующей редакции:
«38. Установить, что в расходах бюджета на 2010 г. предусматриваются 

средства на финансирование информационных услуг по размещению норма-
тивных документов и информационных материалов администрации Подольского 
муниципального района в сумме 3 030,0 тыс. руб.

Указанные расходы предусматриваются администрации Подольского муни-
ципального района.»

10. В п. 40 число «220» заменить на число «363».
11. Дополнить пунктом 40.5 следующего содержания:
«40.5 Установить, что в расходах бюджета на 2010 г. предусматриваются 

средства на софинансирование капитальных вложений в объекты инженерной 
инфраструктуры на земельных участках, на которых осуществляется строитель-
ство жилья для военнослужащих в сумме 160,0 тыс. руб.

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

12. Внести изменения:
- в приложение № 1 к решению Совета депутатов Подольского муниципаль-

ного района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» «По-
ступление доходов в бюджет Подольского муниципального района по основным 
источникам на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 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 муниципаль-
ного района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» «Ве-
домственная структура расходов бюджета Подольского муниципального района 
на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

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

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов Подольского муници-
пального района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» 
«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подольского му-
ниципального 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 2010 г.» 
«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 № 8 к решению Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» «Про-
грамма муниципальных внутренних заимствований Подольского муниципального 
района на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 7 
к настоящему решению;

- в приложение № 9 к решению Совета депутатов Подольского муници-
пального района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» 
«распределение ассигнований из бюджета Подольского муниципального района 
на 2010 год на погашение и обслуживание муниципального долга Подольского 
муниципального района», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 8 к настоящему решению.

13. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
14. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
15. Контроль за выполнением возложить на заместителя председателя Со-

вета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 262 / 2010 от 15 октября 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 895 096

000 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 418 570

182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 418 570

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 нК рФ

418 570

182 1 01 02021 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ста-
тьи 224 нК рФ за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотари-
усов и других лиц, занимающихся частной практикой

418 570

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 отдель-
ных 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, рассматривае-
мым 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, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты

10

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

198

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

123 130

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципаль-
ных 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 сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

110 577

003 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

110 577

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, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений ( за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений)

11 855

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

698
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000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей

698

003 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, 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 окружаю-
щую среду

21 200

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства

68 533

000 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов

68 533

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных 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 соб-
ственности муниципальных районов

22 000

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

61 900

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

61 900

003 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий , в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

61 900

000 1 14 06000 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

80 879

000 1 14 06010 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная 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 россий-
ской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

666

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

666

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

-7 975

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

-7 975

000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗВОЗМЕЗДнЫЕ ПОСТУПЛЕнИя 938 748

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

771 927

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской Феде-
рации 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 обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

32 055

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

32 055

000 202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов российской Фе-
дерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

248 265

000 202 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем мо-
лодых 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 об-
разований 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 об-
разований 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 об-
разований по областной целевой программе

1 950

000 202 02080 00 0000 151 Субсидии бюджетам для обеспечения земельных 
участков коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства

196 600

001 202 02080 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов для 
обеспечения земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства

196 600

000 202 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан российской Федера-
ции, проживающих 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 сель-
ской 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 сель-
ской местности за счет средств областного бюджета

1 276

000 202 02102 00 0000 151 Субсидии бюджетам на закупку автотранспорт-
ных средств и коммунальной техники

24 815

001 202 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закуп-
ку автотранспортных средств и коммунальной техники

24 815

000 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 6 336

В том числе:

001 202 02999 05 0001 151 на частичную компенсацию транспортных расхо-
дов организаций и индивидуальных предприни-
мателей по доставке продовольственных и про-
мышленных товаров для населения в сельские 
населенные пункты Московской области

590

001 202 02999 05 0002 151 на установку охранно-пожарной сигнализации в муни-
ципальных 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

5 217

001 202 02999 05 0014 151 за счет неиспользованных остатков средств федераль-
ного бюджета, предоставленных бюджету Московской 
области в 2007-2009 годах на софинансирование объ-
ектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований Московской области в 2010 
году (строительство очистных сооружений в пос. Крас-
ная Пахра Подольского района Московской области)

8

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Фе-
дерации 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 про-
ведения статистических переписей

312

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

5 034

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

5 034

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний 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 вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов рФ

20 429

В том числе:
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001 2 02 03024 05 0001 151 на финансирование частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям об-
учающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших 
государственную аккредитацию в соответствии с 
Законом Московской области №24/2005-ОЗ «О 
частичной компенсации стоимости питания от-
дельным категориям обучающихся в образова-
тельных 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 несовершенно-
летних и их прав муниципальных районов и го-
родских округов Московской области

1 217

001 2 02 03024 05 0003 151 на реализацию мер социальной поддержки и социаль-
ного обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа в муни-
ципальных и негосударственных учреждениях Москов-
ской 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 ка-
тегориям обучающихся в муниципальных обра-
зовательных 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 обла-
сти государственных полномочий по временному 
хранению, комплектованию и использованию ар-
хивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в му-
ниципальных архивах

2 534

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

2 794

001 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

2 794

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

4 110

001 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату компенсации части родительской пла-
ты 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 образова-
ний на денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медсестрам «Скорой медицинской 
помощи» за счет средств, перечисляемых из феде-
рального бюджета

5 179

001 2 02 03055 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медсестрам «Скорой медицинской по-
мощи» за счет средств, перечисляемых из феде-
рального 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 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 ветера-
нов Великой 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 законодатель-
ством российской Федерации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного об-
разования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в размере, необходимом для реали-
зации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, техниче-
ские средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов), ежеме-
сячную 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 воз-
расте до трех лет в Московской области»

12 072

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 116 476

000 2 02 04005 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на обеспечение равного с МВД рФ повыше-
ния денежного довольствия сотрудникам и зара-
ботной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат

143

001 2 02 04005 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов на обеспечение 
равного с МВД рФ повышения денежного до-
вольствия сотрудникам и заработной платы ра-
ботникам подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

143

000 2 02 04012 00 0000 151 Средства бюджетов, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня

#ССЫЛКА!

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

150

001 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

150

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

183

001 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

183

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам

116 000

000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов

116 000

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 166 821

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

166 821

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПрЕДПрИнИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИнОЙ, ПрИнОСяЩЕЙ ДОХОД ДЕяТЕЛЬнОСТИ

289 771

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

289 771

000 3 03 04000 00 0000 180 Поступления учреждениям, осуществляющим 
медицинскую деятельность в системе обязатель-
ного медицинского страхования за оказание ме-
дицинских услуг застрахованным лицам

270 915

000 3 03 04050 05 0000 180 Поступления учреждениям, находящимся в ве-
дении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов, осуществляющим меди-
цинскую деятельность в системе обязательного 
медицинского страхования за оказание медицин-
ских услуг застрахованным лицам

270 915

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

3 710

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

3 710

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 15 146

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

15 146

ВСЕГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 2 123 615



93 нОября 2010 г.

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Подольского муниципального района 

на 2010 год

Код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

Код классифи-
кации 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 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 1 13 02035 01 0000 130 Прочие сборы за выдачу лицензий органами управле-
ния муниципальных районов

001 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации затрат бюджетов муниципальных районов

001 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности 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 бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов муни-
ципальных 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 муни-
ципальных районов

001 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

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

001 1 16 90050 05 0002 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые 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 муниципаль-
ных районов

001 1 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата 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 воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

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

001 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание уровня бюджетной обеспеченности

001 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

001 2 02 02004 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на раз-
витие социальной и инженерной инфраструктуры му-
ниципальных 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, пере-
численных 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, пере-
численных 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 ре-
ализацию подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» долгосрочной целевой программы Мо-
сковской области за счет средств областного бюджета

001 2 02 02042 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на го-
сударственную поддержку внедрения комплексных 
мер модернизации образования за счет средств фе-
дерального бюджета

001 2 02 02042 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную поддержку внедрения комплексных мер модер-
низации образования за счет средств областного бюджета

001 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию федеральных целевых программ

001 2 02 02068 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

001 2 02 02077 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 
за счет средств федерального бюджета

001 2 02 02077 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 
за счет средств федерального бюджета по федераль-
ной целевой программе

001 2 02 02077 05 0003 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджет-
ные 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 бюд-
жетные инвестиции для модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры

001 2 02 02080 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов для 
обеспечения земельных участков коммунальной ин-
фраструктурой

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

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

001 2 02 02085 05 0003 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан российской Федерации, проживающих в сель-
ской местности за счет средств федерального бюджета

001 2 02 02085 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление мероприятий по улучшению жилищных ус-
ловий граждан российской Федерации, проживающих в 
сельской местности за счет средств областного бюджета

001 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закуп-
ку автотранспортных средств и коммунальной техники

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

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

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

001  2 02 02999 05 0003 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на при-
обретение оборудования для оснащения базовых ра-
бочих мест врачей общей практики муниципальных 
образований Московской области

001  2 02 02999 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение эксплуатации и обслуживания приобретенных 
автобусов для муниципальных общеобразовательных 
учреждений, расположенных в сельской местности
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001  2 02 02999 05 0005 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на вне-
дрение современных образовательных технологий

001  2 02 02999 05 0006 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на про-
ведение ПИр, реконструкции, капитального ремонта 
и технического переоснащения культурно-досуговых 
объектов, находящихся в муниципальной собственно-
сти и подлежащих модернизации и техническому пере-
оснащению в целях обеспечения концертно-гастроль-
ной деятельности на территории Московской области

001 2 02 02999 05 0007 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на частичную 
компенсацию транспортных расходов организаций и инди-
видуальных предпринимателей по доставке продоволь-
ственных и промышленных товаров для населения в сель-
ские населенные пункты Московской области за 2008 год

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

001 2 02 02999 05 0009 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оз-
доровление детей

001 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по подготовке проведе-
ния статистических переписей

001 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
ставление (изменение и дополнение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в российской Федерации

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

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

001  2 02 03022 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого 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 вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов рФ

001 2 02 03024 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на фи-
нансирование частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших государ-
ственную аккредитацию в соответствии с Законом Москов-
ской 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 Мо-
сковской области на обеспечение переданных го-
сударственных полномочий в сфере образования и 
организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

001 2 02 03024 05 0003 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мер социальной поддержки и социального 
обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа в муници-
пальных образовательных и негосударственных учреж-
дениях Московской области в соответствии с Законом 
Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставле-
нии полного государственного обеспечения и дополни-
тельных гарантий по социальной поддержке детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей»

001 2 02 03024 05 0004 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финан-
сирование компенсации расходов на проезд к месту уче-
бы и обратно отдельным категориям обучающихся в му-
ниципальных 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 обеспе-
чение переданных муниципальным районам Московской 
области государственных полномочий по временному хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской об-
ласти и временно хранящихся в муниципальных архивах

001 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов Мо-
сковской 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 полно-
го 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 вы-
платы компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания за счет средств федерального бюджета

001 2 02 03029 05 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов для органи-
зации выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования

001 2 02 03030 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение жильем инвалидов боевых действий, участни-
ков Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, проходивших военную служ-
бу 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 по-
гибших (умерших) инвалидов войны, участников Вели-
кой 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 фель-
дшерско-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 обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных 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 вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

001 2 02 03070 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных 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 Мо-
сковской области на обеспечение в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в размере, необхо-
димом 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 хозяйствен-
ные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов) , ежемесячную денежную компенса-
цию педагогическим работникам для обеспечения книго-
издательской продукцией и периодическими изданиями

001 2 02 03999 05 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет в соответствии с Законом Московской области 
№26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным пи-
танием беременных женщин, кормящих матерей, а так-
же детей в возрасте до трех лет в Московской области»

001 2 02 03999 05 0003 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на финансовое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врача-
ми), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапев-
тов участковых, врачей-педиатров участковых, медицин-
скими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

001 2 02 03999 05 0004 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской 
области по финансовой поддержке негосударственных об-
щеобразовательных учреждений в Московской области в ча-
сти расходов на оплату труда работников негосударственных 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расход-
ные 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 кате-
горий ветеранов, предусмотренных частью 1 статьи 
1 Закона Московской области № 125/2006-ОЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета отдельных категорий ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»

001 2 02 03999 05 0007 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жилыми помещениями отдельных кате-
горий ветеранов, предусмотренных частью 2 статьи 
1 закона Московской области №125/2006-ОЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета отдельных категорий ветера-
нов, 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
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001 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам 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 бюдже-
там муниципальных районов для оказания адресной 
материальной помощи малоимущим многодетным 
семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации

001 2 02 04012 05 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов для оказания адресной 
материальной помощи малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживающим гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации

001 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

001 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов на комплектование книж-
ных 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 му-
ниципальных районов

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

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

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

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

001 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправ-
ления 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 принадле-
жащих муниципальным районам

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

003  1 11 05010 10 0000 120* Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах по-
селений, а также средства от продажи права на заклю-
чение 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 му-
ниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений)

003 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном 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, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием 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, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

003 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации затрат бюджетов муниципальных районов

003 1 14 02032 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу

003 1 14 02032 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в введении ор-
ганов 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, находящего-
ся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

003 1 14 02033 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

003 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы 
муниципальных районов (в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу)

003 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы 
муниципальных районов (в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу)

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

003 1 14 06014 10 0000 430* Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная 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 зе-
мельных 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 муниципаль-
ных районов

003 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов

003 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми по договорам страхования выступают муниципаль-
ные 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 самоуправ-
ления 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, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных автоном-
ных 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 получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных райо-
нов (МУК «Сельский дом культуры «Дружба»)

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

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

005 1 13 03050 05 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов (МОУДОД Вороновская ДШИ)

005 1 13 03050 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации 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 компенса-
ции затрат бюджетов муниципальных районов (МОУДОД 
«Михайлово-ярцевская детская школа искусств»)
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005 1 13 03050 05 0008 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации 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 компенса-
ции 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 компенса-
ции 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 компенса-
ции затрат бюджетов муниципальных районов (МОУДОД 
«Щаповская Детская Школа Искусств « Гармония»)

005 1 13 03050 05 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов (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 бюдже-
тов 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 бюд-
жетов муниципальных районов (МУрМ «МЦ «Максимум»)

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

005 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

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  1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

005 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов

005 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми по договорам страхования выступают муниципаль-
ные учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

005 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, на-
ходящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов

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

005 3 03 99050 05 0002 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, на-
ходящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов( Цб учреждений сферы 
культуры и спорта)

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 му-
ниципальных районов

030 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми по договорам страхования выступают муниципаль-
ные 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 самоуправ-
ления 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 му-
ниципальных районов

034 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми по договорам страхования выступают муниципаль-
ные 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 самоуправ-
ления муниципальных районов

МУЗ «Вороновская районная больница» Инн 5074001047 КПП 507401001

035 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации 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 му-
ниципальных районов

035 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми по договорам страхования выступают муниципаль-
ные 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 по-
мощи женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовом периоде, оказываемых муниципальны-
ми 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 самоуправ-
ления муниципальных районов

035 3 03 99050 05 0001 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных 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 получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации 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 му-
ниципальных районов

036 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми по договорам страхования выступают муниципаль-
ные 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 по-
мощи женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовом периоде, оказываемых муниципальны-
ми 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 самоуправ-
ления муниципальных районов

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

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

МУЗ районная больница «Кузнечики» Инн 5074014078 КПП 507401001

037 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации 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
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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 му-
ниципальных районов

037 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми по договорам страхования выступают муниципаль-
ные 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 по-
мощи женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовом периоде, оказываемых муниципальны-
ми 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 самоуправ-
ления муниципальных районов

037 3 03 99050 05 0001 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (денежные выплаты участковым врачам)

037 3 03 99050 05 0002 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправ-
ления 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 му-
ниципальных районов

038 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми по договорам страхования выступают муниципаль-
ные учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

038 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправ-
ления 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 получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов (Прогимназия п. романцево)

039 1 13 03050 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов (Прогимназия № 2 п. Львовский)

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

039 1 13 03050 05 0004 130  Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных райо-
нов (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 получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов (Кленовская школа)

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

039 1 13 03050 05 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации за-
трат 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 за-
трат 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 за-
трат 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 за-
трат 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 получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов (ДДУ № 8 «Светлячок»)

039 1 13 03050 05 0015 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации за-
трат 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 за-
трат бюджетов муниципальных районов (ДДУ № 11«радуга»)

039 1 13 03050 05 0017 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов (ДДУ № 14«Колокольчик»)

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

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

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

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

039 1 13 03050 05 0022 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации за-
трат 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 за-
трат бюджетов муниципальных районов (ДДУ № 28 «Петушок»)

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

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

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

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

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

039 1 13 03050 05 0029 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов (МОУ ДОД ООЦ «родина»)

039 1 13 03050 05 0030 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации затрат бюджетов муниципальных районов

039 1 13 03050 05 0031 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов (ДДУ № 16 «Ладушки»)

039 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые 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 муниципаль-
ных районов

039 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов

039 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми по договорам страхования выступают муниципаль-
ные учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов
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039  3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправ-
ления 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 (штра-
фов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляе-
мые 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 муниципаль-
ных районов

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

Примечание: *Администрирование поступлений по договорам аренды и купли-
продажи земельных участков, одной из сторон по которым является орган 
местного самоуправления.

Приложение № 3

Ведомственная структура расходов бюджета 
Подольского муниципального района на 2010 г.

тыс. руб.

Наименование КБК глава рз Пр КЦСр КВр год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Подольского муниципально-
го района 001     102 079 

ОбЩЕГОСУДАрСТВЕннЫЕ ВОПрОСЫ 001 01 00   57 070 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации и му-
ниципального образования 001 01 02   1 243 

руководство и управление в сфере установ-
ленных 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 са-
моуправления 001 01 02 0020300 500 1 243 

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 001 01 03   2 890 

руководство и управление в сфере установ-
ленных 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 са-
моуправления 001 01 03 0020400 500 2 095 

Председатель представительного органа му-
ниципального образования 001 01 03 0021100  795 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 001 01 03 0021100 500 795 

Функционирование Правительства россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации, местных администраций 001 01 04   50 500 

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов рФ и органов местного 
самоуправления 001 01 04 0020000  50 500 

Центральный аппарат 001 01 04 0020400  50 500 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 001 01 04 0020400 500 50 500 

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 установ-
ленных функций 001 01 14 0010000  312 

Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей 001 01 14 0014300  312 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 001 01 14 0014300 500 312 

реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением 001 01 14 0920000  1 725 

расходы на уплату членских взносов члена-
ми Совета муниципальных образований Мо-
сковской области 001 01 14 0920304  95 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 001 01 14 0920304 500 95 

Прочие выплаты по обязательствам госу-
дарства 001 01 14 0920305  1 630 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 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 мобилизацион-
ной готовности экономики 001 02 04 2090100  48 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 001 02 04 2090100 500 48 

нАЦИОнАЛЬнАя бЕЗОПАСнОСТЬ И ПрА-
ВООХрАнИТЕЛЬнАя ДЕяТЕЛЬнОСТЬ 001 03 00   4 837 

Органы внутренних дел 001 03 02   1 388 

Обеспечение равного с Министерством вну-
тренних дел российской Федерации повы-
шения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделе-
ний милиции общественной безопасности и 
социальных выплат 001 03 02 2020100  143 

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны 001 03 02 2020100 014 143 

Военный персонал 001 03 02 2025800  998 

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны 001 03 02 2025800 014 998 

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 03 02 2026700  18 

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны 001 03 02 2026700 014 18 

Вещевое обеспечение 001 03 02 2027200  10 

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны 001 03 02 2027200 014 10 

Пособия и компенсации военнослужащим, при-
равненным 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 послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская обо-
рона 001 03 09   589 

Мероприятия по ГО 001 03 09 2190101  589 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 001 03 09 2190101 500 589 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 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 са-
моуправления 001 03 14 2470000 500 700 

Целевые программы муниципальных обра-
зований 001 03 14 7950000  2 160 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 001 03 14 7950000 500 2 160 

нАЦИОнАЛЬнАя ЭКОнОМИКА 001 04 00   604 

Транспорт 001 04 08   604 

Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного 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 са-
моуправления 001 06 03 4100100 500 1 330 

КУЛЬТУрА, КИнЕМАТОГрАФИя, СрЕД-
СТВА МАССОВОЙ ИнФОрМАЦИИ 001 08 00   2 240 

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии, средств массовой информации 001 08 06   2 240 

Целевые программы муниципальных обра-
зований 001 08 06 7950000  2 240 
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Выполнение функций органами местного са-
моуправления 001 08 06 7950000 500 2 240 

СОЦИАЛЬнАя ПОЛИТИКА 001 10 00   35 950 

Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 682 

Доплаты к пенсиям и дополнительное пенси-
онное обеспечение 001 10 01 4910000  1 682 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение муниц.служащих 001 10 01 4910100  1 682 

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 1 682 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   34 268 

Федеральные целевые программы 001 10 03 1000000  4 221 

Федеральная целевая программа “Социаль-
ное развитие села до 2010 года” 001 10 03 1001100  4 221 

Субсидии на обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживаю-
щих и работающих в сельской местности 001 10 03 1001100 021 405 

Субсидии на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан россий-
ской Федерации, проживающих в сельской 
местности 001 10 03 1001100 099 3 816 

Подпрограмма “Обеспечение жильем моло-
дых 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 ин-
валидов боевых действий, участников Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий 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 “раз-
витие сельского Московской области на пе-
риод 2009-2012 годов” 001 10 03 5220300  3 828 

Субсидии на обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживаю-
щих и работающих в сельской местности 001 10 03 5220300 021 2 552 

Субсидии на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан российской Фе-
дерации, проживающих в сельской местности 001 10 03 5220300 099 1 276 

Подпрограмма “Обеспечение жильем моло-
дых семей” 001 10 03 5221504  460 

Социальные выплаты 001 10 03 5221504 005 460 

Целевые программы муниципальных обра-
зований 001 10 03 7950000  11 812 

Социальные выплаты 001 10 03 7950000 005 460 

Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 7950000 068 11 352 

в том числе адресная социальная поддержка 
населения* 001 10 03 7950000 068 4 291

Комитет по управлению имуществом 003     7 053 

ОбЩЕГОСУДАрСТВЕннЫЕ ВОПрОСЫ 003 01 00   7 053 

Функционирование Правительства россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации, местных администраций 003 01 04   6 690 

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов рФ и органов местного самоуправления 003 01 04 0020000  6 690 

Центральный аппарат 003 01 04 0020400  6 690 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 003 01 04 0020400 500 6 690 

Другие общегосударственные вопросы 003 01 14   363 

реализация государственной политики в об-
ласти приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 003 01 14 0900000  363 

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности 003 01 14 0900200  363 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 003 01 14 0900200 500 363 

Управление по культуре, делам молодежи, 
физической культуре и спорту Администра-
ции Подольского муниципального района 005     137 610 

ОбЩЕГОСУДАрСТВЕннЫЕ ВОПрОСЫ 005 01 00   5 386 

Функционирование Правительства россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации, местных администраций 005 01 04   5 386 

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов рФ и органов местного самоуправления 005 01 04 0020000  5 386 

Центральный аппарат 005 01 04 0020400  5 386 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 005 01 04 0020400 500 5 386 

ОбрАЗОВАнИЕ 005 07 00   72 869 

Общее образование 005 07 02   66 337 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 4230000  66 337 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 005 07 02 4239900  66 337 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 005 07 02 4239900 001 66 337 

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07   6 532 

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 005 07 07 4310000  6 532 

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 подведомствен-
ных учреждений 005 07 07 4319900  5 372 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 005 07 07 4319900 001 5 372 

