
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.

Программа ТВ
с 15 по 21 ноября

№ 44 (567)
11 ноября 2010 г.

Фото в. иванченко
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Об утверждении Отчета 
Об испОлнении бюджета 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна за 9 месяцев 2010 г.

постановление администрации подольского муниципального района 
№ 2361 от 21.10.2010 г. 

рассмотрев представленный финансовым управлением администрации 
Подольского муниципального района отчет «Об исполнении бюджета Подоль-
ского муниципального района за 9 месяцев 2010 г.» и в соответствии со статьей 
264.2 бК рФ постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Подольского муниципального 
района за 9 месяцев 2010 г. (приложение № 1)

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Подольского муниципального 
района за 9 месяцев 2010 г. по ведомственной классификации бюджетных рас-
ходов (приложение № 2)

3. начальнику общего отдела (братченко н.А.) направить отчет об 
исполнении бюджета Подольского муниципального района за 9 месяцев 
2010 г. в Совет депутатов Подольского муниципального района и в контроль-
но-ревизионную комиссию Совета депутатов Подольского муниципального 
района.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

исполнение бюджета 
подольского муниципального района 

за 9 месяцев 2010 года
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000 1 00 00000 00 0000 000 нАЛОГОВЫЕ И нЕнАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ

877 302 877 302 607 751,7 69,3 69,3

000 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, дохо-
ды

401 570 401 570 317 542,3 79,1 79,1

182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физиче-
ских лиц

401 570 401 570 317 542,3 79,1 79,1

182 1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися 
налоговыми резидентами 
рФ в виде дивидендов от 
долевого участия в дея-
тельности организаций

9 518,5

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой 
ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 нК 
рФ

401 570 401 570 302 052,8 75,2 75,2

182 1 01 02021 01 0000 110 налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
облагаемых по налого-
вой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 
нК рФ за исключением 
доходов,  полученных 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, част-
ных нотариусов и других 
лиц, занимающихся част-
ной практикой

401 570 401 570 301 520,7 75,1 75,1

182 1 01 02022 01 0000 110 налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой 
ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 нК 
рФ и полученных физи-
ческими лицами, зареги-
стрированными в каче-
стве индивидуальных 
предпринимателей, част-
ных нотариусов и других 
лиц, занимающихся част-
ной практикой

532,1

182 1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами, 
не являющимися налоговы-
ми резидентами рФ

5 860,0

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

39,8

182 1 01 02060 01 0000 110 налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами, не являющихся 
налоговыми резидентами 
рФ, в отношении которых 
применяются налоговые 
ставки, установленные в 
Соглашениях об избежании 
двойного налогообложения

71,2

182 1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный 
доход

93 934 93 934 69 182,2 73,6 73,6

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности

93 759 93 759 68 921,9 73,5 73,5

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяй-
ственный налог

175 175 260,3 148,7 148,7

182 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 751 3 751 2 436,8 65,0 65,0

182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошли-
на по делам, рассматри-
ваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми 
судьями

3 751 3 751 2 331,1 62,1 62,1

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошли-
на по делам, рассматри-
ваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением 
Верховного Суда рФ)

3 751 3 751 2 331,1 62,1 62,1

182 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина 
за государственную реги-
страцию транспортных 
средств и иные юридиче-
ски значимые действия, 
связанные с изменениями 
и выдачей документов на 
транспортные средства, 
выдачей регистрационных 
знаков, приемом квали-
фикационных экзаменов 
на получение права на 
управление транспортны-
ми средствами

81,7

182 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина 
за выдачу разрешения на 
установку рекламной кон-
струкции

24,0

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и пере-
расчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

208 208 -242,7

182 1 09 01000 00 0000 110 налог на прибыль органи-
заций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты

10 10 -266,8

182 1 09 01030 05 0000 110 налог на прибыль орга-
низаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, моби-
лизуемый на территориях 
муниципальных районов

10 10 -266,8
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182 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы 
(по отмененным налогам 
и сборам субъектов рФ)

7,3

182 1 09 06010 02 0000 110 налог с продаж 7,3

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

198 198 16,8 8,5 8,5

182 1 09 07030 05 0000 110 Целевые сборы с граж-
д а н  и  п р е д п р и я т и й , 
учреждений, организаций 
на содержание милиции, 
на благоустройство тер-
риторий, на нужды обра-
зования и другие цели, 
мобилизуемые на терри-
ториях муниципальных 
районов

1,1

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

198 198 15,7 7,9 7,9

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

198 198 15,7 7,9 7,9

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 
имущества, находящего-
ся в государственной и 
муниципальной собствен-
ности

123 130 123 130 84 545,7 68,7 68,7

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

122 432 122 432 83 837,2 68,5 68,5

003 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена, а также 
средства от продажи пра-
ва на заключение дого-
воров аренды указанных 
земельных участков

110 577 110 577 74 951,9 67,8 67,8

003 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная соб-
ственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений, а также сред-
ства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных земель-
ных участков

110 577 110 577 74 951,9 67,8 67,8

003 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы , а 
также средства от прода-
жи права на заключение 
договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в соб-
ственности муниципальных 
районов (за исключением 
земельных участков муни-
ципальных автономных 
учреждений)

224,8

003 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящего-
ся в оперативном управ-
лении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюд-
жетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за 
исключением имущества 
автономных учреждений)

11 855 11 855 8 660,5 73,1 73,1

003 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управле-
нии органов управления 
муниципальных районов и 
созданных ими учрежде-
ний ( за исключением иму-
щества муниципальных 
автономных учреждений)

11 855 11 855 8 660,5 73,1 73,1

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государствен-
ных и муниципальных уни-
тарных предприятий

698 698 708,5 101,5 101,5

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления 
части прибыли государ-
ственных и муниципаль-
ных унитарных предпри-
ятий, остающейся после 
уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

698 698 708,5 101,5 101,5

003 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления 
части прибыли, остаю-
щейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных 
платежей муниципальных 
унитарных предприятий, 
созданных муниципаль-
ными районами

698 698 708,5 101,5 101,5

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

21 200 21 200 16 203,9 76,4 76,4

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду

21 200 21 200 16 203,9 76,4 76,4

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации 
затрат государства

67 739 67 739 34 161,6 50,4 50,4

000 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг получа-
телями средств бюджетов 
муниципальных районов 
и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов

67 739 67 739 34 161,6 50,4 50,4

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи мате-
риальных и нематериаль-
ных активов

164 779 164 779 85 086,5 51,6 51,6

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квар-
тир

22 000 22 000 4 937,5 22,4 22,4

001 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квар-
тир, находящихся в соб-
ственности муниципаль-
ных районов

22 000 22 000 4 937,5 22,4 22,4

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 
имущества, находящего-
ся в государственной и 
муниципальной собствен-
ности (за исключением 
имущества автономных 
учреждений, а также иму-
щества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

61 900 61 900 38 984,6 63,0 63,0

000 1 14 02030 05 0000 410 Доходы от реализации 
имущества, находящего-
ся в собственности муни-
ципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных автоном-
ных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных) в 
части реализации основ-
ных средств по указанному 
имуществу

61 900 61 900 38 984,6 63,0 63,0

003 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации 
иного имущества, нахо-
дящегося в собственности 
муниципальных районов 
(за исключением иму-
щества муниципальных 
автономных учреждений, 
а также имущества муни-
ципальных унитарных 
предприятий , в том числе 
казенных), в части реали-
зации основных средств 
по указанному имуществу

61 900 61 900 38 984,6 63,0 63,0

000 1 14 06000 00 0000 420 Д о х о д ы  о т  п р о д а ж и 
земельных участков, 
находящихся в государ-
ственной и муниципаль-
ной собственности (за 
исключением земельных 
участков автономных 
учреждений )

80 879 80 879 39 199,4 48,5 48,5

000 1 14 06010 00 0000 430 Д о х о д ы  о т  п р о д а ж и 
земельных участков, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена

80 879 80 879 39 199,4 48,5 48,5
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003 1 14 06014 10 0000 430 Д о х о д ы  о т  п р о д а ж и 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений

80 879 80 879 39 199,4 48,5 48,5

000 1 14 06020 00 0000 430 Д о х о д ы  о т  п р о д а ж и 
земельных участков, госу-
дарственная собственность 
на которые разграничена 
(за исключением земель-
ных участков автономных 
учреждений)

1 965,0

003 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в собственности муници-
пальных районов (за исклю-
чением земельных участков 
муниципальных автономных 
учреждений)

1 965,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возме-
щение ущерба

8 300 8 300 6 573,8 79,2 79,2

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о нало-
гах и сборах

71,3

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства о 
налогах и сборах, пред-
усмотренные статьями 
116,117,118, пунктами 
1и2 статьи 120, статьями 
125,126,128,129,129.1, 132, 
133,134,135,135.1 нК рФ

78,5

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за администра-
тивные правонарушения в 
области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодек-
сом российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях

-7,2

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о при-
менении контрольно-кас-
совой техники при осу-
ществлении наличных 
денежных расчетов и 
(или) расчетов с исполь-
зованием платежных 
карт

131,0

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства о 
недрах, об особо охраняе-
мых природных территори-
ях, об охране и использо-
вании животного мира, об 
экологической экспертизе, 
в области охраны окружа-
ющей среды, земельного 
законодательства, лесного 
законодательства, водного 
законодательства

927,5

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах

23,0

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

1,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Д е н е ж н ы е  в з ы с к а н и я 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды

781,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Д е н е ж н ы е  в з ы с к а н и я 
(штрафы) за нарушение 
земельного законодатель-
ства

122,5

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в обла-
сти обеспечения санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребите-
лей

6,0

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за администра-
тивные правонарушения 
в области дорожного дви-
жения

14,9

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

8 300 8 300 5 423,1 65,3 65,3

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

8 300 8 300 5 423,1 65,3 65,3

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые дохо-
ды

-429,6

000 1 17 01000 00 0000 180 невыясненные поступле-
ния

-429,6

000 1 17 01050 05 0000 180 невыясненные посту-
пления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов

-429,6

000 1 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюд-
жетной системы рФ от 
возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

666,3 666,3 666,3 100,0 100,0

000 1 18 05000 05 0000 000 Доходы бюджетов муници-
пальных районов от воз-
врата остатков субсидий, 
субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет

666,3 666,3 666,3 100,0 100,0

000 1 18 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муници-
пальных районов от воз-
врата остатков субсидий, 
субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

666,3 666,3 666,3 100,0 100,0

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субси-
дий , субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

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

000 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципаль-
ных районов

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

000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗВОЗМЕЗДнЫЕ 
ПОСТУПЛЕнИя

938 698 704 267 510 408,5 54,4 72,5

000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы рФ

771 927 537 496 394 462,4 51,1 73,4

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъ-
ектов российской Феде-
рации и муниципальных 
образований

32 253 32 253 5 763,5 17,9 17,9

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

198 198 160,0 80,8 80,8

000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муни-
ципальных районов на 
выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности

198 198 160,0 80,8 80,8

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на 
поддержку мер по обе-
спечению сбалансирован-
ности бюджетов

32 055 32 055 5 603,5 17,5 17,5

000 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муни-
ципальных районов на 
поддержку мер по обе-
спечению сбалансирован-
ности бюджетов

32 055 32 055 5 603,5 17,5 17,5

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъ-
ектов российской Феде-
рации и муниципальных 
образований (межбюджет-
ные субсидии)

248 265 24 834 11 123,1 4,5 44,8

000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
обеспечение жильем 
молодых семей

5 096 5 096 5 094,7 100,0 100,0
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000 2 02 02008 05 0001 151 Субсидии  бюджетам 
муниципальных районов 
на обеспечение жильем 
молодых семей за счет 
средств федерального 
бюджета

2 544 2 544 2 543,5 100,0 100,0

000 2 02 02008 05 0002 151 Субсидии  бюджетам 
муниципальных районов 
на обеспечение жильем 
молодых семей за счет 
средств областного бюд-
жета

2 552 2 552 2 551,2 100,0 100,0

000 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам на 
бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов российской 
Федерации (объекты 
капитального строитель-
ства собственности муни-
ципальных образований)

12 870 12 870

000 2 02 02077 05 0001 151 Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на 
бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственно-
сти муниципальных обра-
зований за счет средств 
федерального бюджета

9 220 9 220

000 2 02 02077 05 0002 151 Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на 
бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственно-
сти муниципальных обра-
зований по федеральной 
целевой программе

1 700 1 700

000 2 02 02077 05 0003 151 Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на 
бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собствен-
ности муниципальных 
образований по областной 
целевой программе

1 950 1 950

000 2 02 02080 00 0000 151 Субсидии бюджетам для 
обеспечения земельных 
участков коммунальной 
инфрвструктурой в целях 
жилищного строительства

196 600

000 2 02 02080 05 0000 151 Субсидии  бюджетам 
муниципальных районов 
для обеспечения земель-
ных участков комму-
нальной инфрвструкту-
рой в целях жилищного 
строительства

196 600

000 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам на 
осуществление меро-
приятий по обеспечению 
жильем граждан россий-
ской Федерации, прожи-
вающих в сельской мест-
ности, в том числе:

2 548 2 548 2 547,4 100,0 100,0

000 2 02 02085 05 0003 151 на мероприятия по улуч-
шению жилищных усло-
вий граждан российской 
Федерации, прожива-
ющих в сельской мест-
ности, за счет средств 
федерального бюджета

1 272 1 272 1 271,8 100,0 100,0

000 2 02 02085 05 0004 151 на мероприятия по улуч-
шению жилищных усло-
вийграждан российской 
Федерации, прожива-
ющих в сельской мест-
ности, за счет средств 
областного бюджета

1 276 1 276 1 275,6 100,0 100,0

000 2 02 02102 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
закупку автотранспортных 
средств и коммунальной 
техники

24 815

000 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на 
закупку автотранспортных 
средств и коммунальной 
техники

24 815

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюдже-
там муниципальных рай-
онов

6 336 4 320 3 481,0 54,9 80,6

В том числе:

000 2 02 02999 05 0001 151 на частичную компенсацию 
транспортных расходов 
организаций и индивиду-
альных предпринимателей 
по доставке продоволь-
ственных и промышленных 
товаров для населения в 
сельские населенные пун-
кты Московской области

590 590 0,0 0,0

000 2 02 02999 05 0002 151 на установку охранно-
пожарной сигнализации в 
муниципальных учрежде-
ниях социально-культур-
ной сферы

171 171

000 2 02 02999 05 0005 151 на внедрение современ-
ных образовательных тех-
нологий

350 350 280,0 80,0 80,0

000 2 02 02999 05 0009 151 на мероприятия по прове-
дению оздоровительной 
кампании детей

5 217 3 201 3 201,0 61,4 100,0

000 2 02 02999 05 0014 151 за счет неиспользован-
ных остатков средств 
федерального бюджета, 
предоставленных бюдже-
ту Московской области в 
2007-2009 годах на софи-
нансирование объектов 
капитального строитель-
ства собственности муни-
ципальных образований 
Московской области в 
2010 году (строительство 
очистных сооружений в 
пос. Красная Пахра)

8 8 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов российской 
Федерации и муниципаль-
ных образований

374 933 374 933 296 980,8 79,2 79,2

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

312 312

000 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на осу-
ществление полномочий 
по подготовке проведения 
статистических переписей

312 312

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

5 034 5 034 3 775,0 75,0 75,0

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

5 034 5 034 3 775,0 75,0 75,0

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

17 580 17 580 10 748,3 61,1 61,1

000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на предоставление граж-
данам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

17 580 17 580 10 748,3 61,1 61,1

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

20 429 20 429 10 900,7 53,4 53,4

В том числе:

000 2 02 03024 05 0001 151 на финансирование частич-
ной компенсации стоимо-
сти питания отдельным 
категориям обучающихся 
в муниципальных общеоб-
разовательных учреждени-
ях и в негосударственных 
общеобразовательных 
учреждениях, прошедших 
государственную аккре-
дитацию в соответствии 
с Законом Московской 
области №24/2005-ОЗ «О 
частичной компенсации сто-
имости питания отдельным 
категориям обучающихся в 
образовательных учрежде-
ниях Московской области»

7 896 7 896 3 691,5 46,8 46,8
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000 2 02 03024 05 0002 151 на обеспечение переданных 
государственных полномо-
чий в сфере образования и 
организации деятельности 
комиссий по делам несо-
вершеннолетних и их прав 
муниципальных районов и 
городских округов Москов-
ской области

1 217 1 217 906,3 74,5 74,5

000 2 02 03024 05 0003 151 на реализацию мер соци-
альной поддержки и соци-
ального обеспечения детей-
сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
а также лиц из их числа в 
муниципальных и негосу-
дарственных учреждениях 
Московской области в соот-
ветствии с Законом Москов-
ской области № 248/2007-
ОЗ «О предоставлении 
полного государственного 
обеспечения и дополнитель-
ных гарантий по социальной 
поддержке детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей»

8 275 8 275 4 137,5 50,0 50,0

000 2 02 03024 05 0004 151 на финансирование ком-
пенсации расходов на про-
езд к месту учебы и обрат-
но отдельным категориям 
обучающихся в муници-
пальных образовательных 
учреждениях Московской 
области в соответствии 
с Законом Московской 
области № 7/2005-ОЗ «О 
компенсации расходов на 
проезд к месту учебы и 
обратно отдельным кате-
гориям обучающихся»

507 507 474,4 93,6 93,6

000 2 02 03024 05 0005 151 на обеспечение передан-
ных муниципальным рай-
онам и городским округам 
Московской области госу-
дарственных полномочий 
по временному хране-
нию, комплектованию и 
использованию архивных 
документов, относящихся 
к собственности Москов-
ской области и временно 
хранящихся в муниципаль-
ных архивах

2 534 2 534 1 691,0 66,7 66,7

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

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

000 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на обе-
спечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не име-
ющих закрепленного жило-
го помещения

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

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных образо-
ваний на компенсацию 
части родительской пла-
ты за содержание ребен-
ка в государственных и 
муниципальных образо-
вательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

4 110 4 110 4 012,4 97,6 97,6

000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на выплату компенсации 
части родительской платы 
за содержание ребенка в 
государственных и муници-
пальных образовательных 
учреждениях, реализую-
щих основную общеобра-
зовательную программу 
дошкольного образования

4 110 4 110 4 012,4 97,6 97,6

000 2 02 03055 00 0000 151 Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
денежные выплаты меди-
цинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам Ско-
рой медицинской помощи

5 179 5 179 3 482,7 67,2 67,2

000 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
денежные выплаты меди-
цинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам 
и медицинскис сестрам Ско-
рой медицинской помощи

5 179 5 179 3 482,7 67,2 67,2

000 2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
на обеспечение жильем 
отдельных категорий граж-
дан, установленных Феде-
ральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президен-
та рФ от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

7 731 7 731 7 731,0 100,0 100,0

000 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на обе-
спечение жильем отдель-
ных категорий граждан, 
установленных Федераль-
ным законом от 12 янва-
ря 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента рФ от 
7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов»

7 731 7 731 7 731,0 100,0 100,0

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюд-
жетам муниципальных 
районов

311 764 311 764 256 330,7 82,2 82,2

в том числе:

000 2 02 03999 05 0001 151 на обеспечение в соответ-
ствии с законодательством 
российской Федерации 
государственных гарантий 
прав граждан на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основ-
ного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, 
а также дополнительного 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях в размере, 
необходимом для реали-
зации основных общеоб-
разовательных программ 
в части финансирования 
расходов на оплату труда 
работников общеобразо-
вательных учреждений, 
расходов на учебники и 
учебные пособия, техни-
ческие средства обучения, 
расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и ком-
мунальных расходов, осу-
ществляемых из местных 
бюджетов), ежмесячную 
денежную компенсацию 
педагогическим работни-
кам для обеспечения книго-
издательской продукцией и 
периодическими изданиями

299 692 299 692 247 236,3 82,5 82,5

000 2 02 03999 05 0002 151 на обеспечение полноцен-
ным питанием беремен-
ных женщин, кормящих 
матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет 
в соответствии с Зако-
ном Московской области 
№26/2006-ОЗ»О порядке 
обеспечения полноцен-
ным питанием беремен-
ных женщин, кормящих 
матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет в 
Московской области»

12 072 12 072 9 094,4 75,3 75,3
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000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджет-
ные трансферты

116 476 105 476 80 595,0 69,2 76,4

000 2 02 04005 00 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам на обеспече-
ние равного с МВД рФ 
повышения денежного 
довольствия сотрудни-
кам и заработной платы 
работникам подразделе-
ний милиции обществен-
ной безопасности и соци-
альных выплат

143 143 143,0 100,0 100,0

000 2 02 04005 05 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам муниципаль-
ных районов на обеспе-
чение равного с МВД рФ 
повышения денежного 
довольствия сотрудни-
кам и заработной платы 
работникам подразделе-
ний милиции обществен-
ной безопасности и соци-
альных выплат

143 143 143,0 100,0 100,0

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам муниципаль-
ных образований на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного зна-
чения в соответствии с 
заключенными соглаше-
ниями

150 150 150,0 100,0 100,0

000 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений на осущест-
вление части полномочий 
по решению вопросов 
местного значения в соот-
ветствии с заключенными 
соглашениями

150 150 150,0 100,0 100,0

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам на комплекто-
вание книжных фондов 
библиотек муниципаль-
ных образований и госу-
дарственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга

183 183

000 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам муниципаль-
ных районов на комплек-
тование книжных фондов 
библиотек муниципаль-
ных образований

183 183

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам

116 000 105 000 80 302,0 69,2 76,5

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

116 000 105 000 80 302,0 69,2 76,5

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления

166 771 166 771 115 946,1 69,5 69,5

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

166 771 166 771 115 946,1 69,5 69,5

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПрЕД-
ПрИнИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИнОЙ, ПрИнОСяЩЕЙ 
ДОХОД ДЕяТЕЛЬнОСТИ

289 396 289 396 199 767,5 69,0 69,0

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи това-
ров и услуг

5 261,5

000 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от оказания услуг 
учреждениями, находя-
щимися в ведении орга-
нов местного самоуправ-
ления муниципальных 
районов

5 261,5

000 3 03 00000 00 0000 000 безвозмездные поступле-
ния от предприниматель-
ской и иной приносящей 
доход деятельности

289 396 289 396 194 506,0 67,2 67,2

000 3 03 02000 00 0000 180 Поступления от возме-
щения ущерба при воз-
никновении страховых 
случаев

13,8

000 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возме-
щения ущерба при воз-
никновении страховых 
случаев, когда выго-
доприобретателями по 
договорам страхования 
выступают муниципаль-
ные учреждения, находя-
щиеся в ведении органов 
местного самоуправле-
ния муниципальных рай-
онов

13,8

000 3 03 04000 00 0000 180 Поступления учрежде-
ниям, осуществляющим 
медицинскую деятель-
ность в системе обяза-
тельного медицинского 
страхования за оказа-
ние медицинских услуг 
застрахованным лицам

270 915 270 915 185 038,6 68,3 68,3

000 3 03 04050 05 0000 180 Поступления учрежде-
ниям, находящимся в 
ведении органов мест-
ного самоуправления 
муниципальных районов, 
осуществляющим меди-
цинскую деятельность в 
системе обязательного 
медицинского страхова-
ния за оказание меди-
цинских услуг застрахо-
ванным лицам

270 915 270 915 185 038,6 68,3 68,3

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

3 710 3 710 2 452,0 66,1 66,1

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

3 710 3 710 2 452,0 66,1 66,1

000 3 03 98000 00 0000 180 невыясненные поступле-
ния

180,6

000 3 03 98050 05 0000 180 невыясненные посту-
пления муниципальным 
учреждениям, находя-
щимся в ведении орга-
нов местного самоуправ-
ления муниципальных 
районов

180,6

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления

14 771 14 771 6 821,0 46,2 46,2

000 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления учреждени-
ям, находящимся в веде-
нии органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов

14 771 14 771 6 821,0 46,2 46,2

ВСЕГО доходов с учетом предпри-
нимательской деятельности

2 105 396 1 870 965 1 317 927,7 62,6 70,4

рАСХОДЫ

000 0100 0000000 000 000 ОбЩЕГОСУДАрСТВЕн-
нЫЕ ВОПрОСЫ

109 935 109 935 79 684,0 72,5 72,5

000 0102 0000000 000 000 Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта российской 
Федерации и муници-
пального образования

1 243 1 243 862,6 69,4 69,4

000 0103 0000000 000 000 Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной вла-
сти и представительных 
органов муниципального 
образования

2 890 2 890 2 261,5 78,3 78,3
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000 0104 0000000 000 000 Функционирование Пра-
вительства российской 
Федерации,  высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов российской 
Федерации и муници-
пального образования

94 495 94 495 68 931,3 72,9 72,9

000 0111 0000000 000 000 Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга

8 650 8 650 6 101,9 70,5 70,5

000 0112 0000000 000 000 резервные фонды 400 400 0,0 0,0 0,0

000 0114 0000000 000 000 Другие общегосудар-
ственные вопросы

2 257 2 257 1 526,7 67,6 67,6

000 0200 0000000 000 000 нАЦИОнАЛЬнАя ОбО-
рОнА

48 48 0,0 0,0 0,0

000 0204 0000000 000 000 Мобилизационная подго-
товка экономики

48 48 0,0 0,0 0,0

000 0300 0000000 000 000 нАЦИОнАЛЬнАя бЕЗ-
ОПАСнОСТЬ И ПрАВО-
ОХрАнИТЕЛЬнАя ДЕя-
ТЕЛЬнОСТЬ