КУЛЬТУрА, КИнЕМАТОГрАФИя, СрЕД-
СТВА МАССОВОЙ ИнФОрМАЦИИ 005 08 00   38 873 

Культура 005 08 01   34 242 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 005 08 01 4400000  11 916 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 005 08 01 4409900  11 916 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 005 08 01 4409900 001 11 916 

Музеи и постоянные выставки 005 08 01 4410000  2 591 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 005 08 01 4419900  2 591 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 005 08 01 4419900 001 2 591 

библиотеки 005 08 01 4420000  19 244 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 005 08 01 4429900  19 244 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 005 08 01 4429900 001 19 244 

Мероприятия в сфере культуры, кинемато-
графии, средств массовой информации 005 08 01 4500000  491 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 005 08 01 4500600  183 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 005 08 01 4500600 001 183 

Государственная поддержка в сфере куль-
туры, кинематографии, средств массовой 
информации 005 08 01 4508500  308 

Прочие расходы 005 08 01 4508500 013 308 

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии, средств массовой информации 005 08 06   4 631 

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты 005 08 06 4520000  4 631 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 005 08 06 4529900  4 631 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 005 08 06 4529900 001 4 631 

ЗДрАВООХрАнЕнИЕ, ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬ-
ТУрА И СПОрТ 005 09 00   20 482 

Физическая культура и спорт 005 09 08   20 482 

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды) 005 09 08 4820000  18 642 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 005 09 08 4829900  18 642 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 005 09 08 4829900 001 18 642 

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 005 09 08 5120000  1 840 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 005 09 08 5129700  1 840 

Прочие расходы 005 09 08 5129700 013 1 840 

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства адм.Подоль-
ского муниципального района 010     554 663 

ОбЩЕГОСУДАрСТВЕннЫЕ ВОПрОСЫ 010 01 00   6 573 

Функционирование Правительства россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации, местных администраций 010 01 04   6 573 
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руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов рФ и органов местного самоуправления 010 01 04 0020000  6 573 

Центральный аппарат 010 01 04 0020400  6 573 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 010 01 04 0020400 500 6 573 

нАЦИОнАЛЬнАя ЭКОнОМИКА 010 04 00   4 075 

Транспорт 010 04 08   3 800 

Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного 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 обра-
зований 010 04 12 7950000  275 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 010 04 12 7950000 500 275 

ЖИЛИЩнО-КОММУнАЛЬнОЕ ХОЗяЙСТВО 010 05 00   264 836 

Жилищное хозяйство 010 05 01   14 889 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 010 05 01 3500300  14 889 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 010 05 01 3500300 500 14 889 

Коммунальное хозяйство 010 05 02   245 988 

Федеральные целевые программы 010 05 02 1000000  1 700 

Федеральная целевая программа “Социаль-
ное развитие села до 2010 года” 010 05 02 1001100  1 700 

бюджетные инвестиции 010 05 02 1001100 003 1 700 

Подпрограмма “Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры” (фед.ост.2009г.) 010 05 02 1040301  8 

бюджетные инвестиции 010 05 02 1040301 003 8 

Подпрограмма “Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры” за счет средств 
фед. бюджета 2010 г. 010 05 02 1040302  9 220 

бюджетные инвестиции 010 05 02 1040302 003 9 220 

Закупка автотранспортных средств и комму-
нальной техники 010 05 02 3400700  35 450 

Субсидия на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники 010 05 02 3400702  24 815 

Фонд софинансирования 010 05 02 3400702 010 24 815 

Закупка автотранспортных средств и комму-
нальной техники 010 05 02 3400703  10 635 

бюджетные инвестиции 010 05 02 3400703 003 10 635 

Долгосрочная целевая программа МО “раз-
витие сельского Московской области на пе-
риод 2009-2012 годов” 010 05 02 5220300  1 950 

Субсидии на газификацию населенных пунктов 010 05 02 5220300 933 1 950 

Софинансирование развития инженерной 
инфраструктуры на уч-ках стр-ва жилья для 
военнослужащих 010 05 02 5221505  160 

бюджетные инвестиции 010 05 02 5221505 003 160 

развитие инженерной инфрастуктуры на 
зем. участках, на которых осущ-ся строит-во 
жилья для военнослужащих 010 05 02 5221506  196 600 

бюджетные инвестиции 010 05 02 5221506 003 196 600 

Целевые программы муниципальных обра-
зований 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 са-
моуправления 010 05 03 6000100 500 2 667 

Организация и содержание мест захоронения 010 05 03 6000400  1 292 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 010 05 03 6000400 500 1 292 

ОбрАЗОВАнИЕ 010 07 00   87 718 

Общее образование 010 07 02   87 718 

Целевые программы муниципальных обра-
зований 010 07 02 7950000  87 718 

бюджетные инвестиции 010 07 02 7950000 003 87 718 

ЗДрАВООХрАнЕнИЕ, ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬ-
ТУрА И СПОрТ 010 09 00   176 000 

Амбулаторная помощь 010 09 02   36 000 

бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований 010 09 02 1020102  36 000 

бюджетные инвестиции 010 09 02 1020102 003 36 000 

Физическая культура и спорт 010 09 08   140 000 

Целевые программы муниципальных обра-
зований 010 09 08 7950000  140 000 

бюджетные инвестиции 010 09 08 7950000 003 140 000 

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 опла-
ту 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 администра-
ции Подольского муниципального района 034     526 695 

ОбЩЕГОСУДАрСТВЕннЫЕ ВОПрОСЫ 034 01 00   5 747 

Функционирование Правительства россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации, местных администраций 034 01 04   5 747 

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов рФ и органов местного самоуправления 034 01 04 0020000  5 747 

Центральный аппарат 034 01 04 0020400  5 747 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 034 01 04 0020400 500 5 747 

ЗДрАВООХрАнЕнИЕ, ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬ-
ТУрА И СПОрТ 034 09 00   520 948 

Стационарная медицинская помощь 034 09 01   430 903 

больницы, клиники, госпитали, медико-сани-
тарные части 034 09 01 4700000  183 176 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 034 09 01 4709900  183 176 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 034 09 01 4709900 001 183 176 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 034 09 01 4710000  247 727 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 034 09 01 4719900  247 727 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 034 09 01 4719900 001 247 727 

Амбулаторная помощь 034 09 02   22 198 

Фельдшерско-акушерские пункты 034 09 02 4780000  4 297 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 034 09 02 4789900  4 297 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 034 09 02 4789900 001 4 297 

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения 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 учреж-
дениями 034 09 02 5201800 001 5 179 

Денежные выплаты участковым врачам, мед.
сестрам 034 09 02 5202100  12 722 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 034 09 02 5202100 001 12 722 

Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов 034 09 03   1 885 

больницы, клиники, госпитали, медико-сани-
тарные части 034 09 03 4700000  1 885 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 034 09 03 4709900  1 885 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 034 09 03 4709900 001 1 885 

Скорая медицинская помощь 034 09 04   65 962 

больницы, клиники, госпитали, медико-сани-
тарные части 034 09 04 4700000  65 962 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 034 09 04 4709900  65 962 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 034 09 04 4709900 001 65 962 

Управление по работе нПК администрации 
Подольского муниципального района 038     3 955 

ОбЩЕГОСУДАрСТВЕннЫЕ ВОПрОСЫ 038 01 00   3 955 

Функционирование Правительства россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации, местных администраций 038 01 04   3 955 

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов рФ и органов местного самоуправления 038 01 04 0020000  3 955 

Центральный аппарат 038 01 04 0020400  3 955 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 038 01 04 0020400 500 3 955 
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Управление народного образования Админи-
страции Подольского муниципального района 039     786 411 

ОбЩЕГОСУДАрСТВЕннЫЕ ВОПрОСЫ 039 01 00   4 925 

Функционирование Правительства россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации, местных администраций 039 01 04   4 925 

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов рФ и органов местного самоуправления 039 01 04 0020000  4 925 

Центральный аппарат 039 01 04 0020400  4 925 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 039 01 04 0020400 500 4 925 

ОбрАЗОВАнИЕ 039 07 00   777 905 

Дошкольное образование 039 07 01   274 097 

Детские дошкольные учреждения 039 07 01 4200000  274 097 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 039 07 01 4209900  274 097 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 039 07 01 4209900 001 274 097 

Общее образование 039 07 02   473 116 

Школы – детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 039 07 02 4210000  366 541 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений за счет районного бюджета 039 07 02 4219910  84 379 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 039 07 02 4219910 001 84 379 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений за счет госстандарта 039 07 02 4219920  273 706 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 039 07 02 4219920 001 273 706 

Субвенция на питание учащихся 039 07 02 4219930  7 945 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 039 07 02 4219930 001 7 945 

Субвенция на компенсацию транспортных 
расходов 039 07 02 4219940  511 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 039 07 02 4219940 001 511 

Школы-интернаты 039 07 02 4220000  47 424 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений за счет бюджета района 039 07 02 4229910  12 120 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 039 07 02 4229910 001 12 120 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений за счет госстандарта 039 07 02 4229920  27 029 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 039 07 02 4229920 001 27 029 

Субвенция дети сироты 039 07 02 4229950  8 275 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 039 07 02 4229950 001 8 275 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 039 07 02 4230000  53 767 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 039 07 02 4239900  53 767 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 039 07 02 4239900 001 53 767 

Внедрение современных образовательных 
технологий 039 07 02 4360300  350 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 039 07 02 4360300 001 350 

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения 039 07 02 5200000  5 034 

Ежемесячное денежное вознагражде-ние за 
классное руководство 039 07 02 5200900  5 034 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 039 07 02 5200900 001 5 034 

Молодежная политика и оздоровление детей 039 07 07   7 678 

Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей 039 07 07 4320000  7 678 

Оздоровление детей 039 07 07 4320200  7 678 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 039 07 07 4320200 001 7 678 

Другие вопросы в области образования 039 07 09   23 014 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, логопедические пункты 039 07 09 4520000  23 014 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 039 07 09 4529900  23 014 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 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 пере-
числения 039 10 04 5200000  3 581 

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразователь-
ную 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 до-
школьных учреждениях* 039 10 04 5201000 005 3 459

Финансовое управление Администрации По-
дольского муниципального района 050     36 207 

ОбЩЕГОСУДАрСТВЕннЫЕ ВОПрОСЫ 050 01 00   21 708 

Функционирование Правительства россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации, местных администраций 050 01 04   13 058 

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов рФ и органов местного самоуправления 050 01 04 0020000  13 058 

Центральный аппарат 050 01 04 0020400  13 058 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 050 01 04 0020400 500 13 058 

Обслуживание государственного и муници-
пального 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      2 154 673 

* – публичные нормативные обязательства

Приложение № 4

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

целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов российской Федерации, 

в том числе направляемые на исполнение 
расходных обязательств Подольского 

муниципального района и исполняемые 
за счет субвенций, предоставляемых из бюджета 

Московской области для осуществления отдельных 
государственных полномочий

тыс.руб.

Наименование кода Код бюджетной 
классификации

Сум-
ма

в том числе

рас-
ходы 
мест-
ного 
бюд-
жета

целе-
вые 

расхо-
ды за 
счет 
суб-
вен-
ций

ОбЩЕГОСУДАрСТВЕннЫЕ 
ВОПрОСЫ

000 0100 0000000 000 112417 106235 6182

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта российской Феде-
рации и муниципального образования

000 0102 0000000 000 1243 1243

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной 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 го-
сударственной 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
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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 ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 96834 90964 5870

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов рФ 
и органов местного самоуправления

000 0104 0020000 000
96834

90964 5870

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 96834 90964 5870

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 0020400 500
96834

90964 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 муници-
пальному 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 адми-
нистраций

000 0112 0700500 000 400 400

Прочие расходы 000 0112 0700500 013 400 400

Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 2400 2088 312

руководство и управление в сфере 
установленных функций

000 0114 0010000 000 312 312

Осуществление полномочий по под-
готовке проведения статистических 
переписей

000 0114 0014300 000 312 312

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0114 0014300 500 312 312

реализация государственной по-
литики в области приватизации и 
управления государственной и му-
ниципальной собственностью

000 0114 0900000 000 363 363

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

000 0114 0900200 000 363 363

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0114 0900200 500 363 363

реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосудар-
ственным 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 об-
разований 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 эко-
номики

000 0204 0000000 000 48 48

реализация государственных функ-
ций по мобилизационной подготов-
ке экономики

000 0204 2090000 000 48 48

Мероприятия по обеспечению моби-
лизационной готовности экономики

000 0204 2090100 000 48 48

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0204 2090100 500 48 48

нАЦИОнАЛЬнАя бЕЗОПАС-
нОСТЬ И ПрАВООХрАнИТЕЛЬ-
нАя 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 сфе-
ре 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, правоох-
ранительной деятельности и обороны

000 0302 2025800 014 998 998

Функционирование органов в сфе-
ре национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

000 0302 2026700 000 18 18

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, правоох-
ранительной деятельности и обороны

000 0302 2026700 014 18 18

Вещевое обеспечение 000 0302 2027200 000 10 10

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, правоох-
ранительной деятельности и обороны

000 0302 2027200 014 10 10

Пособия и компенсации военнослу-
жащим, 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 ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 589 589

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 589 589

Подготовка населения и организа-
ций 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 нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

000 0314 0000000 000 2860 2860

реализация других функций, свя-
занных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

000 0314 2470000 000 700 700

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 2470000 500 700 700

Целевые программы муниципаль-
ных 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 нацио-
нальной экономики

000 0412 0000000 000 275 275

Целевые программы муниципаль-
ных образований

000 0412 7950000 000 275 275

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0412 7950000 500 275 275

ЖИЛИЩнО-КОММУнАЛЬнОЕ ХО-
ЗяЙСТВО

000 0500 0000000 000 264836 264836

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 245988 245988

Федеральные целевые программы 000 0502 1000000 000 1700 1700

Федеральная целевая программа «Со-
циальное 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 объек-
тов коммунальной инфраструктуры»

000 0502 1040300 000 8 8

Подпрограмма «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструкту-
ры» (ост. 2008 г.)

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 2010 г.

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 35450 35450

Закупка автотранспортных средств 
и коммунальной техники

000 0502 3400700 000 35450 35450

Субсидия на закупку автотранспорт-
ных средств и коммунальной техники

000 0502 3400702 000 24815 24815



193 нОября 2010 г.

Фонд софинансирования 000 0502 3400702 010 24815 24815

Закупка автотранспортных средств 
и коммунальной техники

000 0502 3400703 000 10635 10635

бюджетные инвестиции 000 0502 3400703 003 10635 10635

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

000 0502 5220300 000 1950 1950

Субсидии на газификацию населен-
ных пунктов

000 0502 5220300 933 1950 1950

Софинансирование развития инженер-
ной инфраструктуры на участках стро-
ительства жилья для военнослужащих

000 0502 5221505 000 160 160

бюджетные инвестиции 000 0502 5221505 003 160 160

развитие инженерной инфраструк-
туры на земельных участках, на ко-
торых осуществляется строитель-
ство жилья для военнослужащих

000 0502 5221506 000 196600 196600

бюджетные инвестиции 000 0502 5221506 003 196600 196600

Целевые программы муниципаль-
ных 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 за-
хоронения

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 938492 615461 323031

Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 274097 274097

Детские дошкольные учреждения 000 0701 4200000 000 274097 274097

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

000 0701 4209900 000 274097 274097

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0701 4209900 001 274097 274097

Общее образование 000 0702 0000000 000 627171 304671 322500

Школы – детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и средние

000 0702 4210000 000 366541 84379 282162

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

000 0702 4219900 000 366541 84379 282162

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений за счет 
районного бюджета

000 0702 4219910 000 84379 84379

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0702 4219910 001 84379 84379

Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 транс-
портных расходов

000 0702 4219940 000 511 511

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0702 4219940 001 511 511

Школы-интернаты 000 0702 4220000 000 47424 12120 35304

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

000 0702 4229900 000 47424 12120 35304

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений за счет 
бюджета района

000 0702 4229910 000 12120 12120

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0702 4229910 001 12120 12120

Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 рабо-
те с детьми

000 0702 4230000 000 120104 120104

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

000 0702 4239900 000 120104 120104

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0702 4239900 001 120104 120104

Мероприятия в области образования 000 0702 4360000 000 350 350
Внедрение современных образова-
тельных технологий

000 0702 4360300 000 350 350

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0702 4360300 001 350 350

Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления

000 0702 5200000 000 5034 5034

Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство

000 0702 5200900 000 5034 5034

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0702 5200900 001 5034 5034

Целевые программы муниципаль-
ных образований

000 0702 7950000 000 87718 87718

бюджетные инвестиции 000 0702 7950000 003 87718 87718
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

000 0707 0000000 000 14210 14210

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

000 0707 4310000 000 6532 6532

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

000 0707 4310100 000 1160 1160

Прочие расходы 000 0707 4310100 013 1160 1160
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

000 0707 4319900 000 5372 5372

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0707 4319900 001 5372 5372

Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей

000 0707 4320000 000 7678 7678

Оздоровление детей 000 0707 4320200 000 7678 7678
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0707 4320200 001 7678 7678

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 подве-
домственных учреждений

000 0709 4529900 000 23014 22483 531

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0709 4529900 001 23014 22483 531

КУЛЬТУрА, КИнЕМАТОГрАФИя, 
СрЕДСТВА МАССОВОЙ ИнФОр-
МАЦИИ

000 0800 0000000 000 41113 40930 183

Культура 000 0801 0000000 000 34242 34059 183
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

000 0801 4400000 000 11916 11916

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

000 0801 4409900 000 11916 11916

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0801 4409900 001 11916 11916

Музеи и постоянные выставки 000 0801 4410000 000 2591 2591
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

000 0801 4419900 000 2591 2591

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0801 4419900 001 2591 2591

библиотеки 000 0801 4420000 000 19244 19244
библиотеки 000 0801 4429900 000 19244 19244
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0801 4429900 001 19244 19244

Мероприятия в сфере культуры, ки-
нематографии, средств массовой 
информации

000 0801 4500000 000 491 308 183

Комплектование книжных фондов би-
блиотек 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 культу-
ры, кинематографии, средств мас-
совой информации

000 0806 0000000 000 6871 6871

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

000 0806 4520000 000 4631 4631
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Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

000 0806 4529900 000 4631 4631

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0806 4529900 001 4631 4631

Целевые программы муниципаль-
ных образований

000 0806 7950000 000 2240 2240

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0806 7950000 500 2240 2240

ЗДрАВООХрАнЕнИЕ, ФИЗИЧЕ-
СКАя КУЛЬТУрА И СПОрТ

000 0900 0000000 000 717430 700179 17251

Стационарная медицинская помощь 000 0901 0000000 000 430903 418831 12072
больницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части

000 0901 4700000 000 183176 171104 12072

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

000 0901 4709900 000 183176 171104 12072

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0901 4709900 001 183176 171104 12072

Поликлиники, амбулатории, диагно-
стические центры

000 0901 4710000 000 247727

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

000 0901 4719900 000 247727

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0901 4719900 001 247727

Амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 58198 58198
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 ка-
питального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

000 0902 1020100 000 36000 36000

бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального 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 4297 4297
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

000 0902 4789900 000 4297 4297

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0902 4789900 001 4297 4297

Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления

000 0902 5200000 000 17901 12722 5179

Денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм 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 1885 1885

больницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части

000 0903 4700000 000 1885 1885

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

000 0903 4709900 000 1885 1885

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0903 4709900 001 1885 1885

Скорая медицинская помощь 000 0904 0000000 000 65962 65962
больницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части

000 0904 4700000 000 65962 65962

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

000 0904 4709900 000 65962 965962

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0904 4709900 001 65962 65962

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 160482 160482
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

000 0908 4820000 000 18642 18642

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

000 0908 4829900 000 18642 18642

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0908 4829900 001 18642 18642

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

000 0908 5120000 000 1840 1840

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

000 0908 5129700 000 1840 1840

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0908 5129700 500 1840 1840

Целевые программы муниципаль-
ных образований

000 0908 7950000 000 140000 140000

бюджетные инвестиции 000 0908 7950000 003 140000 140000
СОЦИАЛЬнАя ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 54992 23879 31113

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, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение муни-
ципальных служащих

000 1001 4910100 000 1682 1682

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 1682 1682

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 49729 22197 27532

Федеральные целевые программы 000 1003 1000000 000 4221 4221

Федеральная целевая программа «Со-
циальное развитие села до 2010 года»

000 1003 1001100 000 4221 4221

Субсидии на обеспечение жильем 
молодых семей и молодых специ-
алистов, проживающих и работаю-
щих 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 жи-
льем 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 во-
йны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий

000 1003 5053400 000 9277 9277

Социальные выплаты 000 1003 5053400 005 9277 9277

Обеспечение жилыми помещения-
ми 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 субси-
дий 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 Москов-
ской области на период 2009-2012 
годов»

000 1003 5220300 000 3828 3828

Субсидии на обеспечение жильем 
молодых семей и молодых специ-
алистов, проживающих и работаю-
щих 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 жи-
льем молодых семей»

000 1003 5221504 000 460 460

Социальные выплаты 000 1003 5221504 005 460 460

Целевые программы муниципаль-
ных образований

000 1003 7950000 000 11812 11812

Социальные выплаты 000 1003 7950000 005 460 460

Мероприятия в области социальной 
политики

000 1003 7950000 068 11352 11352

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 3581 3581

Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления

000 1004 5200000 000 3581 3581

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразо-
вательную 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 бюд-
жетам

000 1104 5210300 000 14499 14499

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 5210300 017 14499 14499

000 9600 0000000 000 2154673 1776770 377903
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Приложение № 5

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

Подольского муниципального района 

на 2010 год

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

наименование Сумма, 
тыс.руб.
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Дефицит бюджета Подольского 
муниципального района

-31 058,0

В % к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений

2,5%

000 01 00 00 00 00 0000 000 И с т о ч н и к и  в н у т р е н н е г о 
финансирования дефицитов бюджетов

31 058,0

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

5 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте российской 
Федерации

85 000,0

001 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
о р г а н и з а ц и й  б ю д ж е т а м и 
муниципальных районов в валюте 
российской Федерации

85 000,0

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, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы российской 
Федерации в валюте российской 
Федерации

-100 000,0

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

-100 000,0

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

26 058,0

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

-2 325 388,0

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

-2 325 388,0

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

-2 325 388,0

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

-2 325 388,0

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

2 351 446,0

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

2 351 446,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 У м е н ь ш е н и е  п р о ч и х  о с т а т к о в 
денежных средств бюджетов

2 351 446,0

001 01 05 02 01 05 0000 610 У м е н ь ш е н и е  п р о ч и х  о с т а т к о в 
д е н е ж н ы х  с р е д с т в  б ю д ж е т о в 
муниципальных районов

2 351 446,0

000 01 06 00 00 00 0000 000 И н ы е  и с т о ч н и к и  в н у т р е н н е г о 
финансирования дефицитов бюджетов

0,00

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

-16 773,00

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и 
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 , 
п р е д о с т а в л е н н ы х  и з  м е с т н ы х 
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 долгосроч-
ной целевой программы р
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Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение охраны общественного по-
рядка на территории Подольского муниципального района на 2008-2010 год»

2 160,0

национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

03 2 160,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 2 160,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 14 7950000 500 2 160,0

Администрация Подольского муниципаль-
ного района

03 14 7950000 500 001 2 160,0

Долгосрочная целевая программа «Жилище на 2009-2012 г» подпро-
грамма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры По-
дольского муниципального района»

206 388,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 206 388,0
Коммунальное хозяйство 05 02 206 388,0
бюджетные инвестиции 05 02 1040301 003 8,0
бюджетные инвестиции 05 02 1040302 003 9 220,0
бюджетные инвестиции 05 02 5221505 003 160,0
бюджетные инвестиции 05 02 5221506 003 196 600,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 02 7950000 500 400,0

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства Администра-
ции Подольского муниципального района

05 02 0000000 000 010 206 388,0

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 Администра-
ции 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.»

87 718,0

ОбрАЗОВАнИЕ 07 87 718,0

Общее образование 07 02 87 718,0
Целевые программы муниципальных об-
разований

07 02 7950000 87 718,0

бюджетные инвестиции 07 02 7950000 003 87 718,0

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства Администра-
ции Подольского муниципального района

07 02 7950000 003 010 87 718,0
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Долгосрочная целевая программа «Информационное обеспечение на-
селения Подольского муниципального района на 2009-2012 г.»

2 240,0

КУЛЬТУрА, КИнЕМАТОГрАФИя, СрЕД-
СТВА МАССОВОЙ ИнФОрМАЦИИ

2 240,0 2 240,0

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии, средств массовой информации

2 240,0 06 2 240,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

2 240,0 06 7950000 500 2 240,0

Администрация Подольского муниципаль-
ного района

08 06 7950000 500 001 2 240,0

ЗДрАВООХрАнЕнИЕ, ФИЗИЧЕСКАя 
КУЛЬТУрА И СПОрТ

09 00 176 000,0

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 капи-
тального 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 Администра-
ции 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.»

140 000,0

Физическая культура и спорт 09 08 140 000,0
бюджетные инвестиции 09 08 7950000 003 140 000,0
Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства администра-
ции Подольского муниципального района

09 08 7950000 010 140 000,0

Долгосрочная целевая программа « Социальная защита населения По-
дольского муниципального района на 2009-2012 г.г.»

11 120,0

СОЦИАЛЬнАя ПОЛИТИКА 10 11 120,0
Социальное обеспечение населения 10 03 11 120,0
Социальные выплаты 10 03 7950000 068 11 120,0
Администрация Подольского муниципаль-
ного района

10 03 7950000 068 001 11 120,0

Приложение № 7

Программа муниципальных внутренних 
заимствований Подольского муниципального 

района на 2010 год
I. Привлечение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

объем 
привлечения 

средств в 2010 
году (тыс.руб.)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные 
от имени Подольского муниципального района
- с кредитными организациями и ком-
мерческими банками

85 000

- с Министерством финансов Московской области 100 000
ИТОГО: 185 000

II. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

объем средств, 
направляемых 
на погашение 

основной суммы 
долга в 2010 

году (тыс.руб.)
1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные 

от имени Подольского муниципального района
 

- с кредитными организациями и ком-
мерческими банками

80 000

- с Министерством финансов Московской области 100 000
ИТОГО: 180 000

Приложение № 8 

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

долга Подольского муниципального района

№ 
п/п

Форма долгового 
обязательства
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1 2 3 4 5 6 7
I. расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга
1. Кредиты, привлеченные 

в кредитных организа-
циях в 2009 г. на покры-
тие дефицита бюджета 
Подольского муници-
пального района

55 000 2010 г. 15,0% 5 803 60 803

2. Кредиты, привлеченные 
в кредитных организа-
циях в 2010 г. на покры-
тие дефицита бюджета 
Подольского муници-
пального района

23 700 2010 г. до 11% 1 600 25 300

3. Кредиты, планируемые к 
привлечению из кредит-
ного фонда Московской 
области на покрытие 
временного кассового 
разрыва, возникающего 
при исполнении бюдже-
та Подольского муници-
пального района

100 000 2010 г. 1/4 ставки 
рефинан-
сирования 
Цб рФ, 
действу-
ющей на 
день за-
ключения 
договора

307 100 307

4. Кредиты, планируемые 
к привлечению в кредит-
ных организациях в 2010 
г. на покрытие дефицита 
бюджета Подольского 
муниципального райо-
на, погашение долговых 
обязательств бюджета 
Подольского муници-
пального района

2011 г. до 11% 940 940

Всего расходы по по-
гашению и обслужи-
ванию внутреннего 
муниципального долга

178 700 8 650 187 350

о внесении изменений в решение 
совета депУтатов подольского 

мУниципального района 
от 16.09.2005г. № 132/2005  

«о предоставлении бюджетных 
кредитов в подольском 

мУниципальном районе»
В соответствии с требованиями бюджетного кодекса рФ в целях реализации 

единой методологии формирования и исполнения бюджета на территории По-
дольского муниципального района Совет депутатов Подольского муниципаль-
ного района решил:

Внести в решение Совета депутатов Подольского муниципального района № 
132/2005 от 16.09.2005 г. «О предоставлении бюджетных кредитов в Подольском рай-
оне» следующие изменения и дополнения, с учетом изменений и дополнений внесен-
ных решениями Совета депутатов от 12.12.2005 г. № 167/2005, 27.06.2008 № 47/2008:

1. В пункте 1.3 слова «одного года» заменить словами «трех лет».
2. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- получатель бюджетного кредита предоставил обеспечение своего обяза-

тельства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, 
предусмотренных соответствующим договором или соглашением»

3. Абзац 1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3 Для рассмотрения вопроса о выдаче бюджетного кредита юридические 

лица представляют в Финансовое управление администрации Подольского му-
ниципального района:»

4. Абзац 4 пункта 2.3 перед словом «копии» дополнить словосочетанием 
«заверенные надлежащим образом».

5. Пункт 2.3 дополнить абзацами, следующего содержания:
«- справки из налогового органа, об отсутствии задолженности по обяза-

тельным платежам в бюджетную систему российской Федерации;
- документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения обяза-

тельств по возврату кредита, уплате процентных и иных платежей в размере не 
менее 100% от суммы предоставляемого бюджетного кредита.»

6. Пункт 2.4 исключить.
7. Пункт 2.4.1 дополнить абзацем 8 следующего содержания:
«-документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения обяза-

тельств по возврату кредита, уплате процентных и иных платежей в размере не 
менее 100 процентов от суммы предоставляемого бюджетного кредита.»

Абзац 8 считать абзацем 9.
8. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Способами обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетно-

го кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором, 
могут быть только банковские гарантии, поручительства, государственные или 
муниципальные гарантии, залог имущества в размере не менее 100 процентов 
от суммы предоставляемого бюджетного кредита.»

Абзац 1 и 2 считать абзацами 2 и 3 соответственно.
9. По тексту приложения №1 слова «Подольское районное финансовое 

управление» и «Подольское районное финансовое управление министерства 
финансов Московской области» в соответствующих падежах, заменить словами 
«Финансовое управление Администрации Подольского муниципального района» 
в соответствующих падежах.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Замести-
теля председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гу-
рьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 263/2010 от 15 октября 2010 г.
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об Утверждении положения о 
Формах, Условиях и порядке 

предоставления мУниципальных 
гарантий от имени 

мУниципального образования 
«подольский мУниципальный 

район»
В целях упорядочения предоставления муниципальных гарантий, руковод-

ствуясь ст. 100-102, 104-107, 115, 117 бК рФ, Совет депутатов Подольского му-
ниципального района решил:

1. Утвердить положение о формах, условиях и порядке предоставления 
муниципальных гарантий от имени муниципального образования «Подольский 
муниципальный район» (приложение № 1).

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Подольского муни-
ципального района от 16.09.2005 г. № 133/2005 «Об утверждении положения о 
формах, условиях и порядке предоставления муниципальных гарантий от имени 
муниципального образования «Подольский муниципальный район».

3. настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская» и разме-

стить на официальном сайте Подольского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 264 /2010 от 15 октября 2010 г.

Приложение № 1

ПоЛоЖеНИе 
о формах, условиях и порядке предоставления 

муниципальных гарантий от имени муниципального 
образования «Подольский муниципальный район»

1. Общие положения
1.1. настоящее положение разработано в соответствии с требованиями бюд-

жетного и Гражданского кодексов рФ, иных нормативных актов и устанавливает 
формы, условия и порядок предоставления муниципальных гарантий.

Муниципальные гарантии – вид долгового обязательства, в силу которого 
муниципальное образование «Подольский муниципальный район” – гарант обя-
зан при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного слу-
чая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена муниципальная гарантия 
(бенефициару) по его письменному требованию определенную в обязательстве 
денежную сумму за счет средств бюджета Подольского муниципального района 
в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за ис-
полнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.

1.2. Муниципальные гарантии являются формой долговых обязательств му-
ниципального образования «Подольский муниципальный район» и возникают на 
основании заключения администрацией Подольского муниципального района от 
имени муниципального образования «Подольский муниципальный район» до-
говоров о предоставлении муниципальных гарантий.

 Объем обязательств по муниципальным гарантиям является составной ча-
стью муниципального долга муниципального образования «Подольский муници-
пальный район».

1.3. Гарантом от имени муниципального образования «Подольский муници-
пальный район» выступает администрация Подольского муниципального района.

1.4. Кредиторами, предоставляющими кредит под гарантии, могут выступать:
- кредитные организации, зарегистрированные в соответствии с действую-

щим законодательством. банк – кредитор определяется заемщиком самостоя-
тельно, если иное не установлено нормативными правовыми актами Подольского 
муниципального района;

- органы исполнительной власти Московской области в случаях, предусмо-
тренных законодательством Московской области.

1.5. Лизингодателями, предоставляющими продукцию в долгосрочную арен-
ду под гарантии, могут выступать:

- юридические лица, независимо от организационно-правовых форм, вне-
сенные в единый государственный реестр юридических лиц.

1.6. Администрация Подольского муниципального района может выдавать 
гарантии по долговым обязательствам:

- организаций любых организационно-правовых форм, выполняющих муни-
ципальный заказ или участвующих в реализации программ социально-экономи-
ческого развития Подольского муниципального района;

иных юридических лиц, независимо от организационно-правовых форм.
2.Формы предоставления гарантий.
2.1. Гарантии муниципального образования «Подольский муниципальный 

район Московской области» могут предоставляться в форме заключения дого-
вора о предоставлении гарантии.

Муниципальная гарантия заключается в письменной форме.
несоблюдение письменной формы муниципальной гарантии влечет её не-

действительность (ничтожность).
2.2. Объектами обеспечения гарантийных обязательств являются:
средства бюджета Подольского муниципального района;
все муниципальное имущество, составляющее муниципальную казну.
3. Условия предоставления гарантий:
3.1. Предоставление муниципальной гарантии осуществляется при соблю-

дении следующих условий:
предоставление принципалом обеспечения (соответствующего требованиям 

статьи 93.2 бюджетного кодекса российской Федерации) исполнения обязатель-
ства принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в 
связи с исполнением в полном объеме или какой-либо части гарантии;

проведение анализа финансового состояния принципала;
предоставление принципалом всей необходимой документации (договоры, 

соглашения, технико-экономическое обоснования и т.д.);

соблюдение принципалом бюджетного и налогового законодательства;
отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной за-

долженности по денежным обязательствам перед Подольским муниципальным 
районом, по обязательным платежам в бюджетную систему российской Феде-
рации, а также неурегулированных обязательств по муниципальным гарантиям, 
предоставленным ранее.

3.2. размер процентной ставки за пользование кредитом по каждому кредит-
ному договору не должен превышать учетную ставку Цб рФ более, чем на 3%.

3.3. Цели привлечения заемных средств под гарантии:
а) необходимость финансирования муниципальных нужд в случаях, установ-

ленных нормативно-правовыми актами Подольского муниципального района;
б) необходимость финансирования инвестиционных проектов, имеющих 

приоритетное значение для социально-экономического развития Подольского 
муниципального района.

3.4. Сумма по гарантийным обязательствам по каждому заключенному договору 
муниципальной гарантии в совокупности с уже существующими на день его подпи-
сания текущим долгом не может превышать предельного размера муниципального 
долга муниципального образования «Подольский муниципальный район», установ-
ленного решением Совета депутатов о бюджете на текущий финансовый год.

3.5. Муниципальная гарантия может обеспечивать исполнение обязатель-
ства принципала как в полном объеме, так и частично.

3.6. Срок действия гарантийных обязательств определяется сроком исполнения 
обязательств, по которым предоставлена гарантия и не может превышать 10 лет.

Действие гарантии прекращается по основаниям и в сроки, предусмотрен-
ные Гражданским кодексом рФ (ст.367) и условиями гарантии.

3.7. Обеспечением исполнения обязательства принципала по регрессным 
требованиям муниципального образования «Подольский муниципальный район 
Московской области» могут быть:

залог;
поручительство;
банковская гарантия;
другие способы обеспечения обязательства, установленные действующим 

законодательством.
4. Порядок предоставления гарантий.
4.1. Для получения гарантии муниципального образования «Подольский му-

ниципальный район Московской области» получатель гарантии, представляет в 
Финансовое управление администрации Подольского муниципального района 
следующие документы:

- заявление на получение муниципальной гарантии на имя руководителя ад-
министрации Подольского муниципального района или лица, исполняющего его 
обязанности, с обоснованием необходимости получения гарантии;

документы, подтверждающие выполнение требований, указанных в пункте 
3.1 настоящего положения;

проект (кредитного договора, договора лизинга и т.д.), из которого возни-
кают обязательства;

документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательства прин-
ципала по регрессным требованиям Подольского муниципального района в соот-
ветствии с пунктом 3.7 настоящего положения (кроме предприятий, находящихся 
в муниципальной собственности Подольского муниципального района);

учредительные документы или их нотариально заверенные копии;
технико-экономические обоснования, характеризующие окупаемость за-

прашиваемого кредита (кроме предприятий, находящихся в муниципальной соб-
ственности Подольского муниципального района);

разрешение собственника юридического лица на получение кредита (прото-
кол решения или письмо органа управления юридического лица, к компетенции 
которого относится принятие решения о привлечении заемных средств);

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, предшествующую полу-
чению гарантий, заверенный налоговой инспекцией, форма № 2 «Отчет о при-
былях и убытках», форма № 4 «Отчет о движении денежных средств», форма 
№ 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», расшифровка кредиторской и 
дебиторской задолженности;

другая информация, необходимая для принятия решения о предоставлении 
гарантии.

4.2. Финансовое управление администрации Подольского муниципального 
района проводит проверку финансового состояния получателя гарантий, готовит 
проект постановления руководителя администрации Подольского муниципаль-
ного района о предоставлении гарантии или обоснованный отказ в течение 15 
рабочих дней.

4.3. Договоры гарантии и договоры залога заключаются в трех экземплярах, 
один экземпляр – для заемщика, один экземпляр – для кредитора, один экзем-
пляр – для гаранта.

4.4. Договор, из которого возникают обязанности принципала, заключается 
в трех экземплярах, один экземпляр – для заемщика, один экземпляр – для кре-
дитора, один экземпляр – для гаранта.

4.5. Изменения и дополнения в договора гарантии и договоры залога вносят-
ся с учетом требований настоящего положения.

5. Учет и исполнение гарантийных обязательств.
5.1. В трехдневный срок со дня возникновения гарантийного обязательства 

получатель гарантии обязан представить в финансовое управление администра-
ции Подольского муниципального района документы, подтверждающие возник-
новение обязательства принципала для постановки его на учет в Долговой книге 
муниципального образования «Подольский муниципальный район Московской 
области» в соответствии с требованиями положения «О порядке ведения Долго-
вой книги муниципального образования «Подольский муниципальный район», 
утвержденного постановлением главы Подольского района от 08.04.2003г. № 
480. Изменения и дополнения к указанным документам предоставляются в трех-
дневный срок со дня их внесения в установленном порядке.

5.2. Принципал самостоятельно осуществляет исполнение обязательства в 
соответствии с условиями договора.

В трехдневный срок со дня исполнения обязательства (основной долг, про-
центы, штрафные санкции и т.д.) принципал обязан представить в Финансовое 
управление администрации Подольского муниципального района документы, 
подтверждающие исполнение обязательства для списания долга (уменьшение, 
прекращение гарантийного обязательства) в Долговой книге муниципального 
образования «Подольский муниципальный район».

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом 
своего обязательства, обеспеченного муниципальной гарантией, принципал 
обязан в трехдневный срок сообщить об этом в Финансовое управление адми-
нистрации Подольского муниципального района.
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6. Учет и организация контроля.
6.1. решением о бюджете на очередной финансовый год должна быть пред-

усмотрена каждая гарантия, предоставляемая муниципальным образованием 
«Подольский муниципальный район», величина которой превышает 100 тысяч 
рублей (с указанием принципала по каждой гарантии).

6.2. Общая сумма предоставленных гарантий включается в состав муници-
пального долга как вид долгового обязательства.

6.3. При исполнении принципалом своих обязательств перед бенефициаром 
на соответствующую сумму сокращается муниципальный долг, что отражается в 
отчете об исполнении бюджета.

6.4. Финансовое управление администрации Подольского муниципального 
района ведет учет выданных гарантий, ис полнения получателями указанных га-
рантий своих обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, а также учет 
осуществления платежей по вы данным гарантиям.

на основании данных этого учета в Совет депутатов представ ляется под-
робный отчет о выданных гарантиях по всем получателям указанных гарантий, 
об исполнении этими получателями обязательств, обеспеченных ука занными 
гарантиями, и осуществлении платежей по выданным гарантиям.

6.5. Информация о муниципальном долге муниципального образования «По-
дольский муниципальный район» на каждую отчетную дату по видам долговых 
обязательств публикуется в средствах массовой информации.

7. Заключительные положения.
7.1. Гарант несет субсидиарную или солидарную ответственность по обе-

спеченному им обязательству принципала в соответствии с законодательством 
рФ и заключенным договором муниципальной гарантии.

7.2 При исполнении гарантом требований бенефициара, обеспеченных муници-
пальной гарантией, у гаранта возникает право регрессного требования к принципалу.

об Утверждении положения 
об оФициальном сайте 

администрации сельского 
поселения краснопахорское 

подольского мУниципального 
района

решение Совета депутатов муниципального образования сельское 
поселение Краснопахорское № 1/11 от 31.08.2010 г.
В целях отражения законодательной, хозяйственной, социально-экономи-

ческой, культурной деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения Краснопа-
хорское решил:

1. Утвердить положение об официальном сайте администрации сельского 
поселения Краснопахорское Подольского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

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

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

ПоЛоЖеНИе 
об официальном сайте администрации сельского поселения 

Краснопахорское Подольского муниципального района
настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными закона-

ми «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» и определяет основные 
цели и порядок функционирования официального сайта администрации сельско-
го поселения Краснопахорское.

1. Общие положения
1.1. Официальный сайт администрации сельского поселения Краснопахор-

ское является муниципальным информационным ресурсом, предназначенным 
для связи с общественностью, обеспечения открытости органов местного само-
управления поселения и расположен в сети Интернет.

1.2. Цель создания сайта - отражение законодательной, хозяйственной, социаль-
но-экономической, культурной деятельности органов местного самоуправления сель-
ского поселения Краснопахорское и их структурных подразделений в сети Интернет.

1.3. Официальный сайт администрации сельского поселения Краснопахор-
ское имеет следующий адрес: http://krasnaya-pahra.ru

2. Требования к информационному наполнению официального сайта
2.1. Информация, представляемая для опубликования на официальном сай-

те администрации, а также сроки ее размещения на сайте утверждаются соответ-
ствующими заместителями главы администрации и направляется в письменном 
и электронном видах для размещения на официальном сайте администрации 
поселения.

2.2. Информация, размещаемая на официальном сайте администрации 
сельского поселения Краснопахорское, является публичной и бесплатной.

2.3. Информация, размещаемая на официальном сайте администрации:
- не должна нарушать авторские права граждан;
- не должна содержать ненормативную лексику;
- не должна содержать сведения, порочащие честь, достоинство и деловую 

репутацию физических и юридических лиц;
- не должна нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;
- не должна содержать материалы, касающиеся государственной или ком-

мерческой тайны.
2.4. Использование материалов, размещаемых на официальном сайте адми-

нистрации сельского поселения Краснопахорское, в других средствах массовой 
информации возможно при условии обязательной ссылки на официальный сайт 
администрации сельского поселения Краснопахорское.

3. Порядок опубликования и обновления официальных информационных 
материалов на официальном сайте

3.1. Структура сайта определяется современными на данный момент представле-
ниями о структурах официальных сайтов и включает следующие разделы:

- краткая информация о сельском поселении Краснопахорское;
- структура администрации сельского поселения Краснопахорское;
- Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское;
- официальные символы сельского поселения Краснопахорское;
- Устав сельского поселения Краснопахорское;
- информационные сообщения;
- информация о деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения Краснопахорское;
- нормативно-правовые акты органов местного самоуправления сельского 

поселения Краснопахорское.
3.2. на официальном сайте сельского поселения Краснопахорское может 

размещаться иная информация, не указанная в п. 3.1. настоящего положения, в 
соответствии с действующим законодательством.

3.3. Контроль за подготовкой, содержанием официальных информационных 
материалов, размещаемых на страницах официального сайта администрации 
сельского поселения Краснопахорское, осуществляют должностные лица орга-
нов местного самоуправления поселения.

3.4. Контроль за функционированием официального сайта администрации 
осуществляет специалист администрации сельского поселения Краснопахор-
ское, определенный главой поселения.

3.5. Для своевременного создания и обновления информационных ресурсов 
специалист, осуществляющий контроль за функционированием официального 
сайта администрации, имеет право в рамках своей компетенции самостоятельно 
запрашивать у сотрудников администрации поселения необходимую информацию.

3.6. Сроки размещения информации на сайте:
3.6.1. При временном сроке размещения информации указывается дата вы-

ставления информации на сайт и дата снятия информации.
3.6.2. При постоянном сроке размещения информации указывается, что сня-

тие информации происходит по мере необходимости.
4. Заключительные положения
4.1. Ответственность за достоверность информационных материалов на 

официальном сайте администрации сельского поселения Краснопахорское воз-
лагается на соответствующих заместителей главы администрации поселения, 
предоставляющих данные информационные материалы.

4.2. Ответственность за своевременность размещения информационных 
материалов на официальном сайте администрации сельского поселения Крас-
нопахорское возлагается на специалиста, осуществляющего контроль за функ-
ционированием сайта администрации поселения.

4.3. настоящее положение вступает в силу со дня официального опубликования.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

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 
Подольского муниципального района № 1/10 от 21 октября 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 по-

селения Лаговское №4/4 от 17 декабря 2009 г. «О бюджете сельского поселения 
Лаговское на 2010 г.» с учетом изменений и дополнений решений Совета депута-
тов сельского поселения Лаговское № 2/5 от 11.02.2010 г., № 3/6 от 16.03.2010 г., 
№ 2/7 от 10.06.2010 г., № 1/8 от 29.07. 2010 г.

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

дам в сумме 113426,7 тыс.руб., по расходам в сумме 126607,0 тыс.руб.
1.1 Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Лаговское на 2010 год в сумме 13180,3 тыс. руб.
1.2 направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Ла-

говское на 2010 год поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Лаговское в сумме 13180,3 тыс. руб.»

2. 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 № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Ла-
говское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2010 год «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения Лаговское на 2010 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов», изложив его в 
новой редакции согласно приложению № 2 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», из-
ложив его в новой редакции согласно приложению № 3 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 № 4 к настоящему решению;

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. 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.lagovsky@bk.ru или в администрации 
сельского поселения Лаговское.
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о проекте решения совета 
депУтатов мУниципального 

образования «сельское поселение 
лаговское» «о бюджете сельского 
поселения лаговское на 2011 год»

решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
Подольского муниципального района № 1/11 от 2 ноября 2010 г.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», ст. 9 бюджетного кодекса российской Федерации, ст. 52 Устава сельского 
поселения Лаговское и во исполнения решений Совета депутатов сельского по-
селения Лаговское № 8/25 от 25.07.2008 г. «Об утверждении порядка, сроков 
составления, рассмотрения проекта бюджета сельского поселения Лаговское», 
№ 4/9 от 14.07.2006 г. «Об утверждении положения «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании сельское поселение Лаговское», обращения главы 
сельского поселения Лаговское, Совет депутатов муниципального образования 
сельское поселение Лаговское решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельское поселение Лаговское «О бюджете сельского поселе-
ния Лаговское на 2011 год».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального обра-
зования сельское поселение Лаговское «О бюджете сельского поселения Лагов-
ское на 2011 год» в газете «Земля Подольская».