4 837 4 837 1 485,6 30,7 30,7

000 0302 0000000 000 000 Органы внутренних дел 1 388 1 388 766,1 55,2 55,2

000 0309 0000000 000 000 Защита населения и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, граждан-
ская оборона

589 589 0,0 0,0 0,0

000 0314 0000000 000 000 Другие вопросы в обла-
сти национальной без-
опасности и правоохра-
нительной деятельности

2 860 2 860 719,5 25,2 25,2

000 0400 0000000 000 000 нАЦИОнАЛЬнАя ЭКО-
нОМИКА

4 679 4 679 2 650,2 56,6 56,6

000 0408 0000000 000 000 Транспорт 4 404 4 404 2 522,7 57,3 57,3

000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в обла-
сти национальной эконо-
мики

275 275 127,5 46,4 46,4

000 0500 0000000 000 000 ЖИЛИЩнО-КОММУ-
нАЛЬнОЕ ХОЗяЙСТВО

264 676 43 261 1 003,7 0,4 2,3

000 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 14 889 14 889 0 0 0

000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 245 828 24 413 199,7 0,1 0,8

000 0503 0000000 000 000 благоустройство 3 959 3 959 804,0 20,3 20,3

000 0600 0000000 000 000 ОХрАнА ОКрУЖАЮЩЕЙ 
СрЕДЫ

1 330 1 330 409,5 30,8 30,8

000 0603 0000000 000 000 Охрана объектов рас-
тительного и животного 
мира и среды их обита-
ния

1 330 1 330 409,5 30,8 30,8

000 0700 0000000 000 000 ОбрАЗОВАнИЕ 927 295 925 279 636 851,2 68,7 68,8

000 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 254 614 254 614 183 064,2 71,9 71,9

000 0702 0000000 000 000 Общее образование 635 328 635 328 428 898,9 67,5 67,5

000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и 
оздоровление детей

14 339 12 323 8 503,2 59,3 69,0

000 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в обла-
сти образования

23 014 23 014 16 384,9 71,2 71,2

000 0800 0000000 000 000 КУЛЬТУрА, КИнЕМА-
ТОГрАФИя, СрЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИнФОрМА-
ЦИИ

40 396 40 396 27 779,8 68,8 68,8

000 0801 0000000 000 000 Культура 33 925 33 925 23 050,4 67,9 67,9

000 0806 0000000 000 000 Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинемато-
графии, средств массо-
вой информации

6 471 6 471 4 729,4 73,1 73,1

000 0900 0000000 000 000 ЗДрАВООХрАнЕнИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУ-
рА И СПОрТ

712 282 701 282 483 248,8 67,8 68,9

000 0901 0000000 000 000 Стационарная медицин-
ская помощь

429 619 429 329 284 949,8 66,3 66,4

000 0902 0000000 000 000 Амбулаторная помощь 57 979 57 979 38 906,8 67,1 67,1

000 0903 0000000 000 000 Медицинская помощь в 
дневных стационарах всех 
типов

1 885 2 175 521,3 27,7 24,0

000 0904 0000000 000 000 Скорая  медицинская 
помощь

62 123 62 123 44 664,9 71,9 71,9

000 0908 0000000 000 000 Физическая культура и 
спорт

160676 149 676 114 206,0 70,9 76,3

000 1000 0000000 000 000 СОЦИАЛЬнАя ПОЛИ-
ТИКА

54 692 54 692 32 730,5 59,8 59,8

000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 1 682 1 682 1 125,2 66,9 66,9

000 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение 
населения

49 429 49 429 28 094,3 56,8 56,8

000 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 3 581 3 581 3 511,0 98,0 98,0

000 1100 0000000 000 000 Межбюджетные транс-
ферты

14 499 14 499 0,0 0,0 0,0

000 1104 0000000 000 000 Иные  межбюдетные 
трансферты

14 499 14 499 0,0 0,0 0,0

000 9600 0000000 000 000 ИТОГО рАСХОДОВ 2 134 669 1 900 238 1 265 843,3 59,3 66,6

Дефицит (профицит) 
бюджета Подольского 
муниципального района

-29 273 -29 273 52 084,4

В % к общей сумме дохо-
дов без учета безвоз-
мездных поступлений и 
поступления налоговых 
доходов по дополнитель-
ным нормативам отчис-
лений

2,4% 2,4%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефи-
цитов бюджетов

29 273 29 273 -52 084,4

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных орга-
низаций в валюте рос-
сийской Федерации

-25 000 -25 000 -1 300,0 5,2 5,2

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

55 000 55 000 53 700,0 97,6 97,6

001 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами муниципаль-
ных районов в валюте 
российской Федерации

55 000 55 000 53 700,0 97,6 97,6

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, 
предоставленных кре-
дитными организациями 
в валюте российской 
Федерации

-80 000 -80 000 -55 000,0 68,8 68,8

001 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами 
муниципальных районов 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
российской Федерации

-80 000 -80 000 -55 000,0 68,8 68,8

000 01 03 00 00 00 0000 000 бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюд-
жетной системы россий-
ской Федерации

0 0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных 
кредитов от других бюд-
жетов бюджетной систе-
мы российской Федера-
ции в валюте российской 
Федерации

100 000 100 000 0,0

001 01 03 00 00 05 0000 710 Получение бюджетных 
кредитов бюджетами 
муниципальных районов 
от других бюджетов бюд-
жетной системы россий-
ской Федерации в валюте 
российской Федерации

100 000 100 000 0,0

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

-100 000 -100 000 0,0
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001 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами 
муниципальных районов 
бюджетных кредитов, 
полученных от других 
бюджетов бюджетной 
системы российской 
Федерации в валюте рос-
сийской Федерации

-100 000 -100 000 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

54273 54 273 -50 784,4

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

-2 277 169 -2 042 738 -1 371 627,7

000 01 05 02 00 00 0000 500 У в е л и ч е н и е  п р о ч и х 
остатков средств бюд-
жетов

-2 277 169 -2 042 738 -1 371 627,7

000 01 05 02 01 00 0000 510 У в е л и ч 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 
средств бюджетов

-2 277 169 -2 042 738 -1 371 627,7

001 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов муниципаль-
ных районов

-2 277 169 -2 042 738 -1 371 627,7

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

2 331 442 2 097 011 1 320 843,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

2 331 442 2 097 011 1 320 843,3

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
о с т а т к о в  д е н е ж н ы х 
средств бюджетов

2 331 442 2 097 011 1 320 843,3

001 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов муниципальных 
районов

2 331 442 2 097 011 1 320 843,3

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники вну-
треннего финансирова-
ния дефицитов бюдже-
тов

0 0

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение муниципаль-
ных и государственных 
гарантий

-16 773 -16 773

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государ-
ственных и муниципаль-
ных гарантий в валюте 
российской Федерации, 
в случае если исполне-
ние гарантом государ-
ственных и муниципаль-
ных гарантий ведет к 
возникновению права 
регрессного требования 
гаранта к принципалу, 
либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требо-
вания бенефициара к 
принципалу

-16 773 -16 773

000 01 06 04 00 05 0000 810 Исполнение муници-
пальных гарантий в 
валюте  российской 
Ф е д е р а ц и и ,  в  с л у -
чае если исполнение 
гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к 
возникновению права 
регрессного требования 
гаранта к принципалу, 
либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требо-
вания бенефициара к 
принципалу

-16 773 -16 773

000 01 06 05 00 00 0000 000 бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюд-
жетной системы россий-
ской Федерации

16 773 16 773

000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кре-
дитов, предоставленных 
из местных бюджетов

16 773 16 773

001 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кре-
дитов, предоставленных 
юридическим лицам из 
бюджетов муниципаль-
ных районов

16 773 16 773

решение совета депутатов № 8/12 от 21.10.2010 г. «о проекте бюджета сель-
ского поселения краснопахорское» опубликовано в № 43 «делового вестника».

ПРОЕКТ

сОвет депутатОв муниципальнОгО 
ОбразОвания сельскОе пОселение 
краснОпахОрскОе пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна мОскОвскОй 
Области О бюджете сельскОгО 

пОселения краснОпахОрскОе на 2011 гОд
решение совета депутатов муниципального образования сельское 
поселение краснопахорское 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Краснопахорское, рассмотрев проект 
бюджета сельского поселения Краснопахорское на 2011 год, Совет депутатов 
сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Утвердить бюджет сельского поселения Краснопахорское на 2011 год по 
доходам в сумме 58817 тыс. рублей и расходам в сумме 58817 тыс. рублей.

2. Учесть в бюджете сельского поселения Краснопахорское на 2011 год поступле-
ния доходов по основным источникам согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского посе-
ления Краснопахорское на 2011 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Краснопахорское на 
2011 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселе-
ния Краснопахорское на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Краснопахорское на 
2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов соглас-
но приложению 5 к настоящему решению.

7. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями и орга-
нами местного самоуправления государственных (муниципальных) контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, произво-
дятся в пределах доведенных им по кодам классификации расходов бюджета 
сельского поселения Краснопахорское лимитов бюджетных обязательств и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств.

нарушение бюджетными учреждениями требований при заключении госу-
дарственных (муниципальных) контрактов, иных договоров является основанием 
для признания их судом недействительными по иску соответствующего главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.

8. Установить, что муниципальные правовые акты органа местного само-
управления сельского поселения Краснопахорское, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета сельского поселения Краснопахорское 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 Красно-
пахорское на 2011 год, такой правовой акт реализуется и применяется в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

9. Установить, что в 2011 году размер авансирования за счет средств бюд-
жета сельского поселения Краснопахорское поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки 
продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета сельского 
поселения Краснопахорское осуществляется на основании нормативного право-
вого акта администрации муниципального образования.

10. Установить, что в 2011 году из бюджета сельского поселения Краснопа-
хорское осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, пред-
усмотренных решениями о бюджете сельского поселения Краснопахорское на 
соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных распо-
рядителей, распорядителей и получателей средств бюджета сельского поселения 
Краснопахорское, в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского 
поселения Краснопахорское на 2011 год.

 11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Краснопахорское на 2011 год согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

12. Установить, что верхний предел муниципального долга сельского посе-
ления Краснопахорское по состоянию на 1 января 2012 года не утверждается.

Установить, что в течение 2011 года объем муниципального долга сельского 
поселения Краснопахорское не может превышать 4000 тыс. рублей.

13. Установить в 2011 году предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга сельского поселения Краснопахорское в размере 76,0 тыс. рублей.

14. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения 

Краснопахорское на 2011 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
распределение ассигнований из бюджета сельского поселения Краснопахор-

ское на 2011 год на погашение и обслуживание муниципального долга согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

15.Установить предельный объем заимствований сельского поселения Крас-
нопахорское в течение 2011 года в сумме 4000,0 тыс. рублей.

16. Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета 
осуществляется финансово-экономическим отделом администрации сельского 
поселения Краснопахорское с использованием лицевых счетов бюджета сельского 
поселения Краснопахорское, открытых в Подольском отделении Федерального казначей-
ства по Московской области в соответствии с законодательством российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского 
поселения Краснопахорское осуществляется на основании соглашения на без-
возмездной основе.

17. Операции со средствами, полученными от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, полученными муниципальными учреждениями, 
находящихся в ведении сельского поселения Краснопахорское Подольского муници-
пального района, осуществляются на счетах, открытых в Управлении Федерального 
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казначейства по Московской области и расходуются бюджетными учреждениями в 
соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном зако-
нодательством порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

В случае поступления доходов в бюджет сельского поселения Краснопахор-
ское не в полном объеме и недополученные в связи с этим бюджетными учреж-
дениями средств из бюджета сельского поселения Краснопахорское для финан-
сирования расходов в установленных настоящим решением объемах, они вправе 
использовать для покрытия указанных расходов доходы, получаемые от предпри-
нимательской 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 договоры 
и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмо-
тренных указанными договорами, за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в пределах утвержденных в установленном законо-
дательством порядке смет доходов и расходов в соответствии с порядком, установ-
ленным для исполнения расходов бюджета сельского поселения Краснопахорское.

18. Принять к сведению информацию о муниципальном долге сельского 
поселения Краснопахорское по формам долговых обязательств согласно при-
ложению 9 к настоящему решению.

19. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Краснопа-
хорское на 2011 год финансово-экономический отдел администрации сельского посе-
ления Краснопахорское имеет право вносить изменения в сводную бюджетную роспись 
сельского поселения Краснопахорское в случаях, предусмотренных статьей 217 бК.

20. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Крас-
нопахорское на 2011 год финансово-экономический отдел администрации сель-
ского поселения Краснопахорское вправе вносить изменения в утвержденные 
объемы поступления доходов в части возврата в другие бюджеты бюджетной 
системы рФ, неиспользованных средств субвенций и субсидий, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы рФ, а также в части безвозмездных посту-
плений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

21. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Красно-
пахорское на 2011 год финансово-экономический отдел администрации сельского 
поселения Краснопахорское вправе вносить изменения в структуру доходов, и в 
сводную бюджетную роспись 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 Краснопахорское (общий объем 
доходов и расходов бюджета, размер его дефицита).

 22. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
 23. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
 24. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение №1

поступления доходов в бюджет сельского 
поселения краснопахорское в 2011 году 

по основным источникам
тыс.руб.

кБк наименования сум-
ма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 нАЛОГОВЫЕ И нЕнАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 58270

000 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 11442

182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 11442

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 налогового кодекса россий-
ской Федерации

11442

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 рос-
сийской Федерации за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

11442

182 105 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 11

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11

182 1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 35811

182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 167

182 1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физ.лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

167

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35644

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 налогового кодекса российской 
Федерации

27100

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 налогового кодекса российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений

27100

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 налогового кодекса российской 
Федерации

8544

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 налогового кодекса российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений

8544

000 1 1100000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

6006

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

5920

003 1 11 05010 00 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

3874

003 1 1105010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной за земель-
ные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

3874

016 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)

2046

016 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений)

2046

016 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений( за 
исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

86

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

5000

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

5000

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена

5000

003 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений

5000

000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВрАТ ОСТАТКОВ СУбСИДИЙ, СУбВЕнЦИЙ 
И ИнЫХ МЕЖбЮДЖЕТнЫХ ТрАнСФЕрТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ нАЗнАЧЕнИЕ, ПрО-
ШЛЫХ ЛЕТ

0

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

0

000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗВОЗМЕЗДнЫЕ ПОСТУПЛЕнИя 185,0

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

185,0

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

185

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

185

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

185

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

362

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 362

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 362

016 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправ-
ления поселений

362

016 3 03 99000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений

0

ВСЕГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 58817,0
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Приложение № 2

перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения краснопахорское 

на 2011 год
 

к
о

д
 

ад
м

и
ни

ст
р

ат
о

р
а

код  
классифика-
ции доходов

наименования видов 
отдельных доходных источников

Администрация сельского поселения Краснопахор-
ское Инн 5074031997 КПП 507401001

016 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

016 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

016 1 1105010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки,государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а так же средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

016 1 1105035 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)

016 1 1107015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями

016 1 1109045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений ( за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий в том числе казенных)

016 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов поселений и компенсации затрат 
бюджетов поселений

016 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности поселений

016 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

016 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

016 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), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

016 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), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

016 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

016 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

016 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений

016 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов поселений)

016 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты поселений

016 1 17 01050 10 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

016 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

016 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

016  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

016 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

016 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты посе-
лений

016 3 02 01050 10 0001 130 Доходы от оказания платных услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений (МУ «Спортивный 
комплекс Красная Пахра»)

016 3 02 01050 10 0002 130 Доходы от оказания платных услуг, оказываемых учреж-
дениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений (МУК СДК «Звездный»)

016 3 02 01050 10 0003 130 Доходы от оказания платных услуг, оказываемых учреж-
дениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений (МУК СДК «Юбилейный»)

016 3 03 98050 10 0000 180 невыясненные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного само-
управления поселений

016 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправ-
ления поселений

Приложение № 3

перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения краснопахорское 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 Краснопахорское

016 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами поселений от 
кредитных организаций в валюте российской 
Федерации

016 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями в 
валюте российской Федерации

016 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами 
поселений от других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в валюте российской 
Федерации

016 0103 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в 
валюте российской Федерации

016 0105 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

016 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

Приложение № 4

ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения краснопахорское на 2011 год

тыс. руб .

наиМенование гла-
ва рз пр кцср квр суМ-

Ма
АДМИнИСТрАЦИя СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя 
КрАСнОПАХОрСКОЕ

016 58817

Общегосударственные вопросы 016 01 10417
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Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации и муни-
ципального образования

016 01 02 953

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов российской Федерации и 
органов местного самоуправления

016 01 02 0020000 953

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 953

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 01 02 0020300 500 953

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

016 01 03 544

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов российской Федерации и 
органов местного самоуправления

016 01 03 0020000 544

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 544

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 01 03 0020400 500 544

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

016 01 04 7844

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов российской Федерации и 
органов местного самоуправления

016 01 04 0020000 7844

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 7844

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 01 04 0020400 500 7844

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

016 01 04 7950000 0

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 01 04 7950000 500 0

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

016 01 11 76

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам

016 01 11 0650000 76

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 01 11 0650300 76

Прочие расходы 016 01 11 0650300 013 76

резервный фонд 016 01 12 500

резервные фонды местных администраций 016 01 12 0700500 500

Прочие расходы 016 01 12 0700500 013 500

Другие общегосударственные вопросы 016 01 14 500

реализация госполитики в области приватиза-
ции и управления госсобственностью

016 01 14 0900000 500

Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

016 01 14 0900200 500

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 01 14 0900200 500 500

национальная оборона 016 02 00 185

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 185

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

016 02 03 0010000 185

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военкоматы

016 02 03 0013600 185

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 02 03 0013600 500 185

национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

016 03 00 337

Органы внутренних дел 016 03 02 0

Целевые программы муниципальных образований 016 03 02 7950000 0

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 03 02 7950000 500 0

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных сил

016 03 09 128

Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий ЧС и Сб

016 03 09 2180101 24

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 03 09 2180101 500 24

Предупреждение и ликвидация последствий 
ЧС и Сб

016 03 09 2180102 28

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 03 09 2180102 500 28

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 76

Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в ЧС в мироное и военное время

016 03 09 2190100 76

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 03 09 2190100 500 76

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятель-
ности

016 03 14 209

реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельностью

016 03 14 2470000 209

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 03 14 2470000 500 209

национальная экономика 016 04 00 12914

Лесное хозяйство 016 04 07 170

Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 170

Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 170

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 04 07 2920200 500 170

Дорожное хозяйство 016 04 09 11144

Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 11144

Управление дорожным хозяйством 016 04 09 3150106 8517

Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 04 09 3150106 365 11144

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

016 04 12 1600

Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства

016 04 12 3380000 1600

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 14232

Жилищное хозяйство 016 05 01 6604

Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 6604

Мероприятия в области жилищного хозяйства 016 05 01 3500300 6604

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 01 3500300 500 6604

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

016 05 01 7950000 0

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 01 7950000 500 0

Коммунальное хозяйство 016 05 02 1872

Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства

016 05 02 3510500 1872

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 02 3510500 500 1872

благоустройство 016 05 03 5756

благоустройство 016 05 03 6000000 5756

Уличное освещение 016 05 03 6000100 2979

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 03 6000100 500 2979

Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

016 05 03 6000200 205

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 03 6000200 500 205

Озеленение 016 05 03 6000300 832

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 03 6000300 500 832

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 1740

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 03 6000500 500 1740

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

016 05 03 7950000 0

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 03 7950000 500 0

Образование 016 07 00 199

Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 199

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

016 07 07 4310000 199

Проведение мероприятий для детей и моло-
дёжи

016 07 07 4310100 199

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 07 07 4310100 500 199

Культура, кинемотография, средства массовой 
информации

016 08 01 12176

Культура 016 08 01 12176



1311 нОября 2010 г.

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

016 08 01 4409900 12176

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

016 08 01 4409900 001 12176

резервные фонды местных администраций 016 08 01 0700500 0

Прочие расходы 016 08 01 0700500 013 0

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинемотографии, средтв массовой информации

016 08 01 4508500 0

Прочие расходы 016 08 01 4508500 013 0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 016 09 00 6666

Физическая культура и спорт 016 09 08 6516

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 016 09 08 4820000 6516

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

016 09 08 4829900 6516

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

016 09 08 4829900 001 6516

Физкультурно- оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

016 09 08 5120000 150

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

016 09 08 5129700 150

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 09 08 5129700 500 150

Социальная политика 016 10 00 79

Пенсионное обеспечение 016 10 01 4

Доплаты к пенсиям,дополнительное пенсион-
ное обеспечение

016 10 01 4910100 4

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4

социальное обеспечение населения 016 10 03 75

резервные фонды местных администраций 016 10 03 0700500 75

Прочие расходы 016 10 03 0700500 013 75

Межбюджетные трансферты 1612

Иные межбюджетные трансферты 016 11 04 0000000 1607

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджета района

016 11 04 5210300 017 1607

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджета района

016 11 04 5210600 017 5

ВСЕГО 58817

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения 
краснопахорское на 2011 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.

наиМенование гла-
ва рз пр кцср квр суМ-

Ма
Общегосударственные вопросы 016 01 10417

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации и муни-
ципального образования

016 01 02 953

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов российской Федерации и 
органов местного самоуправления

016 01 02 0020000 953

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 953

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 01 02 0020300 500 953

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

016 01 03 544

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов российской Федерации и 
органов местного самоуправления

016 01 03 0020000 544

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 544

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 01 03 0020400 500 544

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

016 01 04 7844

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов российской Федерации и 
органов местного самоуправления

016 01 04 0020000 7844

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 7844

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 01 04 0020400 500 7844

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

016 01 04 7950000 0

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 01 04 7950000 500 0

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

016 01 11 76

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам

016 01 11 0650000 76

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 01 11 0650300 76

Прочие расходы 016 01 11 0650300 013 76

резервный фонд 016 01 12 500

резервные фонды местных администраций 016 01 12 0700500 500

Прочие расходы 016 01 12 0700500 013 500

Другие общегосударственные вопросы 016 01 14 500

реализация госполитики в области приватиза-
ции и управления госсобственностью

016 01 14 0900000 500

Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

016 01 14 0900200 500

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 01 14 0900200 500 500

национальная оборона 016 02 00 185

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 185

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

016 02 03 0010000 185

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военкоматы

016 02 03 0013600 185

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 02 03 0013600 500 185

национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

016 03 00 337

Органы внутренних дел 016 03 02 0

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

016 03 02 7950000 0

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 03 02 7950000 500 0

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных сил

016 03 09 128

Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий ЧС и Сб

016 03 09 2180101 24

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 03 09 2180101 500 24

Предупреждение и ликвидация последствий 
ЧС и Сб

016 03 09 2180102 28

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 03 09 2180102 500 28

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 76

Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в ЧС в мироное и военное время

016 03 09 2190100 76

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 03 09 2190100 500 76

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

016 03 14 209

реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельностью

016 03 14 2470000 209

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 03 14 2470000 500 209

национальная экономика 016 04 00 12914

Лесное хозяйство 016 04 07 170

Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 170

Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 170

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 04 07 2920200 500 170

Дорожное хозяйство 016 04 09 11144

Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 11144

Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 04 09 3150106 365 11144
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Другие вопросы в области национальной эко-
номики

016 04 12 1600

Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства

016 04 12 3380000 1600

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 04 12 3380000 500 1600

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 14232

Жилищное хозяйство 016 05 01 6604

Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 6604

Мероприятия в области жилищного хозяйства 016 05 01 3500300 6604

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 01 3500300 500 6604

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

016 05 01 7950000 0

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 01 7950000 500 0

Коммунальное хозяйство 016 05 02 1872

Мероприятия в области коммунального хозяйства 016 05 02 3510500 1872

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 02 3510500 500 1872

благоустройство 016 05 03 5756

благоустройство 016 05 03 6000000 5756

Уличное освещение 016 05 03 6000100 2979

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 03 6000100 500 2979

Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

016 05 03 6000200 205

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 03 6000200 500 205

Озеленение 016 05 03 6000300 832

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 03 6000300 500 832

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 1740

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 03 6000500 500 1740

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

016 05 03 7950000 0

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 03 7950000 500 0

Образование 016 07 00 199

Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 199

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

016 07 07 4310000 199

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 016 07 07 4310100 199

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 07 07 4310100 500 199

Культура, кинемотография, средства массовой 
информации

016 08 01 12176

Культура 016 08 01 12176

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

016 08 01 4409900 12176

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

016 08 01 4409900 001 12176

резервные фонды местных администраций 016 08 01 0700500 0

Прочие расходы 016 08 01 0700500 013 0

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинемотографии, средтв массовой информации

016 08 01 4508500 0

Прочие расходы 016 08 01 4508500 013 0

Здравоохранение, физическая культура и 
спорт

016 09 00 6666

Физическая культура и спорт 016 09 08 6516

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 016 09 08 4820000 6516

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

016 09 08 4829900 6516

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

016 09 08 4829900 001 6516

Физкультурно- оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

016 09 08 5120000 150

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

016 09 08 5129700 150

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 09 08 5129700 500 150

Социальная политика 016 10 00 79

Пенсионное обеспечение 016 10 01 4

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение

016 10 01 4910100 4

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4

социальное обеспечение населения 016 10 03 75

резервные фонды местных администраций 016 10 03 0700500 75

Прочие расходы 016 10 03 0700500 013 75

Межбюджетные трансферты 1612

Иные межбюджетные трансферты 016 11 04 0000000 1607

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджета района

016 11 04 5210300 017 1607

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджета района

016 11 04 5210600 017 5

ВСЕГО 58817

Приложение № 6

источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения краснопахорское  

на 2011 год
тыс.руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета
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Профицит (дефицит) бюджета сельского 
поселения Краснопахорское

0,0

В % к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений

0,0

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов

0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федера-
ции

0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы рос-
сийской Федерации в валюте российской 
Федерации

4 000

016 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

4 000

016 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации в валюте 
российской Федерации

4 000

016 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюд-
жетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации в валюте российской 
Федерации

4 000

016 01 05 00 00 00 0000 0 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

0,0

016 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -62817,0

016 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

-62817,0

016 01 05 02 10 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-62817,0

016 01 05 02 10 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-62817,0

016 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюдже-
тов

62817,0

016 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

62817,0

016 01 05 02 10 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

62817,0

016 01 05 02 10 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

62817,0
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Приложение № 7

программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения краснопахорское на 2011 год
I. привлечение долговых обязательств

1. кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени сельского поселения краснопахорское

№ п/п виды заимствований объем привлечения средств в 2011 году (тыс.руб.) срок действия

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени сельского 
поселения Краснопахорское

4000 в пределах текущего 
финансового года

ИТОГО: 4000

II. погашение заимствований
№ п/п виды заимствований объем погашения в 2011 году (тыс.руб.)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени сельского поселения Краснопахорское 4000

ИТОГО: 4000

Приложение № 8

распределение ассигнований из бюджета сельского поселения краснопахорское на 2011 год 
на погашение и обслуживание муниципального долга сельского поселения краснопахорское

тыс.руб.