3. Провести публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения 
Лаговское на 2011 год 7 декабря 2010 г. в 15:00 часов в зале заседаний адми-
нистрации сельского поселения Лаговское по адресу: п. Железнодорожный, ул. 
б. Серпуховская, д. 214в.

4. Предложения по проекту бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 
год представлять по адресу: Московская область, Подольский район, п. Желез-
нодорожный, ул. б. Серпуховская, д. 214в, каб. № 12 администрация сельского 
поселения Лаговское в срок до 5 декабря 2010 г. в письменном виде.

5. Утвердить оргкомитет для проведения публичных слушаний в составе:
председатель Совета депутатов – К.В. Желтиков;
глава сельского поселения – н.И. Овсянников;
начальник финансово-экономического отдела – С. А. Попович;
председатель комиссии по вопросам социально-экономического развития, 

социальной сферы и коммунального хозяйства – О.н. Дегтева;
депутаты комиссии – н.С. Ткачук, В.А. Титов.
6. Поручить:
6.1. Оргкомитету организационное и информационное обеспечение участ-

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

ников публичных слушаний.
7. Пригласить для участия в публичных слушаниях депутатов Совета депутатов 

Подольского муниципального района, депутатов Совета депутатов сельского по-
селения Лаговское, старост населенных пунктов сельского поселения Лаговское.

8. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний по данному вопро-
су в газете «Земля Подольская».

9. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

ПРОЕКТ 

«о бюджете сельского 
поселения лаговское подольского 

мУниципального района 
на 2011 год» 

решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское

рассмотрев проект бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год, 
внесенный главой сельского поселения Лаговское, Совет депутатов сельского 
поселения Лаговское решил:

Статья 1.
Утвердить бюджет сельского поселения Лаговское на 2011 год по доходам в 

сумме 79788,0тыс. рублей и расходам в сумме 79788,0 тыс. рублей.
Статья 2.
Учесть, объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Лагов-

ское в 2011 году по основным источникам согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

Статья 3.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Лаговское на 2011 год согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию.

Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 5.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Лаговское на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 6.
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

Статья 7.
Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными учреж-

дениями и органами местного самоуправления сельского поселения Лаговское 
договоров (контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств 

бюджета сельского поселения Лаговское, производятся в пределах доведенных 
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной структурой 
расходов бюджета сельского поселения Лаговское классификацией, операций 
сектора государственного управления расходов бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

 Обязательства, вытекающие из договоров (контрактов), исполнение кото-
рых осуществляются за счет средств бюджета сельского поселения Лаговское, 
принятые муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного са-
моуправления сельского поселения Лаговское сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета сельско-
го поселения Лаговское на 2011 год.

Статья 8.
Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоу-

правления сельского поселения Лаговское, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при нали-
чии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2011 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае, если реализация правового акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения Лагов-
ское на 2011 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 9.
Установить, что в 2011 году размер авансирования за счет средств бюджета 

сельского поселения Лаговское поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для му-
ниципальных нужд, а также иных расходов бюджета сельского поселения Лагов-
ское осуществляется на основании нормативно правового акта администрации 
муниципального образования.

Статья 10.
Установить, что в 2011 году из бюджета сельского поселения Лаговское осу-

ществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных 
решением о бюджете сельского поселения Лаговское на соответствующий фи-
нансовый год, кредиторской задолженности главных распорядителей, получате-
лей средств бюджета сельского поселения Лаговское, в пределах ассигнований, 
предусмотренных в бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 год.

Статья 11.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-

ского поселения Лаговское на 2011 год приложению 6 к настоящему решению.
Статья 12.
Установить, что верхний предел муниципального долга сельского поселения 

Лаговское по состоянию на 1 января 2012 год не утверждается.
Установить, что в течение 2011 года объем муниципального долга сельского 

поселения Лаговское не может превышать 6000,0 тыс. рублей.
Статья 13.
Установить в 2011 году предельный объем расходов на обслуживание му-

ниципального долга сельского поселения Лаговское в размере 154,0 тыс.руб.
Статья 14.
Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения 

Лаговское на 2011 год согласно приложению 7 настоящему решению;
распределение ассигнований из бюджета сельского поселения Лаговское 

на 2011 год на погашение и обслуживание муниципального долга согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

Статья 15.
Установить предельный объем заимствований сельского поселения Лагов-

ское в течение 2011 года в сумме 6000,0 тыс. рублей.
Цели использования кредита - покрытие временного кассового разрыва, 

возникающего при исполнении бюджета сельского поселения Лаговское.
Статья 16.
1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюдже-

та осуществляется администрацией сельского поселения Лаговское с исполь-
зованием счета бюджета без открытия лицевых счетов бюджетополучателей 
сельского поселения Лаговское открытого в Подольском отделении Управления 
Федерального казначейства по Московской области, учет операций по обеспе-
чению получателей средств бюджета наличными денежными средствами, осу-
ществляется администрацией сельского поселения Лаговское на счете, открытом 
в учреждениях банка россии, в соответствии с законодательством российской 
Федерации.

Статья 17.
1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюдже-

та сельского поселения Лаговское, обеспечивают в 2011 году использование сче-
та бюджета без открытия лицевых счетов бюджетополучателей по учету доходов 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исключительно 
в Подольском отделении Управления Федерального казначейства по Москов-
ской области, администрация сельского поселения Лаговское осуществляет учет 
операций по обеспечению наличными денежными средствами от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности полученными бюджетными 
учреждениями сельского поселения Лаговское на счете открытого в учреждениях 
банка россии, в соответствии с законодательством российской Федерации.

 2. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, расходуются бюджетными учреждениями в соответствии со сме-
тами доходов и расходов, утвержденными в установленном законодательством 
порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

3. В случае поступления доходов в бюджет сельского поселения Лаговское, 
не в полном объеме и недополучения, в связи с этим бюджетными учреждениями 
средств из бюджета сельского поселения Лаговское, для финансирования рас-
ходов в установленных настоящим решением объемах, они вправе использовать 
для покрытия указанных расходов доходы, получаемые от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметами доходов и 
расходов, утвержденными в установленном законодательством порядке.

4. Установить, что в 2011 году бюджетные учреждения вправе заключать 
договора, и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания ус-
луг, предусмотренных указанными договорами, за счет средств от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности в пределах утвержденных в 
установленном законодательством порядке смет доходов и расходов в соответ-
ствии с порядком, установленным для исполнения расходов бюджета сельского 
поселения Лаговское.
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Статья 18.
Установить, что администрация сельского поселения Лаговское, на осно-

вании соответствующих предписаний или актов проверок Счетной палаты рос-
сийской Федерации, уполномоченных центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области, Федеральной службы финансо-
во-бюджетного надзора и ее территориального органа по Московской области; 
уполномоченных контрольных органов сельского поселения Лаговское вправе 
вносить в 2011 году изменение в сводную бюджетную роспись расходов бюджета 
сельского поселения Лаговское, в классификацию операций сектора государ-
ственного управления, а также в источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Лаговское путем уменьшения на соответствующую сумму 
ассигнований, израсходованных главными распорядителями, распорядителями 
и получателями бюджетных средств не по целевому назначению.

Статья 19.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Лаговское 

на 2011 год администрация сельского поселения Лаговское вправе вносить изме-
нения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в бюджет 
Подольского муниципального района субвенции, а также в части безвозмездных 
поступлений от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, 
имеющее целевое назначение.

Статья 20.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельское поселение Лаговское 

на 2011 год администрация сельского поселения Лаговское вправе вносить из-
менения в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год в связи с изменениями 
бюджетной классификации российской Федерации на основании нормативных 
правовых актов российской Федерации, если указанные изменения не влекут 
за собой изменение основных характеристик бюджета сельского поселения 
Лаговское (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита 
и профицита).

Статья 21.
Установить, что в бюджет сельского поселения Лаговское в 2011 году зачис-

ляются платежи в части погашения задолженности 2009 и 2010 год. по доходам 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Статья 22.
Утвердить в расходы бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год 

общий объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, в сумме 4,0 тыс.руб.

Статья 23.
1. Установить на 2011 год размер резервного фонда администрации сель-

ского поселения Лаговское в сумме 1600,0 тыс.рублей.
2. Установить, что средства резервного фонда администрации сельского 

поселения Лаговское направляются на финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 24.
настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года.
Статья 25.
Опубликовать настоящее решение в газете Земля Подольская.
Статья 26.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Приложение № 1

объем поступлений доходов в бюджет сельского 
поселения Лаговское в 2011 году по основным 

источникам
тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации 

российской 
Федерации

Наименование доходов Сум-
ма

1 2 3
000 1 00 0000 00 0000 000 налоговые и неналоговые доходы
182 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 22600

182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 22600

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом1 статьи 224 
налогового кодекса российской Федерации

22600

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

22600

182 1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 200

182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 200

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

200

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18380

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

2000

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

2000

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

16380

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

16380

003 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

37362

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

34560

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 
поселения, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

34560

017 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

2802

017 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

2802

003 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов

3000

003 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений)

3000

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

3000

017 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗВОЗМЕЗДнЫЕ ПОСТУПЛЕнИя 370

000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации

370

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

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

000 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

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

370

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

370

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

370

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

678

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселения

678
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017 302 01050 10 0015 130 Доходы от оказания услуг, 
оказываемых СДК «романцево»

017 302 01050 10 0016 130 Доходы от оказания услуг, 
оказываемых СДК «родник»

017 302 01050 10 0017 130 Доходы от оказания услуг, 
оказываемых СДК «надежда»

017 302 01050 10 0018 130 Доходы от оказания услуг, 
оказываемых СДК «Молодежный»

017 302 01050 10 0018 130 Доходы от оказания услуг, 
оказываемых СК «Лидер»

Всего доходов с учетом доходов 
от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

82590,0

Приложение № 2

перечень главных 
администраторов доходов 

бюджета сельского поселения 
лаговское на 2011 год

К
о

д
ад

м
и

ни
ст

р
ат

о
р

а

Код класси-
фикации
доходов

Наименования видов отдель-
ных доходных источников

администрация сельского поселения Лаговское ИНН 5074031820 
КПП 507401001

017 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

017 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

017 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности посе-
лений ( за исключением земельных участков) муници-
пальных автономных учреждений

017 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

017 1 11 7015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями

017 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов поселений и компенсации затрат 
бюджетов поселений

017 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности поселений

017 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

017 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

017 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреж-
дений , а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий , в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

017 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

017 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

017 1 14 02033 10 000 440 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселения (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

017 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от земельных участков, находящихся в соб-
ственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений)

017 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов поселений)

017 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
( штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты поселения

017 1 17 01050 10 0000 180 невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты поселений

017 1 17 05050 10 0000 180 Прочие налоговые доходы бюджетов поселений

017 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

017 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Федера-
ции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

017 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

017 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты поселений

017 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений муниципальных районов

017 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев когда выгодоприобри-
тателями по договорам страхования выступают 
муниципальные учреждения, находящиеся в ведении 
органов местного самоуправления поселений

017 3 03 98050 10 0000 180 невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления поселений

017 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреж-
дениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Лаговское на 2011 год

К
о

д
ад

м
и

ни
ст

р
ат

о
р

а

Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование

администрация сельского поселения Лаговское

017 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами поселений от
кредитных организаций в валюте российской
Федерации

017 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений,
предоставленных кредитными организациями
в валюте российской Федерации

017 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами
поселений от других бюджетов бюджетной системы
российской Федерации в валюте российской
Федерации

017 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных
кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы российской Федерации в
валюте российской Федерации

017 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

017 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений
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Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Лаговское на 2011 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов

тыс.руб.

Наименование гла-
ва рз Пр ЦСр Вр Сумма

1 2 3 4 6 7

Администрация сельского поселения Лагов-
ское

Содержание органов местного самоуправле-
ния поселения

47620,0

Общегосударственные вопросы 017 01 16868,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской

Федерации и муниципального образования 017 01 02 984,0

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов российской федерации и 
органов местного самоуправления

017 01 02 0020000 984,0

Глава муниципального образования 017 01 02 0020300 984,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 01 02 0020300 500 984,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

017 01 03 787,0

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов российской Федерации и 
органов местного самоуправления

017 01 03 0020000 787,0

Центральный аппарат 017 01 03 0020400 787,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 01 03 0020400 500 787,0

Функционирование Правительства россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации, местных администраций

017 01 04 13497,0

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов российской федерации и 
органов местного самоуправления

017 01 04 0020000 13250,0

Центральный аппарат 017 01 04 0020400 13250,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 01 04 0020400 500 13250,0

Выполнение других обязательств государства 017 01 04 0020400 93,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 01 04 0020400 500 93,0

Обеспечение проведение выборов и рефе-
рендумов

017 01 07

Проведение выборов муниципального обра-
зования

017 01 07 0020003

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 01 07 0020003 500

Обслуживание государственного муниципаль-
ного долга

017 01 11 154,0

Проценты платежа по долговым обязатель-
ствам

017 01 11 0650300

Обслуживание внутреннего долга 017 01 11 0111650 154,0

Прочие расходы 017 01 11 0650300 13 154,0

резервные фонды 017 01 12 1600,0

резервные фонды местных администраций 017 01 12 0700500 1600,0

Прочие расходы 017 01 12 0700500 13 1600,0

национальная оборона 017 02 00 370,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 017 02 03 370,0

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

017 02 03 0010000 370,0

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях
где отсутствуют комиссариаты

017 02 03 0013600 370,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 02 03 0013600 500 370,0

в том числе:

Субвенция бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют комиссариаты

017 02 03 0013600 500 370,0

национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

017 03 982,0

Органы внутренних дел 017 03 02

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

017 03 02 7950000

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 03 02 7950000 500

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

017 03 09 290,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

017 03 09 2180100 221,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 03 09 2180100 500 221,0

Мероприятия по гражданской обороне 017 03 09 219000 69,0

Подготовка населения и организации к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

017 03 09 2190100 69,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 03 09 2190100 500 69,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

017 03 014 692,0

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

017 03 014 2470000 692,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 03 014 2470000 500 692,0

национальная экономика 017 04 00 10243,0

Лесное хозяйство 017 04 07 64,0

Вопросы в области лесных отношений 017 04 07 292000 64,0

Мероприятия в области охраны, восстановле-
ния и использования лесов

017 04 07 2920200 64,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 04 07 2920200 500 64,0

Дорожное хозяйство 017 04 09 8579,0

Дорожное хозяйство 017 04 09 3150000 8579,0

Поддержка дорожного хозяйства 017 04 09 3150100 8579,0

Содержание дорог общего пользования 017 04 09 3150106 8579,0

Выполнение функций государственными ор-
ганами

017 04 09 3150106 365 8579,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номике

017 04 12 1600,0

Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства

017 04 12 338000 1600,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 04 12 338000 500 1600,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 017 05 19157,0

Жилищное хозяйство 017 05 01 1268,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 017 05 01 3500300 1268,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 05 01 3500300 500 1268,0

Коммунальное хозяйство 017 05 02 5533,0

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства

017 05 02 3510500 5533,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 05 02 3510500 500 5533,0

благоустройство 12356,0

Уличное освещение 017 05 03 6000100 7700,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 05 03 6000100 500 7700,0

Содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах город-
ских округов и поселений в рамках благо-
устройства

017 05 03 6000200 246,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 05 03 6000200 500 246,0

Озеленение 017 05 03 6000300 4200,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 05 03 6000300 500 4200,0

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родского округа и поселения

017 05 03 6000500 210,0
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Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 05 03 6000500 500 210,0

Образование 017 07 00 321,0

Молодежная политика и оздоровление детей 017 07 07 321,0

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов российской Федерации и 
органов местного самоуправления

017 07 07 4310000 321,0

Центральный аппарат 017 07 07 4310100 321,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 07 07 4310100 500 321,0

Культура, киноматография, средства массо-
вой информации

017 08 00 20372,0

Культура 017 08 01 20372,0

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

017 08 01 4400000 20243,0

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

017 08 01 4409900 20243,0

Выполнение функции бюджетными учрежде-
ниями

017 08 01 4409900 001 20243,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации

017 08 01 4500000 000

Государственная поддержка в сфере культу-
ры , кинематографии,

017 08 01 4500000 000 129,0

средств массовой информации 017 08 01 4508500 129,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 08 01 4508500 500 129,0

Здравоохранение, физическая культура и 
спорт

017 09 00 14268,0

Физическая культура и спорт 017 09 08 14268,0

Центры спортивной подготовки (сборные ко-
манды)

017 09 08 4820000 14086,0

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

017 09 08 4829900 14086,0

Выполнение функции бюджетными учрежде-
ниями

017 09 08 4829900 001 14086,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

017 09 08 5129700 182,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 09 08 5129700 500 182,0

Социальная политика 017 10 01 4,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение

017 10 01 4910000 4,0

Социальные выплаты 017 10 01 4910100 005 4,0

в.ч.публичные нормативные обязательства 017 10 01 4910100 005 4,0

Межбюджетные трансферты 017 11 5,0

Иные межбюджетные трансферты 017 11 04 5,0

Межбюджетные трансферты 017 11 04 5210000 5,0

расходы на предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам

017 11 04 5210300

бюджетной системы

Иные межбюджетные трансферты 017 11 04 5210300 017

Межбюджетные трансферты бюджета муни-
ципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов районов

017 11 04 5210600 5,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

017 11 04 5210600 5,0

Иные межбюджетные трансферты 017 11 04 5210600 017 5,0

ВСЕГО рАСХОДОВ 82590,0

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения Лаговское 
на 2011 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетов

Наименование гла-
ва рз Пр КЦСр КВр СУМ-

Ма

Общегосударственные вопросы 017 01 16763,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской
Федерации и муниципального образования

017 01 02 984,0

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов

государственной власти субъектов российской 
федерации и органов местного самоуправления

017 01 02 0020000 984,0

Глава муниципального образования 017 01 02 0020300 984,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 01 02 0020300 500 984,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов

государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

017 01 03 787,0

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов
государственной власти субъектов российской 
Федерации и органов
местного самоуправления

017 01 03 0020000 787,0

Центральный аппарат 017 01 03 0020400 787,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 01 03 0020400 500 787,0

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

017 01 04 13492,0

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов
государственной власти субъектов российской 
Федерации и органов местного самоуправления

017 01 04 0020000 13250,0

Центральный аппарат 017 01 04 0020400 13250,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 01 04 0020400 500 13250,0

Выполнение других обязательств государства 017 01 04 0020400 93,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 01 04 0020400 500 93,0

Обеспечение проведение выборов и референ-
думов

017 01 07

Проведение выборов муниципального обра-
зования

017 01 07 0020003

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 01 07 0020003 500

Обслуживание государственного муниципаль-
ного долга

017 01 11 154,0

Проценты платежа по долговым обязатель-
ствам

017 01 11 0650300

Обслуживание внутреннего долга 017 01 11 0111650 154,0

Прочие расходы 017 01 11 0650300 13 154,0

резервные фонды 017 01 12 1600,0

резервные фонды местных администраций 017 01 12 0700500 1600,0

Прочие рсходы 017 01 12 0700500 13 1600,0

национальная оборона 017 02 00 370,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 017 02 03 370,0

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

017 02 03 0010000 370,0

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях где отсутствуют комиссариаты

017 02 03 0013600 370,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 02 03 0013600 500 370,0

в том числе:

Субвенция бюджетам муниципальных обра-
зований
Московской области на осуществление полно-
мочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют комиссариаты

017 02 03 0013600 500 370,0

национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

017 03 982,0

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

017 03 09 290,0

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

017 03 09 2180100 221,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 03 09 2180100 500 221,0

Мероприятия по гражданской обороне 017 03 09 219000 69,0

Подготовка населения и организации к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

017 03 09 2190100 69,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 03 09 2190100 500 69,0

тыс. руб.
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Другие вопросы в области национальной без-
опасности
и правоохранительной деятельности

017 03 014 692,0

реализация других функций, связанных с обе-
спечением национальной
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

017 03 014 2470000 692,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 03 014 2470000 500 692,0

национальная экономика 017 04 00 9443,0

Лесное хозяйство 017 04 07 64,0

Вопросы в области лесных отношений 017 04 07 292000 64,0

Мероприятия в области охраны, востановле-
ния и использования лесов

017 04 07 2920200 64,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 04 07 2920200 500 64,0

Дорожное хозяйство 017 04 09 8579,0

Дорожное хозяйство 017 04 09 3150000 8579,0

Поддержка дорожного хозяйства 017 04 09 3150100 8579,0

Содержание дорог общего пользования 017 04 09 3150106 8579,0

Выполнение функций государственными ор-
ганами

017 04 09 3150106 365 8579,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номике

017 04 12 800,0

Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и
градостроительства

017 04 12 338000 800,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 04 12 338000 500 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 017 05 16941,0

Жилищное хозяйство 017 05 01 1117,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 017 05 01 3500300 1117,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 05 01 3500300 500 1117,0

Коммунальное хозяйство 017 05 02 2182,0

Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства

017 05 02 3510500 2182,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 05 02 3510500 500 2182,0

благоустройство 13856,0

Уличное освещение 017 05 03 6000100  7700,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 05 03 6000100 500 7700,0

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

017 05 03 6000200 246,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 05 03 6000200 500 246,0

Озеленение 017 05 03 6000300 5700,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 05 03 6000300 500 5700,0

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родского округа и поселения

017 05 03 6000500 210,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 05 03 6000500 500 210,0

Образование 017 07 00  321,0

Молодежная политика и оздоровление детей 017 07 07 321,0

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов российской Федерации и 
органов местного самоуправления

017 07 07 4310000 321,0

Центральный аппарат 017 07 07 4310100 321,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 07 07 4310100 500 321,0

Культура, киноматография, средства массовой
информации

017 08 00 20372,0

Культура 017 08 01 20372,0

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

017 08 01 4400000 20243,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

017 08 01 4409900 20243,0

Выполнение функции бюджетными учрежде-
ниями

017 08 01 4409900 001 20243,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации

017 08 01 4500000 000

Государственная поддержка в сфере культу-
ры, кинематографии,

017 08 01 4500000 000 129,0

средств массовой информации 017 08 01 4508500 129,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 08 01 4508500 500 129,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 017 09 00 14268,0

Физическая культура и спорт 017 09 08 14268,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 017 09 08 4820000 14086,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

017 09 08 4829900 14086,0

Выполнение функции бюджетными учрежде-
ниями

017 09 08 4829900 001 14086,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

017 09 08 5129700 182,0

Выполнении функции органами местного са-
моуправления

017 09 08 5129700 500 182,0

Социальная политика 017 10 01 4,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение

017 10 01 4910000 4,0

Социальные выплаты 017 10 01 4910100 005 4,0

в.ч.публичные нормативные обязательства 017 10 01 4910100 005 4,0

Межбюджетные трансферты 017 11 5,0

Иные межбюджетные трансферты 017 11 04 5,0

Межбюджетные трансферты 017 11 04 5210000 5,0

Межбюджетные трансферты бюджета муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов районов

017 11 04 5210600 5,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

017 11 04 5210600 5,0

Иные межбюджетные трансферты 017 11 04 5210600 017 5,0

ВСЕГО рАСХОДОВ 79788,0

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Лаговское 

на 2011 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета
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Профицит (дефицит) бюджета сельского 
поселения Лаговское

В% суммы доходов без учета безвоз-
мездных поступлений

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 03 00 00 00 0000 700 бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федера-
ции

6000,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации в валюте российской Федера-
ции

6000,0

017 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюдже-
тами поселений от других бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации 
в валюте российской Федерации

6000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации в валю-
те российской Федерации

6000,0

017 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджет-
ных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы российской Фе-
дерации в валюте российской Федерации

6000,0
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000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -85788,0

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

-85788,0

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

-85788,0

017 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-85788,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 85788,0

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

85788,0

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

85788,0

017 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

85788,0

Приложение № 7

Программа муниципальных внутренних 
заимствований сельского поселения Лаговское 

на 2011 год
I. Привлечение долговых обязательств

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные 
от имени сельского поселения Лаговское

№ 
п/п Виды заимствований

объем 
привлечения

средств в 
2011 году
(тыс.руб)

Срок 
действия

1. Кредитные договоры и соглашения, заключен-
ные от имени сельского поселения Лаговское в 
том числе: с кредитными организациями и ком-
мерческими банками

6000 в 
пределах 
текущего 
финансо-
вого года

Итого общий объем привлеченных средств в 
2011 г.

6000

II. Погашение заимствований
№ 
п/п Виды заимствований объем погашения в 

2011 году (тыс.руб)

1. Кредитные договоры и соглашения, за-
ключенные от имени сельского поселения 
Лаговское в том числе: с кредитными 
организациями и коммерческими банками

6000

Итого общий объем привлечен-
ных средств в 2011 г.

6000

Приложение № 8

распределение ассигнований из бюджета сельского 
поселения Лаговское на 2011 год на погашение 

и обслуживание муниципального долга
тыс. руб.
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I. расходы по погашению и обслуживанию 
внутреннего муниципального долга

1 Кредиты, планируемые 
к привлечению из других 
бюджетов на покрытие 
временного кассового раз-
рыва, возникающего при 
исполнении бюджета сель-
ского поселения Лаговское

6 000 2011 1/4 ставка 
рефинан-
сирования 
Цб рФ

154 6 154

2

Всего расходы по погаше-
нию и обслуживанию вну-
треннего муниципального 
долга

6 000 2011 1/4 ставка 
рефинан-
сирования 
Цб рФ

154 6 154

о назначении пУбличных 
слУшаний по проектУ бюджета 

сельского поселения рязановское 
на 2011 год

В соответствии со ст.9 бюджетного кодекса российской Федерации и во 
исполнение решений Совета депутатов муниципального образования сельско-
го поселения рязановское № 6/33 от 17.06.2008 г. «О положении о бюджетном 
процессе в сельском поселении рязановское», №7/2 от 15.11.2005 г. «Об ут-
верждении положения о публичных слушаниях в целом», с учетом изменений, 
внесенных решением Совета депутатов сельского поселения рязановское № 
6/25 от 16.10.2007 г. «О внесении поправок в решение Совета депутатов сель-
ского поселения рязановское № 7/2 от 15.11.2005 г. «Об утверждении положения 
о публичных слушаниях в целом», постановляю:

1. направить в Совет депутатов сельского поселения рязановское проект 
решения «О бюджете сельского поселения рязановское на 2011 г.».

2. назначить публичные слушания на 12 ноября 2010 г. по вопросу рассмо-
трения проекта бюджета сельского поселения рязановское на 2011 г.

3. Провести публичные слушания по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, пос. Фабрики им. 1 Мая, д.10, здание администрации сельского по-
селения рязановское 12 ноября в 16:00.

4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета в составе: начальника ФЭО Сидоровой Т.В., председателя 
Совета депутатов сельского поселения рязановское Левого С.Д., председателя 
бюджетной комиссии Великановой О.В., члена бюджетной комиссии Терентьевой 
Е.П., зам. начальника ФЭО Панфиловой Е.В.

5. Определить, что все предложения по проекту бюджета сельского поселе-
ния рязановское на 2011 г. принимаются в письменном виде до 10 ноября 2010 
г., 14:00 часов оргкомитетом по адресу: Московская область, Подольский район, 
пос. Фабрика им. 1 Мая, д. 10, каб. № 7.

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

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

о проекте бюджета сельского 
поселения рязановское на 2011 год

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 14/13 от 19.10.2010 г.

В соответствии со ст. 9 бюджетного кодекса рФ, в соответствии с требо-
ванием Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Уставом 
сельского поселения рязановское, Совет депутатов сельского поселения ряза-
новское решил:

1. Одобрить проект бюджета сельского поселения рязановское на 2011 год 
(приложение № 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения рязановское С.Д. Левого.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

ПРОЕКТ
Приложение № 1 

о бюджете сельского поселения 
рязановское на 2011 г.

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское

рассмотрев проект бюджета сельского поселения рязановское на 2011 
год, внесенный главой сельского поселения рязановское, руководству-
ясь решением Совета депутатов сельского поселения рязановское от 
17.06.2008 г. № 6/33 «О бюджетном процессе в сельском поселении ряза-
новское», учитывая результаты публичных слушаний по проекту бюджета, 
Совет депутатов сельского поселения рязановское решил:

1. Утвердить бюджет сельского поселения рязановское на 2011 год по до-
ходам в сумме 96238 тыс. рублей и расходам в сумме 96238 тыс. рублей.

2. Учесть в бюджете сельского поселения рязановское на 2011 год поступле-
ния доходов по основным источникам согласно приложению №1 к настоящему 
решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельско-
го поселения рязановское согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения рязановское на 2011 
год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского посе-
ления рязановское на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения рязановское на 
2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

7. Утвердить в расходах бюджета сельского поселения рязановское на 2011 
год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, в сумме 235 тыс. рублей.

8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения рязановское на 2011 год согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению.

9. Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными 
учреждениями и органами местного самоуправления сельского поселения 
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рязановское договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета сельского поселения рязановское, производятся в пределах доведен-
ных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной струк-
турой расходов бюджета сельского поселения рязановское, классификацией 
операций сектора государственного управления расходов бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств бюджета сельского поселения рязановское, принятые 
муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправле-
ния сельского поселения рязановское сверх доведенных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения 
рязановское на 2011 год.

Договор, заключенный муниципальным бюджетным учреждением или орга-
ном местного самоуправления муниципального образования с нарушением тре-
бований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обя-
зательства местного бюджета, подлежат признанию недействительными по иску 
вышестоящей организации или сельского поселения рязановское на 2011 год.

10. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного само-
управления сельского поселения рязановское, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств бюджета сельского поселения рязановское на 2011 год, а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2011 год, а 
также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения ряза-
новское на 2011 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

11. Установить, что в 2011 году размер авансирования за счет средств бюд-
жета сельского поселения рязановское поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продук-
ции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета сельского посе-
ления рязановское осуществляется на основании нормативного правового акта 
администрации муниципального образования.

12. Установить, что расходы бюджета сельского поселения рязановское на 
2011 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет 
сельского поселения рязановское.

13. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельского посе-
ления рязановское в 2011 году финансируются расходы по выплате заработной 
платы с начислениями, по погашению муниципального долга администрации 
сельского поселения рязановское, по оплате коммунальных услуг, расходы ре-
зервного фонда администрации сельского поселения рязановское.

14. Установить, что в 2011 году из бюджета сельского поселения ряза-
новское осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, 
предусмотренных решениями о бюджете сельского поселения рязановское на 
соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных распо-
рядителей, распорядителей и получателей средств бюджета сельского поселения 
рязановское, включая их расходы по реализации мероприятий долгосрочных 
целевых программ, ведомственных целевых программ в пределах средств, пред-
усмотренных в бюджете сельского поселения рязановское на 2011 год.

15. Верхний предел муниципального долга сельского поселения рязанов-
ское по состоянию на 1 января 2012 года не устанавливается.

Установить, что в течение 2011 года объем муниципального долга сельского 
поселения рязановское не может превышать 3000 тыс. рублей.

16. Установить в 2011 году предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга сельского поселения рязановское в размере ставки ре-
финансирования Центрального банка российской федерации, действующей на 
день заключения договора о предоставлении бюджетного кредит.

17. Утвердить:
- программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения 

рязановское на 2011 год согласно приложению № 7 настоящему решению;
- распределение ассигнований из бюджета сельского поселения рязанов-

ское на 2010 год на погашение и обслуживание муниципального долга согласно 
приложению № 8 к настоящему решению.

18. Установить предельный объем заимствований сельского поселения ря-
зановское в течение 2011 года в сумме 3000 тыс. рублей.

19. Установить, что заключение от имени сельского поселения рязановское 
кредитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях:

- предельная сумма кредита по одному кредитному договору - до 3000 тыс. 
рублей (включительно);

- процентная ставка – 1/4 ставки рефинансирования Центрального банка 
российской Федерации, действующей на день заключения договора о предо-
ставлении бюджетного кредита;

- срок погашения кредита – в пределах 2011 года;
- цели использования кредита - покрытие временного кассового разрыва, 

возникающего при исполнении бюджета сельского поселения рязановское.
20. Принять к сведению информацию о муниципальном долге сельского по-

селения рязановское, согласно приложению № 9 к настоящему решению.
21. Установить на 2011 год размер резервного фонда администрации сель-

ского поселения рязановское в сумме 500 тыс. рублей.
 Установить, что средства резервного фонда администрации сельского по-

селения рязановское направляются на финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций.

22. Установить, что в 2011 году органы местного самоуправления сельского 
поселения рязановское и бюджетные учреждения сельского поселения рязанов-
ское вправе осуществлять оплату услуг кредитных организаций по перечислению 
заработной платы, компенсационных выплат, пенсий и возмещения расходов со-
гласно заключенным в соответствии с законодательством рФ соответствующим 
договорам (контрактам) в пределах утвержденных в установленном законода-
тельством порядке бюджетных смет.

23. Установить, что составление и организация исполнения местного бюдже-
та осуществляется администрацией сельского поселения рязановское с исполь-
зованием лицевого счета бюджета сельского поселения рязановское, открытого 
в Подольском отделении управления Федерального казначейства по Московской 
области, в соответствии с законодательством российской Федерации.

 Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселе-
ния рязановское осуществляется на основании соглашения на безвозмездной основе.

24. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюд-
жета сельского поселения рязановское обеспечивают в 2011 году открытие 
подведомственными бюджетными учреждениями счетов по учету доходов от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исключительно в 
Подольском отделении управления Федерального казначейства по Московской 
области.

 Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, расходуются бюджетными учреждениями в соответствии со сме-
тами доходов и расходов, утвержденными в установленном законодательством 
порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

 В случае поступления доходов в бюджет сельского поселения рязановское 
не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями 
средств из бюджета сельского поселения рязановское для финансирования рас-
ходов в установленных настоящим решением объемах, они вправе использовать 
для покрытия указанных расходов доходы, получаемые от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметами доходов и 
расходов, утвержденными в установленном законодательством порядке.

 Установить, что в 2011 году бюджетные учреждения вправе заключать до-
говоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, 
предусмотренных указанными договорами, за счет средств от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности в пределах утвержденных в 
установленном законодательством порядке смет доходов и расходов в соответ-
ствии с порядком, установленным для исполнения расходов бюджета сельского 
поселения рязановское.

25. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения ря-
зановское на 2011 год администрация сельского поселения рязановское имеет 
право вносить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части 
возврата в областной и федеральный бюджеты неиспользованных субвенций и 
субсидий прошлых лет, полученных из областного и федерального бюджетов.

26. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения ря-
зановское на 2011 год администрация сельского поселения рязановское имеет 
право вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета сельского поселения рязановское в связи с из-
менениями бюджетной классификации российской Федерации на основании 
нормативных правовых актов российской Федерации, если указанные измене-
ния не влекут за собой изменения основных характеристик бюджета сельского 
поселения рязановское (общий объем доходов и расходов бюджета сельского 
поселения рязановское, размер его профицита (дефицита)).

27. Установить, что в случае нарушения бюджетного законодательства россий-
ской Федерации применяются меры, предусмотренные бюджетным кодексом рФ.

28. настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года.
29. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
30. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения рязановское Левого С.Д.

С. ЛЕВЫЙ, 
председатель Совета депутатов, 

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Приложение № 1

объем поступлений доходов в бюджет 
сельского поселения рязановское 

в 2011 году по основным источникам
тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации 

российской 
Федерации

Наименование доходов Сум-
ма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые доходы 91357

000 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 50544

182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 50544

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 нК рФ

50544

182 1 01 02021 01 000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 нК рФ за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и 
доугих лиц, занимающихся частной практикой

50544

182 1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 14249

182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 454

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

454

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13795

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

3450

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

3450
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182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 налогового Кодекса рФ

10345

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 налогового Кодекса рФ 
и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений

10345

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

21064

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

20854

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

18414

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

18414

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества автономных учреждений)

2440

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

2440

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

210

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

210

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

210

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

5500

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир

020 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находя-
щихся в собственности поселений

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)

000 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

020 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений, а также 
земельных участков государственных и муници-
пальных предприятий, в том числе казенных)

5500

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена

5500

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселеий

5500

000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 555

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

555

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

555

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

555

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

555

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления

000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты поселений

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

4326

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 4326

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 4326

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

4326

Всего доходов с учетом предпринимательской деятельности 96238

Приложение № 2

Перечень главных администраторов 
доходов бюджета сельского поселения 

рязановское на 2011 год

N 
п/п

Код 
адми-

нистра-
тора

Код классифи-
кации доходов

Наименования видов отдель-
ных доходных источников

1 Администрация сельского поселения рязановское Инн 5074031980
КПП 507401001

1.1 020 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными 
актами российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

1.2 020 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления по-
селения специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

1.3 020 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности поселений (за ис-
ключением земельных участков 
муниципальных автономных учреж-
дений, а также земельных участков 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1.4 020 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

1.5 020 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1.6 020 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенса-
ции затрат бюджетов поселений

1.7 020  1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находя-
щихся в собственности поселений
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1.8 020  1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1.9 020 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

1.10 020  1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления по-
селений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреж-
дений) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1.11 020  1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений) 
в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

1.12 020  1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1.13 020  1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в 
части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

1.14 020 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности поселений (за исключением 
земельных участков муниципаль-
ных автономных учреждений)

1.15 020 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов поселений)

1.16 020 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты поселений

1.17 020 1 17 01050 10 0000 180 невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты поселений

1.18 020 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые дохо-
ды бюджетов поселений

1.19 020 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов поселение.

1.20 020  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

1.21 020  2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.22 020  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

1.23 020 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты поселений

1.24 020 3 03 02050 10 0020 180 Поступления от возмещения ущерба 
при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают 
муниципальные учреждения, нахо-
дящиеся в ведении органов мест-
ного самоуправления поселений.

1.25 020 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного са-
моуправления поселений

2. Дом культуры “Десна” Инн 5074030351 КПП 507401001

2.1. 020 3 02 01050 10 0001 130 Доходы от оказания услуг учреж-
дениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправле-
ния поселений (ДК “Десна”)

2.2. 020  3 03 99050 10 0001 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния учреждениям, находящим-
ся в ведении органов местного 
самоуправления поселений

3. Дом культуры “Пересвет” Инн 5074031027 КПП 507401001

3.1. 020 3 02 01050 10 0002 130 Доходы от оказания услуг учреж-
дениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправле-
ния поселений (ДК “Пересвет”)

3.2. 020  3 03 99050 10 0002 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного са-
моуправления поселений

4 Спортивный клуб “Десна” Инн 5074023851 КПП 507401001

4.1. 020 3 02 01050 10 0003 130 Доходы от оказания услуг учреж-
дениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправле-
ния поселений (СК “Десна”)

4.2. 020  3 03 99050 10 0003 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного са-
моуправления поселений

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения рязановское на 2011 год

Код 
адми-

нистра-
тора

Код группы, под-
группы, статьи и 
вида источников

Наименование

1 2 3

Администрация 
сельского поселе-
ния рязановское

020 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами поселений от 
кредитных организаций в валюте российской 
Федерации

020 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями в 
валюте российской Федерации

020 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами по-
селений от других бюджетов бюджетной систе-
мы российской Федерации в валюте российской 
Федерации

020 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации в валю-
те российской Федерации

020 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

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

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения рязановское на 2011 год

тыс. руб.

Наименование главного рас-
порядителя кредитов гл рз Пр ЦСр Вр Сум-

ма

1 2 3 4 5 6 7

Администрация сельского по-
селения рязановское

020

ОбЩЕГОСУДАрСТВЕннЫЕ ВОПрОСЫ 020 01 00 16913

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта российской Федера-
ции и муниципального образования

020 01 02 893

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов российской Федерации 
и органов местного самоуправления

020 01 02 0020000 893

Глава муниципального образования 020 01 02 0020300 893
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Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

020 01 02 0020300 500 893

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципального образования

020 01 03 320

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов российской Федерации 
и органов местного самоуправления

020 01 03 0020000 320

Центральный аппарат 020 01 03 0020400 320

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

020 01 03 0020400 500 320

Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов россий-
ской Федерации, местных администраций

020 01 04 14642

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов российской Федерации 
и органов местного самоуправления

020 01 04 0020000 14642

Центральный аппарат 020 01 04 0020400 14642

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

020 01 04 0020400 500 14642

Обслуживание государственно-
го и муниципального долга

020 01 11 58

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу

020 01 11 0650000 58

Процентные платежи по долго-
вым обязательствам

020 01 11 0650300 58

Прочие расходы 020 01 11 0650300 013 58

резервные фонды 020 01 12 500

резервные фонды местных администраций 020 01 12 0700500 500

Прочие расходы 020 01 12 0700500 013 500

Другие общегосударственные вопросы 020 01 14 500

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

020 01 14 0900200 500

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

020 01 14 0900200 500 500

нАЦИОнАЛЬнАя ОбОрОнА 020 02 00 555

Мобилизационная и войсковая подготовка 020 02 03 555

руководство и управление в сфе-
ре установленных функций

020 02 03 0010000 555

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

020 02 03 0013600 555

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

020 02 03 0013600 500 555

в том числе

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований Московской области на осу-
ществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

020 02 03 0013600 500 555

нАЦИОнАЛЬнАя бЕЗОПАСнОСТЬ И 
ПрАВООХрАнИТЕЛЬнАя ДЕяТЕЛЬнОСТЬ

020 03 00 1463

Органы внутренних дел 020 03 02

Целевые программы муниципальных образований 020 03 02 7950000

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

020 03 02 7950000 500

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

020 03 09 460

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

020 03 09 2180000 374

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

020 03 09 2180100 374

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

020 03 09 2180100 500 374

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, выполня-
емые в рамках специальных решений

020 03 09 2180200

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

020 03 09 2180200 500

Мероприятия по гражданской обороне 020 03 09 2190000 86

Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время

020 03 09 2190100 86

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

020 03 09 2190100 500 86

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

020 03 14 1003

реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

020 03 14 2470000 1003

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

020 03 14 2470000 500 1003

нАЦИОнАЛЬнАя ЭКОнОМИКА 020 04 00 10493

Лесное хозяйство 020 04 07 3

Вопросы в области лесных отношений 020 04 07 2920000 3

Мероприятия в области охраны, вос-
становления и использования лесов

020 04 07 2920200 3

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

020 04 07 2920200 500 3

Дорожное хозяйство 020 04 09 7490

Дорожное хозяйство 020 04 09 3150000 7490

Содержание и управление до-
рожным хозяйством

020 04 09 3150100 7490

Содержание и ремонт муниципаль-
ных автомобильных дорог

020 04 09 3150106 7490

Мероприятия в области дорожного хозяйства 020 04 09 3150106 365 7490

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

020 04 12 3000

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

020 04 12 3380000 3000

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

020 04 12 3380000 500 3000

ЖИЛИЩнО-КОММУнАЛЬнОЕ ХОЗяЙСТВО 020 05 00 38066

Жилищное хозяйство 020 05 01 5000

Поддержка жилищного хозяйства 020 05 01 3500000 5000

Мероприятия в области жилищного хозяйства 020 05 01 3500300 5000

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

020 05 01 3500300 500 5000

Коммунальное хозяйство 020 05 02 14000

Поддержка коммунального хозяйства 020 05 02 3510000 14000

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства

020 05 02 3510500 14000

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

020 05 02 3510500 500 14000

благоустройство 020 05 03 19066

благоустройство 020 05 03 6000000 19066

Уличное освещение 020 05 03 6000100 4250

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

020 05 03 6000100 500 4250

Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в грани-
цах городских округов и поселений

020 05 03 6000200 2700

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

020 05 03 6000200 500 2700

Озеленение 020 05 03 6000300 3697

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

020 05 03 6000300 500 3697

Прочие мероприятия по благоустройству 020 05 03 6000500 8419

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

020 05 03 6000500 500 8419

ОбрАЗОВАнИЕ 020 07 00 382

Молодежная политика и оздоровление детей 020 07 07 382

Проведение мероприятий для детей и молодежи 020 07 07 4310100 382

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

020 07 07 4310100 500 382
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КУЛЬТУрА, КИнЕМАТОГрАФИя, СрЕД-
СТВА МАССОВОЙ ИнФОрМАЦИИ

020 08 10411

КУЛЬТУрА 020 08 01 10411

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

020 08 01 4400000 10211

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

020 08 01 4409900 10211

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

020 08 01 4409900 001 10211

Государственная поддержка в сфе-
ре культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

020 08 01 4508500 200

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

020 08 01 4508500 001 200

ЗДрАВООХрАнЕнИЕ, ФИЗИЧЕ-
СКАя КУЛЬТУрА И СПОрТ

020 09 00 17720

Физическая культура и спорт 020 09 08 17494

Центры спортивной подготов-
ки (сборные команды)

020 09 08 4820000 17494

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

020 09 08 4829900 17494

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

020 09 08 4829900 001 17494

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

020 09 08 5129700 226

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

020 09 08 5129700 001 226

СОЦИАЛЬнАя ПОЛИТИКА 020 10 00 235

Пенсионное обеспечение 020 10 01 235

Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение

020 10 01 4910100 235

Социальные выплаты 020 10 01 4910100 005 235

МЕЖбЮДЖЕТнЫЕ ТрАнСФЕрТЫ 020 11 00

Иные межбюджетные трансферты 020 11 04

расходы на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюд-
жетам бюджетной системы

020 11 04 5210300

Иные межбюджетные трансферты 020 11 04 5210300 017

Итого 96 96238

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения 
рязановское на 2011 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетов
тыс. руб.