№ 
п/п Форма долгового обязательства

сумма долговых 
обязательств, под-
лежащая погаше-
нию в 2011 году

срок 
пога-

шения

процентная 
ставка, %

проценты и другие 
расходы по обслужи-
ванию муниципально-
го долга в 2011 году

всего расходы 
по погашению 

и обслужи-
ванию долга 
в 2011 году

1  2 3 4 5 6 7

I. расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1. Кредиты, планируемые к привлечению из бюджетов других 
уровней бюджетной системы рФ на покрытие временного 
кассового разрыва, возникающего при исполнении бюдже-
та сельского поселения Краснопахорское

4000 2011 г. 1/4 ставки рефинан-
сирования Цб рФ, 
действующей на день 
заключения договора

76 4076

Всего расходы по погашению и обслуживанию внутреннего 
муниципального долга

4000 76 4076

Приложение № 9

информация о муниципальном долге муниципального образования сельское поселение краснопахорское 
по формам долговых обязательств

Формы долговых обязательств
срок при-
влечения 
средств

сумма привлечен-
ных средств

срок 
действия

сумма долговых обязательств, подлежащая погашению с 01.01.2011

всего

в том числе:
из них причитается к 
погашению в 2011 г.

всего

в том числе:

тыс.
руб.

процентная 
ставка

погашение 
основного 

долга

выплата про-
центов и дру-
гие расходы 
по обслужи-
ванию долга

пога-
шение 

основно-
го долга

выплата про-
центов и дру-
гие расходы 
по обслужи-
ванию долга

Кредиты,планируемые к привлече-
нию из бюджетов других уровней на 
покрытие временного кассового раз-
рыва, возникающего при исполнении 
бюджета сельского поселения Крас-
нопахорское

2011 4000 1 / 4  с т а в к и 
рефинсирования 
Цб рФ, действу-
ющей на день 
заключения 
договора

2011 4076 4000 76 4076 4000 76

Всего кредитов 4000,0 4076,0 4000,0 76,0 4076,0 4000,0 76,0

2. Общий объем муниципального долга муниципального образования «Сельское поселение Краснопахорское» и предельный объем муниципального долга по состоянию 
на 1 января 2012 года с учетом долговых обязательств, подлежащих погашению в 2011 году

Формы долговых обязательств
долг муниципального образования

предельный объем муниципального долга 
по состоянию на 01.01.2012всего в том числе: долг, подлежа-

щий погашению в 2011 году

Кредиты, полученные муниципальным образованием 4000,0 4000,0 0

Итого: 4000,0 4000,0 0

О тарифах на платные услуги, 
Оказываемые муп «земля и правО»

постановление администрации подольского муниципального района 
№ 2381 от 29.10.2010 г. 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в рФ» №131-ФЗ от 06.10.2003 г. (с изм. и доп.), Уста-
вом Подольского муниципального района, постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.11.2010 тарифы на платные услуги, 
оказываемые МУП «Земля и Право» (приложение).

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
данное постановление в газете «Земля Подольская» и разместить на официаль-
ном сайте Подольского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. 
руководителя администрации Веселову Т.С.

В. ШИТОВ, 
и.о. руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

Приложение

тарифы на платные услуги, оказываемые Муп 
«земля и право»

№ 
п/п наименование услуг

срок 
испол-
нения

стоимость 
услуги (руб.)
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1. Подготовка заключения по схеме распо-
ложения земельного участка

до 14 
дней

1170 1400 2820

2. Повторное обращение по подготовке 
заключения по схеме расположения 
земельного участка

до 14 
дней

580 700 1400
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3. Подготовка информации по выбору 
земельного участка

до 14 
дней

3020 3620 7250

4. Подготовка графического материала 
формата А0 и его печать в 1 экземпляре

до 14 
дней

6420 7700 14280

5. Подготовка графического материала 
формата А1 и его печать в 1 экземпляре

до 14 
дней

4700 5640 10480

6. Подготовка графического материала 
формата А3 и его печать в 1 экземпляре

до 14 
дней

3610 4330 8140

7. Подготовка графического материала 
формата А4 и его печать в 1 экземпляре

до 14 
дней

2960 3550 6800

8. Печать графического материала форма-
та А0

до 3 
дней

2840 3400 5680

9. Печать графического материала форма-
та А1

до 3 
дней

2000 2400 4000

10. Печать графического материала форма-
та А3

до 3 
дней

1330 1600 2660

11. Печать графического мате-
риала формата А4

до 3 
дней

800 960 1600

Примечания:
При оказании услуг п. 1-7 в срок до 3-х дней и п. 8-11 до 1 дня к тарифам 

данных пунктов за срочность применяется повышающий коэффициент 2.
налог на добавленную стоимость учтен и дополнительно не взимается.
Услуги оказываются:
- ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам 

– бесплатно;
- ветеранам боевых действий, ветеранам военной службы, ветеранам труда, 

инвалидам 1 и 2 групп – в размере 50 % от указанных тарифов.

19.11.2010 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0040111:106, площадью 1806 кв.м, расположенного в д. Каменка, нахо-
дящегося в собственности у гатунок в.и.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Об ОдОбрении внесения 
изменений и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО ОбразОвания 
сельскОе пОселение рОгОвскОе, 

пОсле публичных слушаний
решение совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 13/1 от 21.09.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации» (изм. и доп.), Федеральным законом от 27.12.2009 г. № 365-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации 
в связи с совершенствованием деятельности органов государственной власти 
субъектов российской Федерации и органов местного самоуправления»; Феде-
ральным законом от 05.04.2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации по вопросу поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций»; Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
теплоснабжении»; Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 237-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты российской Федерации, рассмотрев заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту решения № 12/2 от 17.08.2010 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского посе-
ления роговское»,

Совет депутатов сельского поселения роговское решил:
1. Одобрить внесенные изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования сельское поселение роговское, после публичных слушаний (при-
ложение № 1).

2. направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета 

депутатов сельского поселения роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Приложение № 1
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в рФ» внести измене-
ния и дополнения в Устав сельского поселения роговское, утверждённый реше-
нием Совета депутатов сельского поселения роговское от 13.04.2006 г. № 8/4 (с 
последующими изменениями и дополнениями):

1. В статье 11 части 1 п. 20) изложить в новой редакции:
1.1. 20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, 
организация освещения улиц и установка указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов;

1.2. часть 1 дополнить пунктом 31) следующего содержания:
31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2. В статье 11.1
2.1. часть 1 п.2 утратил силу с 01.01.2010 г.
2.2. дополнить часть 1 пунктом 8.1 в следующей редакции:
8.1.) создание муниципальной пожарной охраны.
2.3. часть 2 изложить в новой редакции:
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, 

указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных госу-
дарственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 насто-
ящего Федерального закона), если это участие предусмотрено федеральными 
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными зако-
нами и законами субъектов российской Федерации, за счет доходов местных 
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

3. В статье 12
3.1 ч.1 п.4.1 исключить слова «тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере 
электро- и (или) теплоснабжения».

3.2 ч.1 дополнить п. 4.2 следующего содержания:
4.2) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Феде-

ральным законом «О теплоснабжении».
4. Статью 24 дополнить п.3. следующего содержания:
3. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета муници-
пального образования.

5. В статье 25 ч.7 п.6 удалить слова «и учреждений».
6. В статье 27
6.1. Первое предложение части 1 изложить в следующей редакции:
Полномочия Совета депутатов сельского поселения независимо от порядка 

его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены статьей 73 настоящего Федерального закона. Полно-
мочия представительного органа муниципального образования также прекра-
щаются:

6.2.Часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
Уставом сельского поселения может быть предусмотрено досрочное пре-

кращение полномочий Совета депутатов сельского поселения в случае наруше-
ния срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.

7. В статье 29
7.1. п.7 изложить в новой редакции:
В случае временного отсутствия главы сельского поселения глава сельского 

поселения на период временного отсутствия возлагает исполнение своих полно-
мочий на заместителя главы администрации сельского поселения.

В случае если в течение трех дней со дня возникновения причин, по кото-
рым глава сельского поселения временно не может исполнять свои полномо-
чия, им не принято решение о назначении исполняющего полномочия главы 
сельского поселения на период его временного отсутствия, полномочия главы 
сельского поселения исполняет заместитель главы администрации сельского 
поселения.

В случае невозможности исполнения полномочий главы сельского поселе-
ния заместителем главы администрации сельского поселения Совет депутатов 
сельского поселения назначает временно исполняющим полномочия главы сель-
ского поселения должностное лицо администрации сельского поселения.

7.2. п.14 дополнить абзацем следующего содержания:
В случае невозможности исполнения полномочий главы сельского поселе-

ния заместителем главы администрации сельского поселения Совет депутатов 
сельского поселения назначает временно исполняющим полномочия главы сель-
ского поселения должностное лицо администрации сельского поселения.

8. В статье 34
8.1. п.4 1 абзац продолжить следующим содержанием:
и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными зако-

нами, законами субъектов российской Федерации, уставом муниципального 
образования.

8.2. часть 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
Председатель представительного органа муниципального образования 

издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
представительного органа муниципального образования, подписывает решения 
представительного органа муниципального образования, не имеющие норма-
тивного характера.

9. В статье 35
9.1. п.1 дополнить абзацем следующего содержания:
не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения 
вносятся в целях приведения устава муниципального образования в соответ-
ствие с Конституцией российской Федерации, федеральными законами.

9.2. дополнить пунктом 4 следующего содержания:
4. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образова-

ния, и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия 
органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномо-
чий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о вне-
сении в устав указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования 
и предусматривающие создание контрольного органа муниципального образо-
вания, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей 
части.

10. В статье 37 п. 3 изложить в новой редакции:
«3. нормативный правовой акт, принятый представительным органом муни-

ципального образования, направляется главе муниципального образования для 
подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава муниципального образо-
вания, исполняющий полномочия главы местной администрации, имеет право 
отклонить нормативный правовой акт, принятый представительным органом 
муниципального образования».
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11. В статье 39 часть 2 п. 2) добавить абзацем следующего содержания:
имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 
территории поселения.

12. Изменить название статьи 54 и изложить её в новой редакции:
Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления перед населением.

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправ-
ления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления перед населением и порядок 
решения соответствующих вопросов определяются уставами муниципальных 
образований в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. население сельского поселения вправе отозвать депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом.

О пОрядке предОставления 
в 2010 гОду из бюджета сельскОгО 

пОселения рОгОвскОе бюджету 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна иных межбюджетных 
трансфертОв

решение совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 14/7 от 19.10.2010 г.

В соответствии со статьями 9, 142, 142.5 бюджетного кодекса российской 
Федерации, а также в целях формирования межбюджетных отношений в сель-
ском поселении роговское Совет депутатов сельского поселения роговское 
решил:

1. Утвердить порядок предоставления в 2010 году из бюджета сельского 
поселения роговское бюджету Подольского муниципального района иных меж-
бюджетных трансфертов (приложение №1).

2. настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

подробный текст можно прочитать на сайте сельского поселения 
роговское rogovskooe.ru подольского муниципального района и в адми-
нистрации сельского поселения роговское по адресу: п. рогово, д. 1а.

О предОставлении иных 
межбюджетных трансфертОв 

в 2010 гОду на пОкупку 
прОграммнОгО Обеспечения 

и Оплату услуг на егО внедрение, 
настрОйку и адаптацию

решение совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 14/8 от 19.10.2010 г.

руководствуясь статьями 142, 142.5 бюджетного Кодекса рФ, Совет депута-
тов сельского поселения роговское решил:

1. Предоставить Подольскому муниципальному району в 2010 году иные 
межбюджетные трансферты на покупку программного обеспечения и оплату 
услуг на его внедрение, настройку и адаптацию.

2. Администрации сельского поселения роговское заключить с администра-
цией Подольского муниципального района соглашение о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на покупку программного обеспечения и оплату услуг 
на его внедрение, настройку и адаптацию в 2010 г. Соглашение прилагается.

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

стить на официальном сайте сельского поселения роговское в сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением оставляю за собой.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

О назначении публичных 
слушаний пО прОекту бюджета 

сельскОгО пОселения михайлОвО-
ярцевскОе на 2011 гОд

постановление администрации сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 185 от 01.11.2010 г. 

В соответствии со ст. 185 бюджетного кодекса российской Федерации и во 
исполнение решения Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское № 4/9 от 13.11.2008 г. «Об утверждении положения о бюджетном процес-
се в сельском поселении Михайлово-ярцевское», № 7/19 от 21.12.2006 г. «Об 
утверждении положения о публичных слушаниях в сельском поселении Михай-
лово-ярцевское», постановляю:

1. направить в Совет депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское 
Подольского муниципального района проект решения «О бюджете сельского 
поселения Михайлово-ярцевское на 2011 г.» с приложениями.

2. Ведущему специалисту рогачевой Е.В. обеспечить официальное 
опубликование проекта решения Совета депутатов сельского поселения 

Михайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское 
на 2011 г.» в газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Михайлово-ярцевское до 12.11.2010 г.

3. назначить публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения 
Михайлово-ярцевское на 2011 г. на 23 ноября 2010 г.

4. Провести публичные слушания по адресу: п. Шишкин Лес, стр.40, админи-
страция сельского поселения Михайлово-ярцевское, каб.1, в 16 часов 23 ноября 
2010 г.

5. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета в составе:

заместителя главы сельского поселения Михайлово-ярцевское – Титаренко 
В.Г.

начальника отдела по финансам, экономике и бухгалтерскому учету – 
Чекрыжовой н. В.

председателя Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское 
– баркова Е.П.

зам. начальника отдела по финансам, экономике и бухгалтерскому учету 
– Синих Г.П.

6. Определить, что все предложения по проекту бюджета сельского посе-
ления Михайлово-ярцевское на 2011 г. принимаются в письменном виде до 12 
часов 23 ноября 2010 г. оргкомитетом по адресу: п. Шишкин Лес, стр.40, адми-
нистрация сельского поселения Михайлово-ярцевское, каб.1.

7. настоящее постановление опубликовать в газете «Земля Подольская» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. ТИТАРЕНКО, 
и.о. главы сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

ПРОЕКТ

О бюджете сельскОгО пОселения 
михайлОвО-ярцевскОе на 2011 гОд

решение совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское 

рассмотрев проект бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2011 год, внесенный главой сельского поселения, с учетом публичных слушаний, 
Совет депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Утвердить бюджет сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2011 
год по доходам в сумме 28 329,0 тыс. руб. и расходам в сумме 28 329,0 тыс. руб.

2. Утвердить в бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2011 
год поступление доходов по основным источникам согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сель-
ского поселения Михайлово-ярцевское на 2011 год согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское 
на 2011 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского посе-
ления Михайлово-ярцевское на 2011 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское 
на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

7. Установить, что:
7.1. Заключение и оплата муниципальными бюджетными учреждениями и 

органами местного самоуправления сельского поселения Михайлово-ярцевское 
государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское, производятся в пределах доведенных им по кодам классификации расхо-
дов лимитов бюджетных обязательств бюджета сельского поселения Михайлово-
ярцевское и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

7.2. При нарушении бюджетными учреждениями и органами местного самоу-
правления сельского поселения Михайлово-ярцевское установленного отделом по 
финансам, экономике и бухгалтерскому учету администрации сельского поселения 
Михайлово-ярцевское порядка учета бюджетных обязательств, санкционирова-
ние оплаты денежных обязательств бюджетных учреждений и органов местного 
самоуправления сельского поселения Михайлово-ярцевское приостанавливается 
в соответствии с порядком, определенным отделом по финансам, экономике и 
бухгалтерскому учету администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское.

7.3. нарушение муниципальным бюджетным учреждением или органом 
местного самоуправления сельского поселения Михайлово-ярцевское требо-
ваний настоящей статьи при заключении Государственного (муниципального) 
контракта, иного договора, является основанием для признания их судом недей-
ствительными по иску администрации сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское или отдела по финансам, экономике и бухгалтерскому учету администрации 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

8. Установить, что:
8.1. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления сель-

ского поселения Михайлово-ярцевское, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское 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.

8.2. В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения 
Михайлово-ярцевское на 2011 год, такой правовой акт реализуется и применя-
ется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

9. Установить, что в 2011 году размер авансирования за счет средств бюд-
жета сельского поселения Михайлово-ярцевское поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки 
продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета сельского 
поселения Михайлово-ярцевское осуществляется на основании нормативного 
правового акта администрации муниципального образования.
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10. Установить, что расходы бюджета сельского поселения Михайлово-
ярцевское на 2011 год финансируются по мере фактического поступления дохо-
дов в бюджет сельского поселения Михайлово-ярцевское.

11. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельского поселе-
ния Михайлово-ярцевское в 2011 году финансируются расходы по выплате зара-
ботной платы с начислениями, надбавок к ней; по погашению муниципального 
долга сельского поселения Михайлово-ярцевское; на оплату коммунальных услуг.

12. Установить, что в 2011 году органы местного самоуправления сельского 
поселения Михайлово-ярцевское и бюджетные учреждения сельского поселения 
Михайлово-ярцевское вправе осуществлять оплату услуг кредитных организаций 
по перечислению заработной платы лицам, замещающим должности муници-
пальной службы в администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское 
и работникам согласно заключенным в соответствии с законодательством рФ 
соответствующим договором (контрактом) в пределах, утвержденных в установ-
ленном законодательством порядке бюджетных смет.

13. Установить, что в 2011 году из бюджета сельского поселения Михайло-
во-ярцевское осуществляется погашение кредиторской задолженности глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета сель-
ского поселения Михайлово-ярцевское за 2010 год в пределах ассигнований, 
предусмотренных на 2011 год.

14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2011 год согласно приложению 6 
к настоящему решению.

15. Установить, что верхний предел муниципального долга сельского поселе-
ния Михайлово-ярцевское по состоянию на 1 января 2011 года не утверждается.

16. Установить, что в течение 2011 года объем муниципального долга сель-
ского поселения Михайлово-ярцевское не может превышать 2 000,0 тыс. рублей.

Установить в 2011 году предельный объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга сельского поселения Михайлово-ярцевское в размере 45,0 
тыс. рублей.

17. Утвердить:
17.1 программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе-

ления Михайлово-ярцевское на 2011 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

17.2. распределение ассигнований из бюджета сельского поселения Михай-
лово-ярцевское на 2011 год на погашение и обслуживание муниципального дол-
га согласно приложению 8 к настоящему решению.

18. Установить, что заключение в 2011 году администрацией сельского посе-
ления Михайлово-ярцевское от имени сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское соглашений с Министерством финансов Московской области о предостав-
лении бюджетных кредитов из средств областного бюджета, осуществляется в 
пределах лимита заимствований, утвержденного п.17 настоящего решения, на 
следующих условиях:

предельная сумма кредитов до 2 000 тыс. рублей (включительно);
- с уплатой процентов за пользование кредитами в размере одной четвертой 

ставки рефинансирования Центрального банка российской Федерации, действу-
ющей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

сроки погашения – в пределах 2011 года;
цель использования кредитов:
- покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2011 год.
19. Установить, что:
19.1. составление и организация исполнения местного бюджета осуществля-

ется отделом по финансам, экономике и бухгалтерскому учету администрации 
сельского поселения Михайлово-ярцевское с использованием лицевых счетов 
бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское, открытых в Управлении 
Федерального казначейства по Московской области в соответствии с законода-
тельством российской Федерации.

19.2. кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения 
Михайлово-ярцевское осуществляется на основании соглашения на безвоз-
мездной основе.

20. Операции со средствами, полученными от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, полученными муниципальными учреждениями, 
находящимися в ведении сельского поселения Михайлово-ярцевское, осущест-
вляются на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства 
по Московской области и расходуются бюджетными учреждениями в соответ-
ствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном законо-
дательством порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

В случае поступления доходов в бюджет сельского поселения Михайло-
во-ярцевское не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетными 
учреждениями средств из бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское 
для финансирования расходов 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 дого-
воры, контракты и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания 
услуг, 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 Михайлово-ярцевское.

21. Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское на 2011 год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, в сумме 18,0 тыс. рублей.

22. Установить на 2011 год размер резервного фонда сельского поселения 
Михайлово-ярцевское на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий в сумме 289 тыс. рублей.

23. Установить, что из резервного фонда сельского поселения Михайлово-
ярцевское на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий могут осуществляться расходы на погашение креди-
торской задолженности (в случае ее наличия), образовавшейся у получателей 
средств указанного фонда при его расходовании.

24. Установить, что в расходах бюджета на 2011 год предусматриваются 
средства на финансирование информационных услуг по освещению деятельно-
сти органов местного самоуправления сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское в сумме 150 тыс. руб. Указанные расходы предусматриваются администра-
цией сельского поселения Михайлово-ярцевское.

25. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Михай-
лово-ярцевское на 2011 год отдел по финансам, экономике и бухгалтерскому 
учету администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское вправе вно-
сить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата 
в областной бюджет неиспользованных субвенций, полученных из областного 
бюджетов.

26. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Михайло-
во-ярцевское на 2011 год отдел по финансам, экономике и бухгалтерскому учету 
администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское вправе вносить измене-
ния в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюдже-
та сельского поселения Михайлово-ярцевское 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 Михайло-
во-ярцевское (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита).

27. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 г.
28. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-

местить на официальном сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское.
29. Контроль за исполнением настоящего решения возложить председателя 

Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское – баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Приложение № 1

пОступления дОхОдОв 
в бюджет сельскОгО пОселения 

михайлОвО-ярцевскОе 
пО ОснОвным истОчникам на 2011 гОд

тыс.руб.

кБк наименование сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 нАЛОГОВЫЕ И нЕнАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 809,0

000 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 5 500,0

182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 5 500,0

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физ.лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой ставке, установ. пунктом 1 
статьи 224 нКрФ

5 500,0

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

5 500,0

182 1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 1,0

182 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0

182 1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 17 180,0

182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 947,0

182 1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физ.лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

4 297,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 16 233,0

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

13 811,0

182 1 06 06013 100000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса рФ 
и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

13 811,0

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

2 422,0

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

2 422,0

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

3 128,0

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

3 036,0

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

2 080,0
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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 
расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

2 080,0

024 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества автономных учреж-
дений)

956,0

024 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
местного самоуправления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений)

956,0

024 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных

92,0

024 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных

92,0

024 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

92,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

2 000,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений, а также 
земельных участков государственных и муни-
ципальных предприятий, в том числе казенных)

2 000,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена

2 000,0

003 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
поселений

2 000,0

000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗВОЗМЕЗДнЫЕ ПОСТУПЛЕнИя 370,0

000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы рФ

370,0

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

370,0

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

370,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

370,0

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПрЕДПрИнИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИнОЙ, ПрИнОСяЩЕЙ ДОХОД ДЕяТЕЛЬнО-
СТИ

150,0

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 150,0

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 150,0

024 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного само-
управления поселений

150,0

Всего доходов 28 329,0

Приложение № 2

перечень главных администраторов 
доходов бюджета сельского поселения 

Михайлово-ярцевское на 2011 год

к
о

д
 а

д
м

и
-

ни
ст

ра
то

ра

код классифи-
кации доходов

наименования видов отдель-
ных доходных источников

Администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское Инн 5074032038 
КПП 507401001

024 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

024 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления поселения специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

024 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)

024 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями

024 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных

024 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов поселений и компенсации 
затрат бюджетов поселений

024 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности поселений

024 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

024 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

024 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 реали-
зации основных средств по указанному имуществу

024 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления поселений (за 
исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

024 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося 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

024 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (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

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

024 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных 
учреждений)

024 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов посе-
лений)

024 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

024 1 17 01050 10 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

024 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

024 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, из бюджетов поселений

024 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности
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024 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

024 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

024 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

024 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты посе-
лений

024 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления 
поселений (Муниципальное учреждение культуры 
«Сельский дом культуры «Михайловское»)

024 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями по договорам страхования выступают муни-
ципальные учреждения, находящиеся в ведении 
органов местного самоуправления поселений

024 3 03 03050 10 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муни-
ципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления поселений

024 3 03 98050 10 0000 180 невыясненные поступления от предпринимательской 
деятельности муниципальных учреждений, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления поселений

024 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления поселений

Приложение № 3

перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Михайлово-ярцевское 
на 2011 год

к
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д
м
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ст

р
ат
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р

а

код группы, под-
группы, статьи и 
вида источников

наименование

Администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское

024 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами поселений от кре-
дитных организаций в валюте российской Федерации

024 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, предо-
ставленных кредитными организациями в валюте 
российской Федерации

024 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами посе-
лений от других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в валюте российской Феде-
рации

024 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных кре-
дитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации в валюте россий-
ской Федерации

024 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений

024 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

Приложение № 4

ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Михайлово-ярцевское 

на 2011 год
тыс. руб.