Наименование кода Код бюджетной 
классификации

год

1 2 3

ОбЩЕГОСУДАрСТВЕннЫЕ ВОПрОСЫ 000 0100 0000000 000 16913

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта российской Федера-
ции и муниципального образования

000 0102 0000000 000 893

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов российской Федерации 
и органов местного самоуправления

000 0102 0020000 000 893

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 893

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0102 0020300 500 893

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципального образования

000 0103 0000000 000 320

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов российской Федерации 
и органов местного самоуправления

000 0103 0020000 000 320

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 320

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0103 0020400 500 320

Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов россий-
ской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 14642

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов российской Федерации 
и органов местного самоуправления

000 0104 0020000 000 14642

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 14642

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0104 0020400 500 14642

Обслуживание государственно-
го и муниципального долга

000 0111 0000000 000 58

Процентные платежи по муниципальному долгу 000 0111 0650000 000 58

Процентные платежи по долговым обязательствам 000 0111 0650300 000 58

Прочие расходы 000 0111 0650300 013 58

резервные фонды 000 0112 0000000 000 500

резервные фонды местных администраций 000 0112 0700500 000 500

Прочие расходы 000 0112 0700500 013 500

Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 500

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

000 0114 0900200 000 500

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0114 0900200 500 500

нАЦИОнАЛЬнАя ОбОрОнА 000 0200 0000000 000 555

Мобилизационная и войсковая подготовка 000 0203 0000000 000 555

руководство и управление в сфе-
ре установленных функций

000 0203 0010000 000 555

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 000 555

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0203 0013600 500 555

в том числе

Субвенция бюджетам муниципальных образований 
Московской области на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 500 555

нАЦИОнАЛЬнАя бЕЗОПАСнОСТЬ И ПрАВО-
ОХрАнИТЕЛЬнАя ДЕяТЕЛЬнОСТЬ

000 0300 0000000 000 1463

Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000

Целевые программы муниципальных образований 000 0302 7950000 000

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0302 7950000 500

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 460

Мероприятия по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий

000 0309 2180000 000 374

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

000 0309 2180100 000 374

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0309 2180100 500 374

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 86

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

000 0309 2190100 000 86

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0309 2190100 500 86

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 1003

реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

000 0314 2470000 000 1003

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0314 2470000 500 1003

нАЦИОнАЛЬнАя ЭКОнОМИКА 000 0400 0000000 000 10493

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 3

Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 3

Мероприятия в области охраны, восста-
новления и использования лесов

000 0407 2920200 000 3

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0407 2920200 500 3

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 7490

Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 7490

Содержание и управление дорожным хозяйством 000 0409 3150100 000 7490

Содержание и ремонт муниципаль-
ных автомобильных дорог

000 0409 3150106 000 7490
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Мероприятия в области дорожного хозяйства 000 0409 3150106 365 7490

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 3000

Мероприятия в области строительства, ар-
хитектуры и градостроительства

000 0412 3380000 000 3000

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0412 3380000 500 3000

ЖИЛИЩнО-КОММУнАЛЬнОЕ ХОЗяЙСТВО 000 0500 0000000 000 38066

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 5000

Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 5000

Мероприятия в области жилищного хозяйства 000 0501 3500300 000 5000

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0501 3500300 500 5000

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 14000

Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 3510000 000 14000

Мероприятия в области коммунального хозяйства 000 0502 3510500 000 14000

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0502 3510500 500 14000

благоустройство 000 0503 0000000 000 19066

благоустройство 000 0503 6000000 000 19066

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 4250

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0503 6000100 500 4250

Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в грани-
цах городских округов и поселений

000 0503 6000200 000 2700

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0503 6000200 500 2700

Озеленение 000 0503 6000300 000 3697

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0503 6000300 500 3697

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 8419

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0503 6000500 500 8419

ОбрАЗОВАнИЕ 000 0700 0000000 000 382

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 382

Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 382

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

000 0707 4310100 500 382

КУЛЬТУрА, КИнЕМАТОГрАФИя, СрЕД-
СТВА МАССОВОЙ ИнФОрМАЦИИ

000 0800 0000000 000 10411

КУЛЬТУрА 000 0801 0000000 000 10411

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

000 0801 4400000 000 10211

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 10211

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 10211

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

000 0801 4508500 000 200

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4508500 001 200

ЗДрАВООХрАнЕнИЕ, ФИЗИЧЕ-
СКАя КУЛЬТУрА И СПОрТ

000 0900 0000000 000 17720

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 17494

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 0908 4820000 000 17494

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

000 0908 4829900 000 17494

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0908 4829900 001 17494

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

000 0908 5129700 000 226

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0908 5129700 001 226

СОЦИАЛЬнАя ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 235

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 235

Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение

000 1001 4910100 000 235

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 235

МЕЖбЮДЖЕТнЫЕ ТрАнСФЕрТЫ 000 1100 0000000 000

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 0000000 000

расходы на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам бюджетной системы

000 1104 5210300 000

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 5210300 017

ВСЕГО: 96238

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения 

рязановское на 2011 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование Сумма
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Источники финансирования дефицитов 
бюджетов

0,0

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

0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации

3 000,0

020 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федера-
ции бюджетами муниципальных образо-
ваний в валюте российской Федерации

3 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
другими бюджетами бюджетной системы 
российской Федерации

3 000,0

020 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы российской 
Федерации

3 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -99 238,0

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

-99 238,0

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

-99 238,0

020 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-99 238,0

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

99 238,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 99 238,0

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

99 238,0

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

99 238,0

Приложение № 7

Программа муниципальных внутренних 
заимствований сельского поселения рязановское 

на 2011 год
I. Привлечение долговых обязательств

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные 
от имени администрации сельского поселения 

рязановское

№ 
п/п Виды заимствований

объем при-
влечения 
средств в 
2011 году 

(тыс. рублей)

Срок 
действия

1. Кредитные договоры и соглашения, заключен-
ные от имени администрации сельского посе-
ления рязановское

3 000 в преде-
лах теку-
щего фи-
нансового 
года

Итого: общий объем привлеченных средств в 
2011 году

3 000

II. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

объем погаше-
ния в 2011 году 
(тыс. рублей)

1 Кредитные договоры и соглашения, за-
ключенные от имени администрации сель-
ского поселения рязановское

3 000

ИТОГО: 3 000
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Приложение № 8

распределение ассигнований из бюджета сельского 
поселения рязановское на 2011 год на погашение 
и обслуживание муниципального долга сельского 

поселения рязановское
тыс. руб.

№ 
п/п

Форма 
долгового обязательства
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I.расходы по погашению и обслуживанию вну-
треннего муниципального долга

1 Кредиты, планируемые к 
привлечению на покрытие 
временного кассового раз-
рыва, возникающего при ис-
полнении бюджета сельско-
го поселения рязановское

3 000 2011 1/4 ставки ре-
финансирова-
ния Централь-
н о г о  б а н к а 
россии на день 
заключения до-
говора

58 3 058

Всего расходы по погаше-
нию и обслуживанию вну-
треннего муниципального 
долга

3 000 58 3 058

Приложение № 9

Информация о муниципальном долге сельского 
поселения рязановское

Кредиты, полученные администрацией сельского 
поселения рязановское

тыс. руб.
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2011 3058 3000 58 3058 3000 58

Всего 
кредитов

3000 3058 3000 58 3058 3000 58

об Установлении налога на 
имУщество Физических лиц в 

городском поселении львовский 
подольского мУниципального 

района московской области
решение Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение Львовский № 10/3 от 14 октября 2010 г.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», статьями 12, 15, 17 налогового кодекса российской Феде-
рации, законом российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах 
на имущество физических лиц» Совет депутатов муниципального образования 
городское поселение Львовский решил:

1.Установить на территории муниципального образования городское посе-
ление Львовский налог на имущество физических лиц.

налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачи-
вается собственниками имущества на основании ст. 12,15 налогового кодекса 
российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», законом рФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на иму-
щество физических лиц» с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 
решением.

2. Плательщиками налогов на имущество физических лиц признаются фи-
зические лица- собственники имущества, признаваемого объектом налогообло-
жения.

3. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности 
физических лиц жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, 
помещения и сооружения, а также доли в праве общей собственности на ука-
занное имущество, которые расположены на территории городского поселения 
Львовский.

4. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц, яв-
ляющееся объектами налогообложения в зависимости от их суммарной инвен-
таризационной стоимости:

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения

Ставка 
налога

До 300 тыс. рулей ( включительно) 0,1

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) 0,3

Свыше 500 тыс. рублей до 700 ты. рублей ( включительно) 0,7

Свыше 700 тыс. рублей до 1 млн. рублей ( включительно) 1,5

Свыше 1 млн. рублей 2,0

5. В местный бюджет зачисляются налоги, начисленные на имущество фи-
зических лиц, находящееся в пределах границ городского поселения Львовский.

6. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, явля-
ющееся объектом налогообложения на территории городского поселения Львов-
ский, льготы, установленные в соответствии со статьей 4 Закона российской 
Федерации от 9 декабря 1991г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц», действуют в полном объеме.

7. Исчисление налогов производится налоговыми органами. Лица, имеющие 
право на льготы, указанные статье 4 закона рФ от 9 декабря 1991г. № 2003-1 
«О налогах на имущество физических лиц» самостоятельно предоставляют не-
обходимые документы в налоговые органы.

8. налог исчисляется на основании данных о суммарной инвентаризацион-
ной стоимости имущества по состоянию на 1 января каждого года.

9. Уплата налога производится владельцами имущества, на основании на-
логового уведомления, направленного налоговыми органами.

10. Установить срок уплаты налога на имущество физических лиц 01 сентя-
бря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

11. Признать утратившими силу:
11.1.решение Совета депутатов городского поселения Львовский от 

21.08.2008 г. № 33/4 «Об установлении налога на имущество физических лиц в 
городском поселении Львовский Подольского муниципального района Москов-
ской области».

11.2. решение Совета депутатов городского поселения Львовский от 
10.11.2009 г. № 1/10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
родского поселения Львовский от 21 августа 2008 года № 33/4 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц в городском поселении Львовский Подоль-
ского муниципального района Московской области».

11.3. решение Совета депутатов городского поселения Львовский от 
17.12.2009 г. № 3/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов город-
ского поселения Львовский № 33/4 от 21.08.2008 года «Об установлении налога 
на имущество физических лиц в городском поселении Львовский Подольского 
муниципального района Московской области».

12. настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года, но не ранее, 
чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

13.Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
14. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.
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об Установлении земельного 
налога на территории городского 

поселения львовский
решение Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение Львовский № 10/4 от 14 октября 2010 г.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», с главой 31 налогового кодекса российской Федерации 
Совет депутатов муниципального образования городское поселение Львовский 
решил:

1. Установить на территории муниципального образования городское по-
селение Львовский земельный налог.

2. налогоплательщиками налога признаются организации и физические 
лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве по-
стоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 
владения в пределах границ городского поселения Львовский.

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположен-
ные в пределах территории городского поселения Львовский.

4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков признаваемых объектом налогообложения в соответствии 
со статьей 389 налогового кодекса российской Федерации и определяется в 
отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по со-
стоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

5. Установить налоговые ставки следующих размеров:
5.1.1. на земли, занятые жилищным фондом (государственным, муници-

пальным, ТСЖ, ЖСК) и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса) в размере – 0,15 %,

5.1.2. на земли, занятые индивидуальным жилищным фондом и земли, приобретен-
ные (предоставленные) для индивидуального жилищного строительства – в размере 0,3%.

5.1.3. на земли, приобретенные (предоставленные) для индивидуального 
и кооперативного гаражного строительства и автостоянок – в размере 0,15%.

5.1.4. на земли сельскохозяйственного использования, приобретенные (пре-
доставленные) для целей не связанных со строительством, в том числе для целей 
благоустройства территорий, а также для ведения личного подсобного хозяйства, 
для ведения сельскохозяйственного производства, садоводства, огородничества, 
животноводства, сенокошения и выпаса скота, в том числе на земли огородниче-
ских и садоводческих некоммерческих объединений граждан – в размере 0,3% .

5.1.5. на земли дачных некоммерческих объединений граждан, в том числе 
приобретенные (предоставленные) под дачное строительство – в размере 0,3%.

5.1.6. на земли оздоровительного и рекреационного назначения – в размере 0,1%.
5.1.7. на земли учреждений и организаций народного образования под ад-

министративными зданиями и общественными объектами – в размере 0,15%.
5.1.8. на земли предприятий, организаций, учреждений, других юридических 

лиц и граждан, используемые или предназначенные под иные цели, не указан-
ные в подпунктах 5.1.1 – 5.1.7 настоящего решения, – в размере 1.5%.

6. Установить:
6.1. В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в 

собственность физическими и юридическими лицами на условиях осуществления 
на них жилищного строительства, за исключением индивидуального жилищного 
строительства, исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) 
проводится налогоплательщиками – организациями или физическими лицами, 
являющимися индивидуальными предпринимателями с учетом коэффициента 
2 в течение трехлетнего срока строительства начиная с даты государственной 
регистрации прав на данные земельные участки вплоть до государственной ре-
гистрации прав на построенный объект недвижимости.

6.2. В случае завершения такого жилищного строительства и государственной 
регистрации прав на построенный объект недвижимости до истечения трехлетнего 
срока строительства сумма налога, уплаченного за этот период сверх суммы налога, 
исчисленного с учетом коэффициента 1, признается суммой излишне уплаченного на-
лога и подлежит зачёту (возврату) налогоплательщику в общеустановленном порядке.

6.3. В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в 
собственность физическими и юридическими лицами на условиях осуществления 
на них жилищного строительства, за исключением индивидуального жилищного 
строительства, исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) 
производится налогоплательщиками – организациями или физическими лицами, 
являющимися индивидуальными предпринимателями с учетом коэффициента 4 
в течение периода, превышающего трехлетний срок строительства, вплоть до 
даты государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.

6.4. В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в соб-
ственность физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, 
исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента 2 по истечении 10 
лет с даты государственной регистрации прав на данные земельные участки вплоть 
до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.

7. Предоставить льготы по уплате земельного налога следующим категори-
ям налогоплательщиков:

7.1. Освободить от уплаты земельного налога:
7.1.1. Муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры, 

искусства, физической культуры и спорта городского поселения Львовский и 
Подольского муниципального района.

7.1.2. Органы местного самоуправления городского поселения Львовский.
7.1.3. Ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, инва-

лидов Великой Отечественной войны и боевых действий, а также граждан, на 
которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы 
участников Великой Отечественной войны.

7.1.4. Инвалидов первой, второй групп и инвалидов детства.
7.1.5. Граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атомных объектах 
гражданского и военного назначения, а также в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику.

7.1.6. Героев Советского Союза, Героев российской Федерации, Героев Со-
циалистического Труда и полных кавалеров орденов Славы, Трудовой Славы и 
«За службу родине в Вооруженных Силах СССр».

8. Установить, что налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сум-
му в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:

8.1. Инвалидов, имеющих 3 степень ограничения способности к трудовой 
деятельности.

8.2. Физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, лик-
видации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

8.3. Физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или став-
ших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любы-
ми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

9. Установить, что для организаций и физических лиц налоговые льготы, установлен-
ные в соответствии со статьей 395 налогового Кодекса рФ, действуют в полном объеме.

10. Определить следующий порядок и сроки предоставления налогоплатель-
щиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы:

10.1. Уменьшение налоговой базы для налогоплательщиков, имеющих право 
на уменьшение на не облагаемую налогом сумму, установленную пунктом 8 на-
стоящего решения, производится на основании документов, подтверждающих 
такое право, представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка.

10.2. Установить для налогоплательщиков, имеющих право на уменьшение 
налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, срок предоставления докумен-
тов, подтверждающих такое право до 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

11. Определить следующий порядок исчисления и уплаты налога и авансо-
вых платежей по налогу:

11.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соот-
ветствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное не 
установлено налоговым кодексом рФ.

11.2. налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями исчисляют и уплачивают суммы авансо-
вых платежей по налогу в течение налогового периода не позднее последнего 
числа месяца, следующего за отчетным периодом как одну четвертую налоговой 
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоя-
нию на 01 января года, являющегося налоговым периодом.

Отчетными периодами для этой категории налогоплательщиков признаются 
первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

11.3. налогоплательщики – СнТ, ДСК, ЖСК, ГСК – в течение налогового 
периода уплачивают один авансовый платеж по налогу до 1 августа в размере ½ 
земельного налога, исчисленного за текущий налоговый период.

11.4. налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями уплачивают налог на основании налогового уведом-
ления, направленного налоговым органом.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками – фи-
зическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, ис-
числяется налоговыми органами.

11.5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по истечении налогового 
периода для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями, определяется как разница между суммой 
налога, исчисленного в соответствии с п. 11.1 настоящего решения, и суммой 
авансовых платежей, подлежащих уплате в течение налогового периода.

11.6. Срок уплаты налога для налогоплательщиков организаций или физи-
ческих лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями устанавливается 
не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

11.7. Срок уплаты налога для налогоплательщиков – физических лиц, упла-
чивающих налог на основании налогового уведомления, устанавливается 1 ноя-
бря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

12. Признать утратившими силу:
12.1. решение Совета депутатов городского поселения Львовский от 

21.08.2008 г. № 33/3 «Об установлении земельного налога на территории город-
ского поселения Львовский».

12.2.решение Совета депутатов городского поселения Львовский от 
26.11.2009 г. № 2/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов город-
ского поселения Львовский от 21.08.2008 г. № 33/3 «Об установлении земельно-
го налога на территории городского поселения Львовский».

13. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее, 
чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

14. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
15. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

о внесении изменений 
и дополнений в положение 
о мУниципальной слУжбе 

в администрации сельского 
поселения михайлово-ярцевское 

подольского мУниципального 
района (решение № 5/12 

от 22.11.2007 г.)
решение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское Подольского муниципального района № 1/12 от 14.10. 2010 г.
В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О муни-

ципальной службе в российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Законом Московской области № 137/2007-ОЗ от 24.07.2007 г. «О муниципальной 
службе в Московской области» (с изменениями и дополнениями) и статьей 30 
Устава сельского поселения Михайлово-ярцевское, Совет депутатов сельского 
поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Внести в «Положение о муниципальной службе в администрации сельского 
поселения Михайлово-ярцевское Подольского муниципального района» приложе-
ние №1 (решение № 5/12 от 22.11.2007 г.) следующие изменения и дополнения:

В пункте 2.3.4. подраздела 2.3. Квалификационные требования для заме-
щения должностей муниципальной службы п.4). читать в следующей редакции:
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«4). Старшие и младшие должности муниципальной службы – без предъ-
явления требований к стажу.

п. 5).считать утратившим силу».
Пункт 4.4.1.подраздела 4.4. Основания для расторжения трудового договора 

с муниципальным служащим дополнить п.4) в следующей редакции:
«4).применения административного наказания в виде дисквалификации».
В подразделе 6.2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему 

пункт 6.2.3. читать в следующей редакции:
«6.2.3. Муниципальному служащему, кроме гарантий, предусмотренных 

Федеральным законом и Трудовым кодексом российской Федерации, дополни-
тельно предоставляются:

Единовременная выплата средней месячной заработной платы по замеща-
емой должности при увольнении муниципального служащего в связи с ликвида-
цией органа местного самоуправления, сокращением численности или штата; Га-
рантии, предусмотренные уставом сельского поселения Михайлово-ярцевское.»

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

теля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

об исполнении бюджета 
сельского поселения михайлово-

ярцевское за 9 месяцев 2010 г. 
решение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское Подольского муниципального района № 3/12 от 14 октября 2010 г. 
В соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Совета депутатов сельского поселения Михайлово-яр-
цевское, рассмотрев информацию об исполнении бюджета сельского поселения 
Михайлово-ярцевское за 9 месяцев 2010 г., предоставленную отделом ЭФибУ 
администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское, Совет депутатов 
сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета сельского по-
селения Михайлово-ярцевское за 9 месяцев 2010 г., предоставленную отделом 
ЭФибУ администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское.

2. Данное решение опубликовать в газете «Земля Подольская» и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

об Утверждении тариФов 
на платные УслУги, оказываемые 

мУниципальным Учреждением 
кУльтУры «сельский дом кУльтУры 

«михайловское» сельского 
поселения михайлово-ярцевское 

в 2010-2011 гг.
решение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское Подольского муниципального района № 4/12 от 14 октября 2010 г.
В соответствии со ст. 41, 62 бюджетного кодекса российской Федерации, в 

соответствии с действующим законодательством российской Федерации, Совет 
депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным уч-
реждением культуры «Сельский дом культуры «Михайловское» сельского по-
селения Михайлово-ярцевское в 2010-2011 гг. (приложение № 1).

2. Утвердить категории лиц, на которые распространяются льготы по ока-
занию платных услуг муниципальным учреждением культуры «Сельский дом 
культуры «Михайловское» (приложение № 2).

3. Данное решение опубликовать в газете «Земля Подольская» и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское.

4. настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2010 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

об Упорядочении работы 
 объектов Уличного освещения 

сельского поселения 
михайлово-ярцевское

решение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское Подольского муниципального района № 6/12 от 14 октября 2010 г.
Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты российской Федерации», в целях 
экономии бюджетных средств, Совет депутатов сельского поселения Михайлово-
ярцевское решил:

1. Осуществлять уличное освещение в населенных пунктах (приложение 
№1) с отключением с 01:00 до 05:00.

2. Данное решение опубликовать в газете «Земля Подольская» и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское Е.П.баркова.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

об Установлении налога 
на имУщество Физических лиц 

на территории сельского поселения 
краснопахорское

решение Совета депутатов муниципального образования сельское 
поселение Краснопахорское № 1/12 от 21.10.2010 г.
В соответствии с Законом российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О на-

логах на имущество физических лиц», налоговым кодексом рФ, Федеральным законом 
от 06.10.2001 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации» Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Установить на территории сельского поселения Краснопахорское налог 
на имущество физических лиц.

2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физиче-
ских лиц жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи иные строения, помещения и 
сооружения, расположенные на территории сельского поселения Краснопахорское, а 
также доля в праве общей собственности на перечисленное выше имущество.

3. Установить налоговые ставки в следующих размерах в зависимости от 
суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения Ставка налога

до 300 тыс. рублей (включительно) 0,1 процента
свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) 0,3 процента
свыше 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей (включительно) 0,7 процента
свыше 700 тыс. рублей до 1000 тыс. рублей (включительно) 1,2 процент
свыше 1000 тыс. рублей 2,0 процента

4. В местный бюджет зачисляются налоги, начисленные на имущество физиче-
ских лиц, находящееся в пределах границ сельского поселения Краснопахорское.

5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся 
объектом налогообложения на территории сельского поселения Краснопахорское, льготы, 
установленные в соответствии со статьей 4 Закона российской Федерации от 9 декабря 
1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», действуют в полном объеме.

6. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 г.
7. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившим 

силу решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское от 
23.10.2007 г. № 2/16 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
территории сельского поселения Краснопахорское».

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.
Е. ГУЩИНА, 

глава сельского поселения Краснопахорское.

о внесении изменений 
в решение совета депУтатов № 2/2 
от 17.11.2009 г. «об Установлении 

земельного налога 
на территории сельского поселения 

краснопахорское»
решение Совета депутатов муниципального образования сельское 
поселение Краснопахорское № 2/12 от 21.10.2010 г.
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ «О внесе-

нии изменений в часть первую и часть вторую налогового кодекса российской Феде-
рации и некоторые другие законодательные акты российской Федерации, а также о 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законо-
дательных актов) российской Федерации в связи с урегулированием задолженности 
по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового 
администрирования», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахор-
ское от 17.11.2009 г. № 2/2 «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения Краснопахорское» следующие изменения:

1.1. пункт 6.1. исключить;
1.2. пункт 6.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок уплаты налога для налогоплательщиков – организаций и физических 

лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями – 5 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.»;

1.3. пункт 6.2. считать пунктом 6.1.;
1.4. добавить пункт 6.2. следующего содержания:
«6.2. налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуаль-

ными предпринимателями уплачивают налог на основании налогового уведом-
ления, направленного налоговым органом.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями – 1 ноября года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.»;

1.5. пункт 6.3. исключить;
1.6. пункт 6.4. исключить;
1.7. абзац 1 пункта 10 читать в следующей редакции:
«Документы, подтверждающие право на льготу либо уменьшение налоговой базы, 

представляются в налоговый орган по месту нахождения земельного участка в сроки:
- организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными 

предпринимателями – одновременно с представлением налоговой декларации;
- налогоплательщиками – физическими лицами, не являющимися индиви-

дуальными предпринимателями – не позднее 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.»;

2. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.
Е. ГУЩИНА, 

глава сельского поселения Краснопахорское.
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о проекте решения совета 
депУтатов сельского поселения 

краснопахорское «о бюджете 
сельского поселения 

краснопахорское на 2011 год»
решение Совета депутатов муниципального образования сельское 
поселение Краснопахорское № 8/12 от 21.10.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Краснопахорское, рассмотрев проект бюджета сельского поселе-
ния Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского поселения Краснопахор-
ское «О бюджете сельского поселения Краснопахорское на 2011 год» (Проект будет 
опубликован в следующем номере).

2. назначить публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения 
Краснопахорское на 2011 год на 22.11.2010 г.

3. Провести публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения 
Краснопахорское по адресу: М.о., Подольский район, п. Красная Пахра, ул. За-
водская, д. 25 начало в 16 часов 00 минут.

4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета сельского поселения Краснопахорское в составе:

председателя Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское – 
Кабанова С.Л.;

зам. главы администрации сельского поселения Краснопахорское – Укра-
инцевой И.С.;

начальника финансово-экономического отдела администрации сельского 
поселения Краснопахорское – Парфёновой н.А.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.
Е. ГУЩИНА, 

глава сельского поселения Краснопахорское.