наименование главного 
распорядителя кредитов гл рз пр цср вр 2011

1 2 3 4 5 6 7

Администрация сельского поселения Михайло-
во-ярцевское

024 21453

ОбЩЕГОСУДАрСТВЕннЫЕ ВОПрОСЫ 024 01 9491

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации и муниц

024 01 02 944

Глава муниципального образования 024 01 02 0020300 944

Выполнение функций органами местного само-
управления

024 01 02 0020300 500 944

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти

024 01 03 95

Центральный аппарат 024 01 03 0020400 95

Выполнение функций органами местного само-
управления

024 01 03 0020400 500 95

Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов

024 01 04 8115

Центральный аппарат 024 01 04 0020400 8115

Выполнение функций органами местного само-
управления

024 01 04 0020400 500 8115

Обслуживание государственного муниципаль-
ного долга

024 01 11 45

Процентные платежи по муниципальному долгу 024 01 11 0650000 45

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам

024 01 11 0650300 45

Прочие расходы 024 01 11 0650300 013 45

резервные фонды 024 01 12 289 

резервные фонды 024 01 12 0700000 289 

резервный фонд сельского поселения на пред-
упреждение и ликвидацию чрезвычайных ситу-
аций и последствий стихийных бедствий

024 01 12 0700401 289 

Прочие расходы 024 01 12 0700400 013 289 

Другие общегосударственные вопросы 024 01 14 3 

руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

024 01 14 0020000 3 

Взносы сельского поселения в общественные 
организации, фонды, ассоциации

024 01 14 0026000 3 

Прочие расходы 024 01 14 0026400 013 3 

нАЦИОнАЛЬнАя ОбОрОнА 024 02 370

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 024 02 03 370

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

024 02 03 0013600 370

Выполнение функций органами местного само-
управления

024 02 03 0013600 500 370

нАЦИОнАЛЬнАя бЕЗОПАСнОСТЬ И ПрАВО-
ОХрАнИТЕЛЬнАя ДЕяТЕЛЬнОСТЬ

024 03 498

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

024 03 09 196

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

024 03 09 2180100 96

Выполнение функций органами местного само-
управления

024 03 09 2180100 500 96

Мероприятия по гражданской обороне 024 03 09 2190000 30

Выполнение функций органами местного само-
управления

024 03 09 2190100 500 30

Создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формированийн

024 03 09 2190000 70

Выполнение функций органами местного само-
управления

024 03 09 2190200 500 70

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельн

024 03 14 302

реализация других функций, связанных с обе-
спечением национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

024 03 14 2470000 302

Выполнение функций органами местного само-
управления

024 03 14 2470000 500 302

нАЦИОнАЛЬнАя ЭКОнОМИКА 024 04 5920

Дорожное хозяйство 024 04 09 4320

Содержание автомобильных  дорог общего 
пользования

024 04 09 3150203 4320

Выполнение функций государственными органами 024 04 09 3150203 012 4320

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

024 04 12 1600

Мероприятия в области  строительства, архи-
тектуры, градостроительства

024 04 12 3380000 1600

Выполнение функций органами местного само-
управления

024 04 12 3380000 500 1600

ЖИЛИЩнО-КОММУнАЛЬнОЕ ХОЗяЙСТВО 024 05 5174

Жилищное хозяйство 024 05 01 1195

Мероприятия в области жилищного хозяйства 024 05 01 3500300 1195

Выполнение функций органами местного само-
управления

024 05 01 3500300 500 1195

благоустройство 024 05 03 3979

благоустройство 024 05 03 6000000 3979

Уличное освещение 024 05 03 6000100 2350
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Выполнение функций органами местного само-
управления

024 05 03 6000100 500 2350

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений  на них в гра-
ницах поселений в рамках благоустройства

024 05 03 6000200 197

Выполнение функций органами местного само-
управления

024 05 03 6000200 500 197

Озеленение 024 05 03 6000300 1200

Выполнение функций органами местного само-
управления

024 05 03 6000300 500 1200

Прочие мероприятия по благоустройству 024 05 03 6000500 232

Выполнение функций органами местного само-
управления

024 05 03 6000500 500 232

ОбрАЗОВАнИЕ 024 07 163

Молодежная политика и оздоровление детей 024 07 07 163

Проведение мероприятий для детей и молодежи 024 07 07 4310100 163

Выполнение функций органами местного само-
управления

024 07 07 4310100 500 163

Муниципальное учреждение «Сельский дом 
культуры Михайловское»

024 3373

КУЛЬТУрА, КИнЕМАТОГрАФИя, СрЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИнФОрМАЦИИ

024 08 3373

Культура 024 08 01 3373

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

024 08 01 4409900 3317

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

024 08 01 4409900 001 3317

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

024 08 01 4508500 56

Прочие расходы 024 08 01 4508500 013 56

Муниципальное учреждение «СК Медведь» 024 3307

ЗДрАВООХрАнЕнИЕ, ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУ-
рА И СПОрТ

024 09 3307

Физическая культура и спорт 024 09 08 3307

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

024 09 08 4829900 3231

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

024 09 08 4829900 001 3231

Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризм

024 09 08 5129700 76

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

024 09 08 5129700 001 76

ПЕнСИОннОЕ ОбЕСПЕЧЕнИЕ 024 10 18

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение 

024 10 01 4910100 18 

Социальные выплаты 024 10 01 4910100 005 18 

МЕЖбЮДЖЕТнЫЕ ТрАнСФЕрТЫ 024 11 15 

Иные межбюджетные трансферты 024 11 04 15 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
бюджетной системы

024 11 04 5210300 15 

Иные межбюджетные трансферты 024 11 04 5210300 017 8 

Иные межбюджетные трансферты 024 11 04 5210600 017 7 

ВСЕГО рАСХОДОВ 28329

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения 
Михайлово-ярцевское на 2011 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов 

бюджетов на 2011 год
тыс.руб.

наименование рз пр цср вр сум-
ма

1 2 3 4 5 6

ОбЩЕГОСУДАрСТВЕннЫЕ ВОПрОСЫ 01 9 491,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта рФ и муниципального образования

01 02 944,0

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
рФ и органов местного самоуправления

01 02 0020000 944,0

Глава муниципального образования 01 02 0020300 944,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

01 02 0020300 500 944,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 95,0

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субьектов 
рФ и органов местного самоуправления

01 03 0020000 95,0

Центральный аппарат 01 03 0020400 95,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

01 03 0020400 500 95,0

Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнит органов

01 04 8 115,0

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
рФ и органов местного самоуправления

01 04 0020000 8 115,0

Центральный аппарат 01 04 0020400 8 115,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

01 04 0020400 500 8 115,0

Обслуживание государственного муниципального 
долга

01 11 45,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650000 45,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 0650300 45,0

Прочие расходы 01 11 0650300 013 45,0

резервные фонды 01 12 289,0

резервные фонды 01 12 0700000 289,0

резервный фонд сельского поселения на пред-
упреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий

01 12 0700401 289,0

Прочие расходы 01 12 0700400 013 289,0

Другие общегосударственные вопросы 01 14 3,0

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
российской Федерации и органов местного само-
управления

01 14 0020000 3,0

Взносы сельского поселения в общественные орга-
низации, фонды, ассоциации

01 14 0026000 3,0

Прочие расходы 01 14 0026400 013 3,0

нАЦИОнАЛЬнАя ОбОрОнА 02 370,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 370,0

руководство и управление в сфере установленных 
функций

02 03 0010000 370,0

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

02 03 0013600 370,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

02 03 0013600 500 370,0

в том числе целевые расходы, осуществляемые за 
счет субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0013600 500 370,0

нАЦИОнАЛЬнАя бЕЗОПАСнОСТЬ И ПрАВООХ-
рАнИТЕЛЬнАя ДЕяТЕЛЬнОСТЬ

03 498,0

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

03 09 196,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

03 09 2180000 96,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера

03 09 2180100 96,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

03 09 2180100 500 96,0

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 100,0

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

03 09 2190000 30,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

03 09 2190000 500 30,0

Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа-
сательных формированийн

03 09 2190000 70,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

03 09 2190200 500 70,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 302,0

реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 2470000 302,0
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Выполнение функций органами местного само-
управления

03 14 2470000 500 302,0

нАЦИОнАЛЬнАя ЭКОнОМИКА 04 5 920,0

Дорожное хозяйство 04 09 5 920,0

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 5 920,0

Управление дорожным хозяйством 04 09 3150100 5 920,0

Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания

04 09 3150106 4 320,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150106 365 4 320,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 600,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры, 
градостроительства

04 12 3380000 1 600,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

04 12 3380000 500  
1 600,0

ЖИЛИЩнО-КОММУнАЛЬнОЕ ХОЗяЙСТВО 05  
5 174,0

Жилищное хозяйство 05 01  
1 195,0

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  
1 195,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  
1 195,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

05 01 3500300 500  
1 195,0

благоустройство 05 03  
3 979,0

благоустройство 05 03 6000000  
3 979,0

Уличное освещение 05 03 6000100  
2 350,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

05 03 6000100 500  
2 350,0

Строительство и содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в границах посе-
лений в рамках благоустройства

05 03 6000200  197,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

05 03 6000200 500  197,0

Озеленение 05 03 6000300  
1 200,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

05 03 6000300 500  
1 200,0

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 6000500  232,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

05 03 6000500 500  232,0

Образование 07  163,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  163,0

Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью

07 07 4310000  163,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  163,0

Прочие расходы 07 07 4310100 013  163,0

КУЛЬТУрА, КИнЕМАТОГрАФИя, СрЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИнФОрМАЦИИ

08  
3 373,0

Культура 08 01 3 373,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль-
туры и средств массовой информации

08 01 4400000 3 317,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

08 01 4409900 3 317,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 3 317,0

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

08 01 4508500  56,0

Прочие расходы 08 01 4508500 013  56,0

ЗДрАВООХрАнЕнИЕ, ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУрА 
И СПОрТ

09 3 307,0

Физическая культура и спорт 09 08 3 307,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 4820000 3 307,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 08 4829900 3 231,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829900 001 3 231,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-
ные мероприятия

09 08 5120000 76,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризм

09 08 5129700 76,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 5129700 001 76,0

СОЦИАЛЬнАя ПОЛИТИКА 10 18,0

Пенсионное обеспечение 10 01 4910000 18,0

Софинансирование социальных программ субъек-
тов российской Федерации, связанных с предостав-
лением субсидий бюджетам

10 01 4910100 18,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

10 01 4910100 18,0

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 18,0

в том числе публичные нормативные обязательства 10 01 4910100 005 18,0

МЕЖбЮДЖЕТнЫЕ ТрАнСФЕрТЫ 11 15,0

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210300 15,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюд-
жетной системы

11 04 5210300 15,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

11 04 5210300 017 8,0

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210600 017 7,0

Итого расходов 28 329,0

Приложение № 6

источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Михайлово-

ярцевское на 2011 год
тыс.руб.

вид источников финансиро-
вания дефицитов бюджета

наименование

сум-
ма, 
тыс.
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Дефицит бюджета сельского 
поселения Михайлово-ярцевское

0,0

000 01 0 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 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 в валюте 
российской Федерации

 2 000,0

019 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами 
поселений от других бюджетов 
бюджетной системы российской 
Федерации в валюте российской 
Федерации

 2 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюд-
жетной системы российской 
Федерации в валюте российской 
Федерации

-2 000,0

024 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами посе-
лений бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы российской 
Федерации в валюте российской 
Федерации

-2 000,0

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

 -

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

-30 329,0

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

-30 329,0

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

-30 329,0

024 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

-30 329,0

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

 30 329,0

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

 30 329,0

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

 30 329,0

024 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

 30 329,0
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Приложение № 7

программа муниципальных внутренних 
заимствований сельского поселения Михайлово-

ярцевское на 2011 год
I. привлечение долговых обязательств
1. кредитные договоры и соглашения, 

заключенные от имени сельского поселения 
Михайлово-ярцевское

тыс. руб.