об одобрении проекта решения 
совета депУтатов сельского 

поселения краснопахорское 
«о внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского 
поселения краснопахорское»

решение Совета депутатов муниципального образования сельское 
поселение Краснопахорское № 10/12 от 21.10.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Краснопахорское Совет депутатов сельского 
поселения Краснопахорское решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского поселения Крас-
нопахорское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Краснопахорское» (приложение № 1).

2. назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Краснопахорское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Краснопахорское» на 23.11.2010 г.

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Краснопахорское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Краснопахорское» по адресу: МО, Подольский р-н., 
с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25. начало в 16:00.

4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Краснопа-
хорское» в составе:

Кабанов С.Л. – председатель Совета депутатов сельского поселения Крас-
нопахорское;

Моторнов н.н. – депутат Совета депутатов сельского поселения Красно-
пахорское;

Гущина О.В. - депутат Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское;
Абрамова Л.А. - депутат Совета депутатов сельского поселения Краснопа-

хорское.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1
ПРОЕКТ

о внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского 

поселения краснопахорское
решение Совета депутатов муниципального образования сельское 
поселение Краснопахорское 

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции» с изменениями и дополнениями, № 283-ФЗ от 28.11.2009 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации», № 365-
ФЗ от 27.12.2009 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов 

государственной власти субъектов российской Федерации и органов местно-
го самоуправления», № 260-ФЗ от 08.11.2007 г. «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты российской Федерации в связи с организацией 
и введением регистра муниципальных нормативных правовых актов», № 90-
ФЗ от 07.05.2009 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации», № 73-ФЗ от 03.06.2006 г. «О введении в действие Во-
дного кодекса российской Федерации», № 281-ФЗ от 25.12.2008 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации», № 40-
ФЗ от 05.04.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций», №117-ФЗ от 04.06.2010 г. «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан российской Федерации» в связи с изменением 
срока полномочий избирательных комиссий», а также рассмотрев Заключение 
Управления Министерства юстиции российской Федерации по Московской об-
ласти № 762-УЮ/О от 15.09.2010 г. «Об отказе в государственной регистрации 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования» Совет депутатов сельского поселения Красно-
пахорское решил:

1. Считать не действующим решение Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское № 3/10 от 10.08.2010г. «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Краснопахорское».

2. Внести в Устав сельского поселения Краснопахорское следующие изме-
нения и дополнения:

2.1. пункт 25 части 1 статьи 11 исключить;
2.2. пункты 26-32 части 1 статьи 11 считать соответственно пунктами 25-31;
2.3. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Фе-
дерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях».»;

2.4. часть 2 статьи 11 исключить;
2.5. часть 3 статьи 11 признать утратившей силу;
2.6. часть 1 статьи 11.1. дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизаци-

онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории поселения;

9) создание условий для развития туризма.»;
2.7. 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»;

2.8. часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) 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.»;

2.9. часть 4 статьи 12 признать утратившей силу;
2.10. часть 1 статьи 30 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в 

отставку.»
2.11. статью 30 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Совет депутатов поселения заслушивает ежегодные отчеты главы по-

селения о результатах деятельности, о результатах деятельности местной адми-
нистрации, о решении вопросов, поставленных Советом депутатов поселения.»;

2.12. абзац 2 части 10 статьи 35 читать в следующей редакции:
«Глава поселения представляет Совету депутатов поселения ежегодные от-

четы о результатах своей деятельности, о результатах деятельности местной ад-
министрации, о решении вопросов, поставленных Советом депутатов поселения.»

2.13. в части 2 статьи 41 вместо слов «4 года.» читать «пять лет.»;
2.14. статью 45 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты сельского поселения Крас-

нопахорское, в том числе оформленные в виде правовых актов решения, при-
нятые на местном референдуме (сходе граждан), подлежат включению в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Московской области, организация 
и ведение которого осуществляются органами государственной власти Москов-
ской области в порядке, установленном законом Московской области.»;

2.15. пункт 18 части 1 статьи 52 читать в следующей редакции:
«18) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;»
2.16. пункт 23 части 1 статьи 52 считать пунктом 25;
2.17. часть 1 статьи 52 дополнить пунктами 23 и 24 следующего содержания:
«23) имущество, предназначенное для развития малого и среднего пред-

принимательства в поселении, в том числе для формирования и развития ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

24) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
на территории поселения;»;

2.18. пункт 5 части 1 статьи 56 читать в следующей редакции:
«5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы 

российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые в соответствии со статьёй 62 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», и другие безвозмездные поступления;».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. настоящее решение подлежит государственной регистрации в установ-

ленном законом порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.
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о разработке проекта планировки 
террито рии, отведенной 

ооо «пакер» под строи тельство 
складского помещения, 
располо женной вблизи 

п. знамя октября сельского 
поселения рязановское

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2370 от 26.10.2010 г.
рассмотрев обращение ООО «Пакер» (вх. № 7614/1-35, от 18 октября 

2010 г.), руково дствуясь положениями Градостроительного кодекса рФ (ст. 45), 
с целью выделения элемен тов планировочной структуры территории, отведенной 
под строительство складского поме щения, установления параметров планируе-
мого развития территории, постановляю:

1. разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Пакер» осуще-
ствить разработ ку проекта планировки территории, отведенной под строительство 
складского помещения, расположенной вблизи п. Знамя Октября, сельского поселе-
ния рязановское, на земельном участке площадью 1888 кв. м, предоставленном об-
ществу в аренду (договор аренды земель ного участка №1591 от 11 января 2010 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной под строительство складского поме-
щения, выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 Градостроительного кодекса рФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории, отведенной ООО «Пакер» под строительство складского помещения, 
расположенной вблизи п. Знамя Октября сельского поселения рязановское.

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

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района сообщает об итогах конкурса по продаже земельных участков, 
расположенных на территории сельских поселений Лаговское и Стрелковское 
Подольского района Московской области.

Конкурс проводился 21.10.2010 г.
Лот № 1
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 353 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020716:181 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Лаговское, д. Гривно, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. начальная цена земельного участка – 272 185 руб. Сумма задатка – 26 

246 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 120 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 21 564 руб. по формированию 
земельного участка (межевание 9 064 руб. и оценка 12 500 руб.) согласно имею-
щимся в администрации с/п Лаговское документам.

Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 2
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 505 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020519:124 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Стрелковское, д. Ворыпаево, для ведения сельскохозяйственного 
производства.

4. начальная цена земельного участка – 172 726 руб. Сумма задатка – 
34 545 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 

по независимой оценке в сумме 12 500 руб. согласно документам, имеющимся в 
администрации с/п Стрелковское.

Победитель Тараскина Алла николаевна – цена предложения 1 000 000 руб.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
В соответствии с Законом «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества в рФ» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. и во исполнение решения 
Совета депутатов Подольского муниципального района от 04.12. 2009 г. № 179/2009, 
на основании постановления администрации Подольского муниципального района 
от 14.10.2010 г. № 2269 комитет по управлению имуществом администрации По-
дольского района извещает о проведении аукциона по продаже муниципальной не-
движимости – административного здания, с земельным участком для обслуживания 
здания, площадью – 962 кв. м, с кадастровым № 50:27:0030722: 56, расположенные 
по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Лаговское, д.1.

Аукцион состоится в 14 час. 6 декабря 2010 г. по адресу: г. Подольск МО, 
ул. Высотная, д. 6, стр 3, каб. 1.

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

ХАрАКТЕрИСТИКА ОбЪЕКТА нЕДВИЖИМОСТИ И ПОряДОК ПрОДАЖИ
Лот № 1
1. Административное здание общей площадью – 184,6 кв.м. с земельным участ-

ком площадью 962 кв. м с кадастровым № 50:27:0030722: 56 для обслуживания 
здания.

начальная цена продажи муниципального имущества– 2 416 793 (два мил-
лиона четыреста шестнадцать тысяч семьсот девяносто три) руб., в том числе:

- начальная цена продажи здания бани – 1 878 208 (один миллион восемьсот 
семьдесят восемь тысяч двести восемь) руб.;

- стоимость земельного участка для обслуживания здания площадью 962 
кв.м, с кадастровым № 50:27: 0030722: 56 – 538 585( пятьсот тридцать восемь 
тысяч пятьсот восемьдесят пять ) руб. 00 коп.

- шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены аукциона 
(120 840 руб.)

- сумма задатка установлена в размере 10% от начальной цена аукциона 
(241 679руб.)

2. Победитель аукциона перечисляет денежные средства продавцу на рас-
четный счет № 40101810600000010102 в отделении 1 Московского ГТУ банка 
россии г. Москва, 705, бИК 044583001, Получатель: УФК по Московской области 
(КУИ) Инн 5074016276, КПП 507401001, ОКАТО 46246000000, по оплате стоимо-
сти недвижимого имущества – КбК 003 1 14 02033 05 0000 410 ;

- по оплате стоимости земельного участка для размещения здания бани де-
нежные средства перечисляются на расчетный счет № 40101810600000010102 
Отделение 1 Московского ГТУ банка россии г. Москва 705, ОКАТО 
46246000000,бИК 044583001 Инн 5074016276/507401001,

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

екта недвижимости и земельного участка в размере 40 000 руб.
3. Право собственности на объект недвижимости и земельный участок 

оформляется в Подольском отделе управления Федеральной службы регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области после полной оплаты по-
купателем обязательств по оплате объекта с земельным участком и их передаче 
покупателю по акту приема – передачи.

УСЛОВИя УЧАСТИя В АУКЦИОнЕ
1. Прием заявок на участие в аукционе производится комитетом по управле-

нию имуществом администрации Подольского района по рабочим дням с 10.00 
до 12.00, окончательный срок приема заявок – до 12:00 03.12.2010 г. решение 
продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется про-
токолом в 14 час.00 мин. 03.12.2010 г.

2. Заявки следует направлять по адресу : г. Подольск, ул. Высотная, д.6, стр.3.
Для участия в аукционе необходимо заключить с комитетом по управлению 

имуществом договор о задатке .
Сумма задатка составляет – 241 679 руб. (10 % от стартовой цены).
размер задатка перечисляется на р/с 40302810810000005000001 в рКЦ По-

дольск г. Подольск. бИК 044695000 , КбК 0 , Получатель – Подольское рФУ 
администрации Подольского муниципального района (комитет по управлению 
имуществом) в рКЦ Подольск г. Подольск Инн 5036099017, КПП 503601001 – 
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района.

3. регистация участников аукциона будет происходить 06 декабря в 13 час. 
50 мин. по адресу: г. Подольск МО, ул. Высотная, д. 6, стр 3, каб. 1.

4. Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольшую цену.
5. Для участия в торгах претендент должен представить следующие документы:
-заявку по установленной форме;
- паспорт (для физических лиц);
- копии учредительных документов и выписку из ЕГрЮЛ (для юридических лиц) ;
-документ , подтверждающий внесение задатка;
-надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж-

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

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

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

-справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента про-
сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состо-
янию на последний квартал, предшествующий подаче заявки (для юридических лиц);

-документы, подтверждающие наличие и размер или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли российской Федерации, субъектов рФ и муниципаль-
ных образований;

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

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

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

предусмотренных конкурсной комиссией.
7. Участники, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 

уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего по-
становления.

8. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем , указанным 
в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление задатка 
на счет организатора торгов в установленные сроки, а также обеспечившие со-
блюдение иных условий аукциона.

9. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка с его счета. Задаток должен поступить на счет про-
давца не позднее 03.11.2010 г.

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

11. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством рос-
сийской Федерации.

12. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за имущество. При равенстве 2-х или более предложений по цене иму-
щества победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.

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

14. Победитель торгов обязан не позднее 5 рабочих дней после утвержде-
ния протокола об итогах торгов заключить договор купли-продажи с Продавцом.

15. При уклонении (отказе) Победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, а 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.

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

17. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с объектом привати-
зации и пакетом документов для участия в аукционе, обратившись в комитет 
по управлению имуществом администрации Подольского района по адресу: г. 
Подольск, ул. Высотная, д.6, стр. 3, каб.4 и 7.

Справки по телефону: 56-64-14.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении конкурса по продаже земельных участков, расположенных 
на территории сельских поселений Щаповское, роговское, Стрелковское, 

дубровицкое и Лаговское Подольского района Московской области
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района в соответствии с постановлениями администрации Подольского 
муниципального района №№1099,1100,1101, от 03.06.2010 г., №№ 2309, 2310, 
2311 от 16.08.2010 г. , № 2343 от 21.10.2010 г. и № 1597 от 29.07.2010 г. проводит 
конкурс (далее по тексту – конкурс) по продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 975 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:107 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Щаповское, д. батыбино, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Часть земельного участка, площадью 84 кв.м обременена охранной зоной 

кабеля связи.
5. начальная цена земельного участка – 412 714 руб. Сумма задатка – 

82 543 руб. 00 коп.
6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 570 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское и осуществление мероприятий по выносу 
кабеля связи с земельного участка, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель за счет собственных средств осуществляет мероприятия по 
выносу кабеля связи с земельного участка.

9. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000 
руб., в т.ч. 12500 руб. затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки 
земельного участка и 77 500 руб., затраты ООО «Азимут» по проведению земле-
устроительных работ по договору № 115 от 15.12.2008 г. (согласно документам, 
имеющимся в администрации с/п Щаповское).

Лот № 2
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:108 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Щаповское, д. батыбино, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Часть земельного участка, площадью 84 кв.м и 35 кв.м обременена ох-

ранной зоной кабеля связи.
5. начальная цена земельного участка – 425 307 руб. Сумма задатка – 85 

061 руб. 00 коп.
6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 590 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское и осуществлению мероприятий по выносу 
кабелей связи с земельного участка, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель за счет собственных средств осуществляет мероприятия по 
выносу кабелей связи с земельного участка.

9. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000 
руб., в т.ч. 12500 руб. затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки 
земельного участка и 77 500 руб. затраты ООО «Азимут» по проведению земле-
устроительных работ по договору № 115 от 15.12.2008 г. (согласно документам, 
имеющимся в администрации с/п Щаповское).

Лот № 3
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1141 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:109 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Щаповское, д. батыбино, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Часть земельного участка, площадью 154 кв.м обременена охранной зо-

ной кабеля связи.
5. начальная цена земельного участка – 473 197 руб. Сумма задатка – 94 

639 руб. 00 коп.
6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 692 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское и осуществление мероприятий по выносу 
кабеля связи с земельного участка, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель за счет собственных средств осуществляет мероприятия по 
выносу кабеля связи с земельного участка.

9. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000 
руб., в т.ч. 12500 руб. – затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки 
земельного участка и 77 500 руб.- затраты ООО «Азимут» по проведению земле-
устроительных работ по договору № 115 от 15.12.2008г. (согласно документам, 
имеющимся в администрации с/п Щаповское).

Лот № 4
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 700 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040104:288 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п роговское, д. Васюнино, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. начальная цена земельного участка – 269 926 руб. Сумма задатка – 

53 985 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 105 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения роговское .

7. Покупатель оплачивает затраты Чудайкина П.В., произведенные при про-
ведении работ по независимой оценке и формированию земельного участка в 
сумме 25 50 0руб., в т.ч. 12 500 руб. затраты по проведению рыночной оценки 
земельного участка и 13 000 руб., затраты по формированию и межеванию (со-
гласно документам, имеющимся в администрации с/п роговское).

Лот № 5
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1342 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020509:187 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Стрелковское, д. Стрелково, для ведения личного подсобного хозяйства.

4. начальная цена земельного участка – 627 398 руб. Сумма задатка – 
125 480 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 900 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Стрелковское .

7. Покупатель оплачивает расходы в сумме 21 500 руб., произведенные при 
проведении работ по определению рыночной стоимости земельного участка (со-
гласно документам, имеющимся в администрации с/п Стрелковское).

Лот № 6
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 946 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020509:186 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Стрелковское, д. Стрелково, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. начальная цена земельного участка – 445 049 руб. Сумма задатка – 89 

010 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 500 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Стрелковское .

7. Покупатель оплачивает расходы в сумме 21 500 руб., произведенные при 
проведении работ по определению рыночной стоимости земельного участка (со-
гласно документам, имеющимся в администрации с/п Стрелковское).

Лот № 7
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 504 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020321:204 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Дубровицкое, д. Жарково, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. начальная цена земельного участка – 232 025 руб. Сумма задатка – 46 

405 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 250 000 руб. напра-

вить на финансирование работ согласно целевой программе развития сельского 
поселения Дубровицкое .

7. Покупатель оплачивает расходы гр. Шиловой Т.П. в сумме 13 500 руб., про-
изведенные при проведении работ по определению рыночной стоимости земель-
ного участка (12 500 руб.) и формированию землеустроительного дела (4 500 руб.) 
согласно документам, имеющимся в администрации с/п Дубровицкое.

Лот № 8
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 353 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020716:181 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Лаговское, д. Гривно, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. начальная цена земельного участка – 272 185 руб. Сумма задатка – 26 

246 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 120 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 21 564 руб. по формированию 
земельного участка (межевание 9 064 руб. и оценка 12 500 руб.), согласно име-
ющимся в администрации с/п Лаговское документам.

ПОряДОК ПрОДАЖИ
1. Способ приватизации – конкурс с инвестиционными условиями. Конкурс 

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

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем конкур-
са денежных средств на расчетный счет продавца в течение 20 дней после за-
ключения договора купли-продажи (р/с 40101810600000010102 в Отделение 1 
Московского ГТУ банка россии г. Москва 705, бИК 044583001, ОКАТО 46246(да-
лее обозначается ОКАТО поселения), Инн 5074016276/507401001, КбК 003 1 
14 06014 10 0000 430. Получатель – Управление федерального казначейства 
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 управлению 
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, Получатель – Фи-
нансовое управление администрации Подольского муниципального района (ко-
митет 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 09 декабря 2010 г. в 11.00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная д.6, стр.3, каб.1.

УСЛОВИя УЧАСТИя В КОнКУрСЕ
1. К участию в конкурсе допускаются физические и юридические лица, своев-

ременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участники конкурса 
представляют в комитет по управлению имуществом администрации Подольского 
района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр.3, каб. 4 следующие документы:

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

юридических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляющим 
регистрацию; для индивидуальных предпринимателей – копии нотариально за-
веренных 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 
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просроченной 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 до-
кументов 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 
3 декабря 2010 г.

решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в до-
пуске к участию в торгах по основаниям, установленным Постановлением Пра-
вительства рФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков принимается организатором торгов 06 декабря 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 претендента;
- 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 за-
ключению 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 зе-
мельными участками, обратившись в с/п роговское к главе с/п роговское (тел. 
50-96-42) и специалисту по землеустройству с/п роговское (тел.50-96-00); в с/п 
Щаповское к главе с/п Щаповское (тел. 65-67-71) и специалисту по землеустрой-
ству с/п Щаповское (тел.65-67-71); в с/п Стрелковское к главе с/п Стрелковское 
(тел.67-65-50) и специалисту по землеустройству с/п Стрелковское (тел. 67-69-
42), в с/п Дубровицкое к главе с/п Дубровицкое (тел. 65-16.00) и специалисту 
по землеустройству с/п Дубровицкое (тел. 65-14-29); к главе с/п Лаговское (тел. 
61-45-21) и специалисту по землеустройству с/п Лаговское (61-45-23) с 10.00 до 
12.00 с момента публикации информационного сообщения и до 11.00 02 декабря 
2010 г., с проектом договора купли-продажи, формой договора задатка (до 12.00 
02 декабря 2010 г.); с формой заявки (до 11.00 03 декабря 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 управлению 

имуществом администрации Подольского района конкретную газетную публикацию;
- справку администрации сельского поселения, в котором находится кон-

кретный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земельного участка 
произведен в присутствии специалиста с/п;

- заключают с комитетом по управлению имуществом договор задатка – 2 
экз. не позднее 02 декабря 2010 г.;

после заключения договора задатка получают реквизиты для оплаты за-
датка 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 продавца 
до начала принятия комиссией решения о признании претендента участником 
конкурса, а именно до 12 час.00 мин. 06 декабря 2010 г.

Обязанность подтверждения суммы задатка на р/счет продавца в указанный 
срок возлагается на претендента.

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района.

о создании совета 
по развитию предпринимательства 

при главе подольского 
мУниципального района

Постановление главы Подольского муниципльного района 
№ 52-Пг от 25.10.2010 г. 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в российской Федерации», ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации» (с последующими изменени-
ями), в соответствии с резолюцией IV районной конференции предпринимателей 
от 26.07.2010 г., в целях координации действий органов местного самоуправления 
и представителей предпринимательства Подольского муниципального района в 
выработке и реализации мероприятий государственной и муниципальной поли-
тики в области развития предпринимательства, а также широкого привлечения 
субъектов предпринимательства к решению проблем социально-экономического 
развития района постановляю:

1. Создать Совет по развитию предпринимательства при главе Подольского 
муниципального района (далее – Совет).

2. Утвердить положение о Совете (приложение № 1), состав Совета (при-
ложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Подольского муниципального района и в газете «Земля Подоль-
ская».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

Приложение № 1

Положение о совете по развитию 
предпринимательства при главе Подольского 

муниципального района
1. общие положения
1.1. Совет по развитию предпринимательства при главе Подольского му-

ниципального района (далее – Совет) создается главой Подольского муници-
пального района и является постоянно действующим совещательным органом, 
созданным для обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления 
и субъектов предпринимательства, консолидации их интересов, направленных на 
реализацию мероприятий государственной и муниципальной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства.

1.2. Совет создается на основании Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в россий-
ской Федерации» и в своей деятельности руководствуется Конституцией рос-
сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами российской Федерации, Московской области и органов местного 
самоуправления Подольского муниципального района, а также настоящим По-
ложением.

1.3. Принимаемые Советом решения носят рекомендательный характер.
2. основные цели Совета
2.1. Создание благоприятных условий для развития предпринимательства 

Подольского муниципального района, выработка и реализация мероприятий 
государственной и муниципальной политики в области развития предпринима-
тельства.

2.2. Повышение роли предпринимательства в решении экономических и со-
циальных программ развития района.

2.3. Привлечение предпринимательства к законотворческой деятельности в 
области развития предпринимательства, проведение общественной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления По-
дольского муниципального района, регулирующих развитие предприниматель-
ства.

3. основные задачи Совета
3.1. Взаимодействие субъектов предпринимательства и некоммерческих 

организаций, выражающих их интересы, для выработки консолидированной по-
зиции предпринимательского сообщества по вопросам предпринимательской 
деятельности.

3.2. Содействие администрации Подольского муниципального района в ре-
ализации мероприятий государственной и муниципальной политики развития и 
поддержки предпринимательства;

3.3. Согласование позиций администрации Подольского муниципального 
района и субъектов предпринимательства по вопросам, касающимся реализации 
политики социально-экономического развития района;

3.4. Изучение, обобщение, обсуждение наиболее актуальных проблем разви-
тия предпринимательства, состоянии предпринимательского климата в районе, 
эффективности мер поддержки предпринимательской деятельности.

3.5. Участие в подготовке проектов правовых и нормативных документов 
по вопросам развития предпринимательства и разработка предложений по их 
совершенствованию; выход с законодательной инициативой в Правительство 
Московской области и областную думу по вопросам деятельности предприни-
мательства, финансово-кредитной, имущественной и лицензионной политики; 
подготовка и внесение предложений территориальным органам федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органам местного самоуправления по устранению 
административных барьеров в правоотношениях, ущемляющих законные права 
и интересы предпринимателей, и других вопросов, оказывающих существенное 
влияние на их деятельность.

3.6. Формирование положительного имиджа предпринимательства, повыше-
ние доверия населения к малому предпринимательству, формирование предпри-
нимательской культуры и этики деловых отношений, усиление ответственности 
власти по отношению к предпринимательству.

4. Функции Совета
4.1. Выдвигает и поддерживает инициативы, имеющие общерайонное зна-

чение и направленные на выработку и реализацию муниципальной политики в 
области развития предпринимательства, инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства, реализацию экономических и социальных программ района.

4.2. Проводит общественную экспертизу проектов нормативных правовых 
актов администрации Подольского муниципального района и поселений, входя-
щих в его состав, регулирующих развитие предпринимательства.

4.3. Изучает, анализирует, обсуждает и обобщает вопросы осуществления 
предпринимательской деятельности и разрабатывает предложения, направлен-
ные на их решение.

4.4. Представляет на рассмотрение администрации Подольского муници-
пального района предложения по совершенствованию муниципальных правовых 
актов в области развития малого и среднего предпринимательства.

4.5. Взаимодействует с органами администрации Подольского муниципаль-
ного района, территориальными органами исполнительной власти и представи-
телями субъектов малого и среднего предпринимательства в целях выработки 
согласованных решений в сфере реализации государственной и муниципальной 
политики по развитию предпринимательства.

4.6. рассматривает предложения, обращения субъектов предприниматель-
ства, спорные вопросы и конфликтные ситуации, возникающих в сфере взаимо-
отношений субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления 
Подольского муниципального района.

4.7. Содействует в получении субъектами предпринимательства правовой, 
экономической, социальной, статистической, организационной и иной информа-
ции для их эффективного развития и формирования полноценной конкурентной 
среды в экономике Подольского муниципального района.

4.8. Привлекает для участия в работе Совета с правом совещательного 
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голоса экспертов и консультантов из числа предпринимателей, представителей 
органов государственной власти и других специалистов, не входящих в состав 
Совета.

4.9. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации 
в области пропаганды малого и среднего предпринимательства, формирования 
положительного имиджа предпринимателя, освещения работы Совета и по дру-
гим вопросам.

4.10. Выполняет иные функции в рамках реализации задач Совета.
5. Права Совета
Совет для осуществления своей деятельности имеет право:
5.1. Создавать рабочие группы и экспертные комиссии, привлекать специ-

алистов для работы в них.
5.2. Запрашивать у территориальных органов федеральных органов испол-

нительной власти, органов местного самоуправления Подольского муниципаль-
ного района и поселений, входящих в его состав, информационные, аналити-
ческие и иные материалы, необходимые для решения вопросов, отнесенных к 
компетенции Совета.

6. Состав Совета
6.1. Совет формируется из представителей органов местного самоуправ-

ления Подольского муниципального района, органов местного самоуправления 
поселений, входящих в состав района, организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства, субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

6.2. Состав Совета утверждается главой Подольского муниципального рай-
она.

6.3. Срок полномочий Совета устанавливается на период полномочий гла-
вы Подольского муниципального района. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы Подольского муниципального района состав Совета времен-
но утверждается руководителем администрации Подольского муниципального 
района.

6.4. Совет состоит из членов Совета, в том числе председателя Совета, его 
заместителя, а также ответственных по направлениям: по программам развития 
района и содействия предпринимательству, по инвестиционным проектам, по 
социальным вопросам, по организации информационного обмена, по законот-
ворческой деятельности и секретаря Совета.

6.5. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных на-
чалах.

7. Порядок работы Совета
7.1. Основной формой работы Совета являются его заседания, которые 

проводятся по мере поступления предложений от членов Совета, организа-
ций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, субъектов предпринимательства, некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов предпринимательства, но не реже 1 раза 
в полугодие.

О дате, времени, месте проведения и повестке очередного заседания члены 
Совета должны быть проинформированы не позднее чем за пять рабочих дней 
до предполагаемой даты его проведения.

7.2. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют 
более половины членов Совета.

7.3. решения Совета принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на его 
заседании, и оформляются протоколами, которые подписываются председатель-
ствующим на заседании Совета и секретарем Совета.

В случае равенства голосов членов Совета при принятии решения право 
решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании Совета.

7.4. Председатель, его заместитель и члены Совета лично участвуют в 
заседаниях Совета, имеют право вносить предложения в повестку заседаний 
Совета.

7.5. Председатель Совета:
- руководит организацией деятельности Совета и обеспечивает ее плани-

рование;
распределяет обязанности между своим заместителем, секретарем и чле-

нами Совета;
председательствует на заседаниях Совета;
подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Совета;
организует контроль за выполнением решений, принятых Советом.
7.6. Заместитель председателя Совета и ответственные по направлениям:
выполняют поручения председателя Совета;
участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета, и осу-

ществляют необходимые меры по выполнению его решений, контролю за их 
реализацией;

заместитель председателя Совета председательствует на заседаниях Со-
вета в случае отсутствия председателя либо по его поручению.

7.7. Секретарь Совета:
выполняет поручения председателя Совета и заместителя председателя 

Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета;
осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспече-

ние деятельности Совета;
обеспечивает ведение делопроизводства Совета;
организует подготовку заседаний Совета, в том числе извещает членов Со-

вета и приглашенных о дате, времени, месте проведения и повестке дня засе-
дания Совета, обеспечивает рассылку проектов документов и иных материалов, 
подлежащих обсуждению;

осуществляет контроль за выполнением решений Совета.
7.8. Члены Совета:
выполняют поручения председателя Совета и заместителя председателя 

Совета;
участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета, и осу-

ществляют необходимые меры по выполнению его решений, контролю за их 
реализацией.

7.9. решения и рекомендации Совета доводятся до сведения органов мест-
ного самоуправления Подольского муниципального района и поселений, вхо-
дящих в его состав, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, иных организаций 
по принадлежности принятых решений, а также размещаются на сайте Подоль-
ского муниципального района и в газете «Земля Подольская».

Приложение № 2

Состав совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства 

при главе Подольского муниципального района
Москалев н.П.  Глава Подольского муниципального района – Председа-

тель Совета 
Музычук В.А. руководитель администрации Подольского муниципально-

го района – заместитель Председателя Совета 
Члены Совета:
Лямина н.В.  начальник отдела по развитию предпринимательства, по-

требительского рынка и защите прав потребителей – от-
ветственный секретарь Совета

Панкова Т.В. заместитель руководителя администрации Подольского 
муниципального района по экономике и развитию пред-
принимательства – ответственный по программам разви-
тия района и содействия предпринимательству 

Коротаев Г.А. заместитель руководителя администрации Подольского 
муниципального района, начальник Управления научно-
производственного комплекса – ответственный по инве-
стиционным проектам 

Гурьянова Л.М. заместитель Председателя Совета депутатов Подольского му-
ниципального района – ответственный по социальным вопросам 

Веселова Т.С. заместитель руководителя администрации Подольского 
муниципального района – ответственный по правовым и 
имущественным вопросам 

Зимин И.М. заместитель директора ООО «русский рыбный мир» (Ща-
повское с/п) – ответственный по организации информаци-
онного обмена 

Левый С.Д. индивидуальный предприниматель, директор автозапра-
вочного комплекса, председатель Света депутатов с/п 
рязановское (с/п рязановское) – ответственный по зако-
нотворческой деятельности 

Костина н.Ф. заместитель главы администрации Лаговского сельского 
поселения 

борисова С.В. депутат Совета депутатов Подольского муниципального 
района, член комиссии по вопросам производственной 
сферы, предпринимательству и землепользованию 

Вавилов А.Ю. президент общественной организации Союз предпринима-
телей Подольского района 

Андрианов А.Ю. генеральный директор ООО «Стройпромсервис» (Воронов-
ское с/п) 

Молозев К.н директор ООО «Вороново» (Вороновское с/п) 
руденко О.И. генеральный директор ОАО «Вороновский завод по произ-

водству солода» 
никифоров А.я. генеральный директор ООО «Современные агротехноло-

гии» (Вороновское с/п) 
Филиппов А.В. директор ООО «Стерх» (с/п Дубровицкое) 
бусыгина Г.П. индивидуальный предприниматель (с/п Кленовское) 
Маркин р.А. генеральный директор ООО «Лагуна» Краснопахорское с/п) 
романов В.И. директор ООО «Торговый Центр «Елисаветинский» (Ла-

говское с/п) 
Маковлев н.В. генеральный директор ЗАО «Элмос» (с/п Лаговское ) 
Дзюбенко Г.И. директор ООО «СМУ №3-Подолье» (Лаговское с/п) 
Чепухин Л.С. председатель совета директоров ООО «Ласма» (Лаговское с/п) 
Ходачек А.М. директор филиала ФГУП «Почта россии» (Львовское г/п) 
Дешин н.н. индивидуальный предприниматель (Львовское г/п) 
Кошкарова Т.С. директор ООО «Град», депутат Совета депутатов с/п Ми-

хайлово-ярцевское (с/п Михайлово-ярцевское) 
Згадов А.К. директор ООО «Армония» (роговское с/п) 
Петров А.К. генеральный директор ООО «Строитель плюс» (рязановское с/п) 
Гудков А.И. директор ООО «Консул» (с/п рязановское) 
Просветов н.П. директор ООО «Гарант», депутат Совета депутатов с/п 

рязановское (с/п рязановское) 
Саранцева н.Г. директор ООО «Вортекс» (рязановское с/п) 
Смирнов В.М. генеральный директор ООО «научно-производственного 

предприятия «САнЕр» (рязановское с/п) 
Лукьянов С.В. генеральный директор ООО «яковлевская чаеразвесочная 

фабрика» (Стрелковское с/п) 
Самсонов С.н. директор ООО «русь-Агро», депутат совета депутатов с/п 

Стрелковское (с/п Стрелковское) 
Пыжов А.П. ректор российской Академии менеджмента в животновод-

стве (ФГОУ рАМЖ) (Стрелковское с/п) 
Крайнов н.Д. генеральный директор ООО «ШАнС плюс» (Стрелковское с/п) 
Усан-Подгорнов И.б. директор ООО «Интеркров-Строй» (Стрелковское с/п) 
Смирнов О.р. генеральный директор ООО «ВиСтайл» (Щаповское с/п) 
буян А.А. директор ООО «Волшебник» (Щаповское с/п) 
Исаев Е.н. генеральный директор ООО «русский рыбный мир» (с/п 

Щаповское) 
Сабиров р.М. генеральный директор ОАО «Щапово-Агротехно» (Щапов-

ское с/п)

об Утверждении комплексной 
программы социально-

Экономического развития 
городского поселения львовский 

на 2011 г.
решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский № 10/2 от 14 октября 2010 г.
Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы городского поселения 

Львовский С.н. Жильцова, Совет депутатов городского поселения Львовский решил:
1. Принять комплексную программу социально-экономического развития го-

родского поселения Львовский Подольского муниципального района Московской 
области на 2011 год (приложение 1).
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2. Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, пред-
усмотренных программой на 2011 год, планируется в размере 38600 тыс, руб.( в 
т.ч. числе 13300 тыс. руб,-средства бюджета г.п. Львовский, 300 тыс. руб.- целе-
вые средства поселения, 25000 тыс. руб.- средства инвестора).

3. Принять к сведению информацию об объеме финансовых ресурсов, при-
влекаемых в 2011 году для реализации комплексной программы социально-эко-
номического развития городского поселения Львовский на 2011 год и рекомендо-
вать администрация городского поселения Львовский изыскать дополнительные 
источники финансирования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку 

детского питания, питания беременных женщин, кормящих матерей, детей 
в возрасте до трех лет.

Номер аукциона: 446.
Муниципальный заказчик: Управление здравоохранения администрации 

Подольского муниципального района.
Почтовый адрес, номер телефона: 142110, г. Подольск, Московская об-

ласть, ул. б. Серпуховская, д. 25. тел. 54-52-55.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

Начальная цена контракта: 12 472 000 (двенадцать миллионов четыреста 
семьдесят две тысячи) руб., включая уплату налогов, сборов и других обязатель-
ных платежей, доставка.

Наименование поставляемых товаров: поставка детского питания, пита-
ния беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет (в 
ассортименте).

Количество поставляемых товаров: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной до-
кументации.

Место поставляемых товаров: МУЗ рб «Кузнечики», с. Ознобишино. До-
ставка продуктов питания в 22 (двадцать два) пункта выдачи автотранспортом 
поставщика. Обеспечение 22 пунктов выдачи продуктов питания холодильными 
установками.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Сроки поставляемых товаров: январь - декабрь 2011 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

03.11.2010 г. по 24.11.2010 г. с 8:30 до 17:00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 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, 02.12.2010 г., 10:00.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе на оказание услуг по обязательному страхованию 
автотранспортных средств № 418 от 25 октября 2010 г.

Муниципальный заказчик: администрация с/п Михайлово-ярцевское По-
дольского муниципального района.

Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеется, 
комиссия правомочна.

1. Предмет муниципального заказа: оказание услуг по обязательному 
страхованию автотранспортных средств.

Сроки оказываемых услуг: один год с момента заключения муниципаль-
ного контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты оказываемых услуг: безналичная форма, 
оплата страховых услуг будет произведена по счету-фактуре в течение 30 банков-
ских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет страховщика.

Начальная цена контракта: 9 609,25 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Место оказываемых услуг: МО, Подольский р-н, с/п Михайлово-ярцевское, 
п. Шишкин Лес.

Источник финансирования: бюджет с/п Михайлово-ярцевское.
на процедуру рассмотрения была представлена заявка на участие в конкурсе 

следующего участника размещения заказа: ООО «рОСГОССТрАХ», 121059, г. 
Москва, ул. Киевская, д. 7. Инн/КПП 5027089703/502743001. тел. 8 (4967) 57-45-32.

4. Условия, предложенные участником размещения заказа:
Начальная цена контракта: 9 609,25 руб., включая уплату налогов, сборов 

и других обязательных платежей.
Сроки оказываемых услуг: один год с момента заключения муниципаль-

ного контракта.
Форма, сроки и порядок оплаты оказываемых услуг: безналичная фор-

ма, оплата страховых услуг будет произведена по счету-фактуре в течение 30 
банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет стра-
ховщика.

Место оказываемых услуг: МО, Подольский р-н, с/п Михайлово-ярцевское, 
п. Шишкин Лес.

5. Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с 
требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и при-
няла решение:

5.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следу-
ющего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:

№
п/п

Наименование (для юридического лица),
 ФИо для физического лица) 

участника размещения заказа

1 ООО «рОСГОССТрАХ»

5.2. В связи с тем, что только один участник размещения заказа, подавший за-
явку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, на основании статьи 27 
Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. признать конкурс несостоявшимся.

5.3. В соответствии со ст. 25 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. 
заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную 
заявку на участие в конкурсе, проект контракта, который составляется путем вклю-
чения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на 
участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной документации. 
Заказчику заключить муниципальный контракт на оказание услуг по обязательному 
страхованию автотранспортных средств с ООО «рОСГОССТрАХ на сумму 9 609,25 
руб., включая уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Сроки оказываемых услуг: один год с момента заключения муниципаль-
ного контракта. безналичная форма, оплата страховых услуг будет произведена 
по счету-фактуре в течение 30 банковских дней путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет страховщика.

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

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района сообщает, что датой окончания приема заявок на конкурсы по 
продаже земельных участков, назначенные на 11 ноября 2010 г. и 12 ноября 
2010 г., следует считать 3 ноября 2010 г., так как 4 ноября 2010 г. является 
праздничным днем, а 5 ноября 2010 г. объявлено нерабочим днем в связи с пере-
носом выходного дня 13 ноября 2010 г. на 5 ноября 2010 г.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
руют о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного 
вида использования земельного участка с кадастровым номером 50:27:003 
01 39:456 площадью 595 кв. м в д. Исаково «Исаково-3», принадлежащего 
Попову Владимиру Васильевичу на праве собственности, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Публичные слушания состоятся 18 ноября 2010 г. в 16:00 в администрации 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

В. ТИТАРЕНКО, 
и.о.главы сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует на-
селение о проведении работ по формированию земельных участков площадью 
1200 кв. м, 1200 кв. м, 1280 кв. м, без обременений, с категорией земель: «зем-
ли населенных пунктов» с разрешенным видом использования: «для ведения 
личного подсобного хозяйства», расположенных в с. Покров. Формирование 
земельных участков проводится администрацией сельского поселения для вы-
ставления на торги.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

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

на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 15.10.2010 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030518:129 площадью 554 кв.м, расположенного в д. ясенки, принад-
лежащего на праве собственности Пархоменко Любови Никитичне, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Кадастровым инженером ооо «геодезист», ОГрн 1025007509670, По-
чтовый адрес: 142100, Московская обл., г. Подольск, Советская пл., д. З, оф. 
37. mail@geodezist37.ru, контактный телефон: 8 (4967) 55-9205, 8 (903) 743-
8061 в отношении земельного участка, с кадастровым № 50:27:0020629:37, 
расположенного: Московская обл., Подольский р-н, сельское поселение Ла-
говское, СнТ «Шепчинки-2» вблизи д. Северово, уч. № 38, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Морозова татьяна евгеньевна (г. 
Подольск, ул. Февральская, д. 42/24 кв. 70)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская обл., г. Подольск, Советская пл., д. 
З, офис 37. 6 декабря 2010 г. в 10:00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская обл., г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о приведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 8 ноября 2010 г. по 22 ноября 2010 г. по адресу : Московская обл., 
г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37.

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

9 декабря 2010 года в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния рязановское пройдут публичные слушания по вопросу включения в грани-
цы населённого пункта пос. Ерино земельного участка площадью 34 577 кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0020441:246 для строительства комплексного 
учебного центра по безопасности дорожного и пешеходного движения.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Ознакомиться с приложением можно в администрации г/п Львовский
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Кадастровым инженером ооо «геодезист», в лице директора Четвери-
кова Виктора Ивановича ОГрн 1025007509670, 142100, МО, г. Подольск, Со-
ветская пл., д. 3, оф. 37. mail@geodezist37.ru, тел: 8 (4967) 55-9205, 8 (903) 743-
8061 в отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0020428:412, 
расположенного: Московская обл., Подольский муниципальный р-н, сельское 
поселение рязановское, вблизи пос. Ерино, СнТ «Десна», участок № 197, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьев Б.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37., 
6 декабря 2010 г. в 10:00. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 8 ноября 2010 г. по 22 ноября 2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

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

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

Кадастровым инженером Газизовой Юлианой Юрьевной генеральным 
директором ооо «гео-Карта» № ОГрн: 10850740003959, почтовый адрес 
Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33, адрес электронной по-
чты r-g-k.inbox.ru, контактный телефон: 8 (4967) 57-06-44. 8 (985) 976-78-83, 
в отношении земельного участка: Московская область, Подольский муници-
пальный район, с/п Кленовское, дер. Жохово, расположенного в кадастровом 
квартале 50:27:0030516, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Матюхин В.В., действующий от 
имени администрации с/п Кленовское.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, Подольский муниципаль-
ный район, с/п Кленовский, дер. Жохово 6 декабря 2010 г. в 10:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 6 декабря 2010 г. по 13 декабря 2010 г. по адресу: Московская 
область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский муниципальный район, с/п Кленовский, дер. Жохово, при-
глашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут 
быть затронуты при установлении границ земельного участка.

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

26.11.2010 г. в 16:00 в МУК СДК «быково» сельского поселения Стрел-
ковское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разрешенного 
вида использования земельного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 
64:95, площадью 505 кв. м, расположенного в СнТ «Астра» вблизи д. борисов-
ка сельского поселения Стрелковское, с «земли общего пользования» на «для 
ведения садоводства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

В связи с технической ошибкой, допущенной в газете «Земля Подоль-
ская» № 7(377) от 22.02.2007 г. о проведении публичных слушаний по ООО 
«Ле-Гран» в пункте 3 после слов: «площадью 4999 кв.м» следует читать: «и 
об изменении вида разрешенного использования данного земельного участка» 
и далее по тексту.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

В связи с технической ошибкой, допущенной в газетах «Земля Подоль-
ская» № 11 (380) от 22.03.2007 г. в выписке из протокола публичных слуша-
ний (схода) жителей, и №50 (522) от 24.12.2009 г. в заключении о результатах 
публичных слушаний по ООО «Лe-Гран» следует читать: «согласовать ООО 
«Ле-Гран» предоставление в аренду земельного участка площадью 4999 кв. м 
и изменить вид разрешенного использования данного земельного участка для 
строительства цеха по производству металлоконструкций и объектов инфра-
структуры вблизи д. Сергеевка».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 14.10.2010 г. по вопросу предо-

ставления в аренду ЗАО «Подольский Домостроительный комбинат» земель-
ного участка на территории сельского поселения Краснопахорское Подоль-
ского муниципального района решили согласовать предоставление в аренду 
ЗАО «Подольский Домостроительный комбинат» земельного участка в д. 
Шарапово на территории сельского поселения Краснопахорское Подольского 
муниципального района, площадью 19420 кв. м, под строительство объектов 
пчеловодства при следующих условиях:

1. Застройщику принять участие в газификации населенных пунктов д. 
Шахово, Шарапово, Городок.

2. Принять участие в благоустройстве д. Шарапово.
3. ремонт колодцев в д. Шарапово.
4. При разработке проектной документации, производстве строительных 

работ соблюдать действующее гражданское, градостроительное, земельное, 
природоохранное законодательство, утвержденные на территории сельского 
поселения Краснопахорское Подольского муниципального района местные 
нормативные акты.

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 сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 15.10.2010 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030209:0137 площадью 740 кв. м, расположенного в д. Юрьевка, при-
надлежащего на праве собственности дроздову Николаю Сергеевичу, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ – заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов Подольского муниципального района «о внесении изменений 
и дополнений в Устав Подольского муниципального района» 

от 01.10.2010 г.
В соответствии с федеральным законодательством, Уставом Подольского 

муниципального района, положением «О публичных слушаниях в Подольском 
муниципальном районе», утвержденным решением Совета депутатов Подоль-
ского муниципального района №230/2006 от 19.05.2006 г. 01.10.2010 г. в 9:00 в 
здании администрации Подольского муниципального района в каб. 422 состоя-
лись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Подольского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав По-
дольского муниципального района» района (с изменениями и дополнениями).

В публичных слушаниях приняли участие 24 человека.
Замечания и предложения по данному проекту решения в оргкомитет не 

поступили.
В результате публичных слушаний предложено:
1. Проект решения Совета депутатов Подольского муниципального района 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Подольского муниципального 
района» рекомендовать для рассмотрения на очередном заседании Совета 
депутатов Подольского муниципального района.

2. Итоговый протокол – заключение о результатах публичных слушаний от 
01.10.2010 года направить главе Подольского муниципального района.

3. Итоговый протокол – заключение о результатах публичных слушаний от 
01.10.2010 года опубликовать в газете «Земля Подольская».

Л. ГУРЬЯНОВА, 
зам. председателя Совета депутатов 

Подольского муниципального района, 
Т. ВЕСЕЛОВА, 

зам. руководителя администрации 
Подольского муниципального района, 

Е. БУЛАНОВА, 
начальник правового отдела администрации 

Подольского муниципального района.

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, 
(84967) 69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером: 50:27:0030237:27, 
расположенного: МО, Подольский р-н, сельское поселение Вороновское, вбли-
зи д. Акулово, СнТ «Синтез», участок № 109.

Заказчиком кадастровых работ является грахова Марина Викторовна, 
проживающая по адресу: г. Москва, Кавказский б-р, д. 29, корп. 3, кв. 541, 
тел. 8 (916) 945-10-73 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. 
Маштакова, 12, ООО «Зенит» 03.12. 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 03.11.2010 г. по 03.12.2010 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, ООО «Зенит».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы расположены: МО, Подольский муни-
ципальный район, сельское поселение Вороновское, вблизи д. Акулово, СнТ 
«Синтез»; МО, Подольский муниципальный район, сельское поселение Воро-
новское, вблизи д. Акулово, СнТ «Синтез», участок № 116.

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 26.10.2010 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать, изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:27:002 01 07:0205, площадью 400 кв. м, 
расположенного в д. Красная Пахра Подольского района Московской области, 
находящегося в собственности Саврасенкова дмитрия Владимировича, с 
«для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

И. КРЯЧКОВА, 
зам. председателя комиссии.
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