№ 
п/п виды заимствований
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1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от 
имени сельского поселения Михайлово-ярцевское

2 000,0 2011 г.

- привлечение кредитов от бюджетов других уровней 2 000,0 2011 г.

Итого: общий объем привлеченных средств в 2010 году 2 000,0 2011 г.

II. погашение заимствований
тыс. руб.

№ 
п/п виды заимствований

о
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1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени сельско-
го поселения Михайлово-ярцевское

2 000,0

- погашение кредитов, привлеченных от бюджетов других уровней 2 000,0

ИТОГО: 2 000,0

Приложение № 8

распределение ассигнований из бюджета сельского 
поселения Михайлово-ярцевское на 2011 год 

на погашение и обслуживание муниципального долга
тыс.руб.
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1 2 3 4 5 6 7

I. расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1 расходы на погаше-
ние и обслуживание 
муниципального 
долга

2 000,0

в 
те

че
ни

е 
20

11
 г

. 1/4 ставки рефи-
нансирования 
Центрального 
банка рФ на 
день заключе-
ния договора о 
предоставлении 
бюджетного 
кредита

45,0 2 045,0

2 Всего расходы по 
погашению и обслу-
живанию внутренне-
го муниципального 
долга

2 000,0

в 
те

че
ни

е 
20

11
 г

.

45,0 2 045,0

Об утверждении Отчета 
«Об испОлнении бюджета 

сельскОгО пОселения рязанОвскОе 
за 9 месяцев 2010 гОда»

постановление совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 251 от 18.10.2010 г.

рассмотрев представленный финансово-экономическим отделом адми-
нистрации сельского поселения рязановское отчет «Об исполнении бюджета 
сельского поселения рязановское за 9 месяцев 2010 года» и в соответствии со 
статьей 264.2 бК рФ, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения рязанов-
ское за 9 месяцев 2010 года (приложение № 1).

2. направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения рязановское 
за 9 месяцев 2010 года в Совет депутатов сельского поселения рязановское.

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

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 Мая, д.10.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

рязанОвскОе №1/25 От 16.10.2007 г. 
«Об устанОвлении земельнОгО 

налОга на территОрии сельскОгО 
пОселения рязанОвскОе»

решение совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 3/13 от 19.10.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. «О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую налогового кодекса российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты российской Федерации, а также о признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов российской Федерации в связи 
с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов 
и некоторых иных вопросов налогового администрирования», Уставом сельского 
поселения рязановское, с учетом изменений и дополнений, внесенных решения-
ми Совета депутатов сельского поселения рязановское № 2/33 от 17.06.2008 г., 
№ 1/2 от 10.11.2009 г., № 8/3 от 15.12.2010 г., № 8/5 от 16.02.2010 г., № 2/8 от 
18.05.2010 г., Совет депутатов сельского поселения рязановское решил:

1. Пункт 9.3. и изложить его в следующей редакции:
«9.3. налогоплательщики – физические лица, уплачивающие налог на осно-

вании налогового уведомления, уплачивают налог 1 ноября года, следующего за 
отчетным периодом».

2. Пункт 11.2. и изложить его в следующей редакции:
«11.2.налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуаль-

ными предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право на 
уменьшение налоговой базы, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на 
уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются документы, 
подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней, со 
дня возникновения (утраты)».

3. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

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

ля Совета депутатов сельского поселения рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения рязанОвскОе 
№ 2/25 От 16.10.2007 г.  

«Об устанОвлении налОга 
на имуществО физических лиц»
решение совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 4/13 от 19.10.2010 г.

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации»; статьями 12,15,17 налогового кодекса российской 
Федерации, Законом российской Федерации от 9 декабря 1991 г № 2003-1 «О 
налогах на имущество физических лиц» (ред. от 05.04.2009 г.), Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть 
вторую налогового кодекса российской Федерации и некоторые другие законо-
дательные акты российской Федерации, а также о признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов российской Федерации в связи с урегулиро-
ванием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых 
иных вопросов налогового администрирования», Уставом сельского поселения 
рязановское, с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета 
депутатов сельского поселения рязановское № 1/33 от 17.06.2008 г., № 2/2 от 
10.11.2009 г., № 3/7 от 20.04.2010 г., № 6/8 от 18.05.2010 г., рассмотрев проект 
решения, представленный администрацией сельского поселения рязановское, 
Совет депутатов сельского поселения рязановское решил:

1. Дополнить пункт 5.1. и изложить его в следующей редакции:
«5.1.Установить срок уплаты налога на имущество физических лиц 1 сентя-

бря года, следующего за отчетным 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 газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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О внесении изменений 
в решение сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселения рязанОвскОе 
№ 6/32 От 21.05.2008 г. 

Об утверждении пОлОжения 
«О денежнОм сОдержании лиц, 
занимающих муниципальные 

дОлжнОсти и замещающих 
дОлжнОсти муниципальнОй 

службы в администрации 
сельскОгО пОселения рязанОвскОе»

решение совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 7/13 от 19.10.2010 г.

руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
законами Московской области от 09.06.1997 г. № 28/97–ОЗ «О системе оплаты 
труда лиц, занимающих муниципальные должности и замещающих должности 
муниципальной службы в Московской области» (с изменениями и дополнениями); 
от 24.07.2007 г. № 137/2007–ОЗ «О муниципальной службе в Московской области» 
(с изменениями и дополнениями); от 11.03.2009 г. № 17/2009–ОЗ «О классных 
чинах лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 
муниципальных образований Московской области», Уставом сельского поселения 
рязановское, Совет депутатов сельского поселения рязановское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 6/32 от 21.05.2008 г. «Об утверждении положения «О денежном содержании 
лиц, занимающих муниципальные должности и замещающих должности муници-
пальной службы в администрации сельского поселения рязановское» (с учетом 
изменений, внесенных решением Совета депутатов сельского поселения ряза-
новское от 10.11.2009 г № 12/2) следующие изменения и дополнения:

2. 1.1.Статью 3 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
« 3. надбавка к должностному окладу за классный чин
3.1. надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается со 

дня присвоения классного чина решением Совета депутатов сельского поселе-
ния рязановское или распоряжением главы сельского поселения рязановское 
соответственно.

3.2. В случае если лицу, замещающему муниципальную должность, до 
избрания на муниципальную должность был присвоен классный чин, то со дня 
вступления в должность ему выплачивается надбавка к должностному окладу в 
соответствии с присвоенным классным чином.

3.3. надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается в 
размерах, кратных должностному окладу специалиста II категории в органах 
государственной власти Московской области:

№ 
п/п классный чин

соотношение кратности надбавки 
к должностному окладу за 

классный чин с должностным 
окладом специалиста II категории 

в органах государственной 
власти Московской области

1. Действительный муниципальный 
советник Московской области 1 
класса

0,9

2. Действительный муниципальный 
советник Московской области 2 
класса

0,85

3. Действительный муниципальный 
советник Московской области 3 
класса

0,80

4. М у н и ц и п а л ь н ы й  с о в е т н и к 
Московской области 1 класса

0,75

5. М у н и ц и п а л ь н ы й  с о в е т н и к 
Московской области 2 класса

0,70

6. М у н и ц и п а л ь н ы й  с о в е т н и к 
Московской области 3 класса

0,65

7. Советник муниципальной службы 
Московской области 1 класса

0,60

8. Советник муниципальной службы 
Московской области 2 класса

0,55

9. Советник муниципальной службы 
Московской области 3 класса

0,50

10. Старший референт муниципальной 
службы Московской области 1 класса

0,45

11. Старший референт муниципальной 
службы Московской области 2 
класса

0,40

12. Старший референт муниципальной 
службы Московской области 3 класса

0,35

13. референт муниципальной службы 
Московской области 1 класса

0,30

14. референт муниципальной службы 
Московской области 2 класса

0,25

15. референт муниципальной службы 
Московской области 3 класса

0,2

1.2. Статью 6, пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
« 6.2. Денежная выплата на лечение и отдых, размеры средней стоимости 

путевки и средней стоимости проезда устанавливаются ежегодно главой сель-
ского поселения рязановское:

- для лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, исходя из размера средней стоимости путев-
ки, установленной главой сельского поселения рязановское.

Денежная выплата на лечение и отдых производится один раз в календар-
ном году по заявлению лица, замещающего муниципальную должность или лица, 
замещающего должность муниципальной службы.

Лица, замещающие муниципальную должность и лица, замещающие долж-
ность муниципальной службы, не отработавшие полного календарного года, 
имеют право на денежную выплату пропорционально отработанному времени 
в этом году.

Денежная выплата на лечение и отдых, размеры средней стоимости путевки 
и средней стоимости проезда производится в пределах средств, предусмотрен-
ных в смете расходов на содержание администрации сельского поселения ряза-
новское, утвержденной на соответствующий финансовый год, и утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств».

3. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения рязанОвскОе 
№ 6/41 От 09.04.2009 г. 

«Об утверждении пОлОжения 
пО назначению пенсии 
за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 
дОлжнОсти и дОлжнОсти 
муниципальнОй службы 

в администрации сельскОгО 
пОселения рязанОвскОе, 
и устанОвлению стажа 

муниципальнОй службы»
решение совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 8/13 от 19.10.2010 г.

руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25–ФЗ «О муни-
ципальной службе в российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
законами Московской области от 11.11.2002 г. № 118/2002–ОЗ «О пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных 
комиссиях муниципальных образований Московской области» (с изменениями 
и дополнениями); от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной служ-
бе в Московской области» (с изменениями и дополнениями); от 11.03.2009 г. 
№ 17/2009–ОЗ «О классных чинах лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих муниципальных образований Московской области» 
(с изменениями и дополнениями), Уставом сельского поселения рязановское, 
Совет депутатов сельского поселения рязановское решил:

1. Внести в приложение №1 решения Совета депутатов сельского поселения 
рязановское № 6/41 от 09.04.2009 г. «Об утверждении положения «О пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в администрации сельского поселения рязановское 
Подольского муниципального района Московской области» (с учетом измене-
ний, внесенных решением Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 11/2 от 10.11.2009 г.) следующие изменения:

1.1. В статье 4 пункта 1, в статье 5 пункта 8 вместо слов «квалификационный 
разряд» читать «классный чин».

1.2. Статью 4 пункт 1 после слов «и надбавки к должностному окладу за 
квалификационный разряд» дополнить словами «и надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет».

1.3. В статье 5 пункт 8 изложить в следующей редакции:
«надбавка к должностному окладу за классный чин и надбавка к должност-

ному окладу за выслугу лет определяются в размерах, действовавших на дату 
увольнения».

1.4. В статье 8 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муни-

ципальной службы после назначения пенсии за выслугу лет, в связи с чем ее 
выплата приостанавливалась, пенсия за выслугу лет по их заявлению может 
быть назначена с учетом вновь замещавшихся муниципальных должностей или 
должностей муниципальной службы в соответствии с требованиями, установ-
ленными законом Московской области «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных 
образований Московской области»(с изменениями и дополнениями), и исходя из 
суммы должностного оклада, надбавки к должностному окладу за классный чин 
и надбавки к должностному окладу за выслугу лет по последней замещавшейся 
должности.»

2. Опубликовать данное решение в газете « Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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О базОвОй ставке аренднОй 
платы, кОэффициентах вида 

деятельнОсти и удОбства 
распОлОжения арендуемОгО 

здания (пОмещения) к базОвОй 
ставке аренднОй платы

решение совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 9/13 от 19.10.2010 г.

В соответствии со статьями 42, 62 бюджетного кодекса рФ, статьёй 55 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения рязановское, Совет депутатов сельского поселе-
ния рязановское решил:

1. Установить с 1 января 2011 года базовую ставку арендной платы за один 
квадратный метр зданий и помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности сельского поселения рязановское, в размере 760 рублей в год.

2. Установить с 1 января 2011 года коэффициенты вида деятельности к 
базовой ставке арендной платы, применяемые при определении размера аренд-
ной платы (приложении № 1).

3. Установить с 1 января 2011 года коэффициенты удобства расположе-
ния арендуемого здания (помещения), применяемые при определении размера 
арендной платы (приложение № 2).

4. Установить для открытого акционерного общества «рязаново» аренд-
ную плату на объекты производственного назначения жилищно-коммунального 
хозяйства на 2011 год в размере 2140 тысяч рублей.

5. Установить арендную плату за использование автомашины администра-
ции сельского поселения рязановское на 2011 год в размере 24 тысяч рублей.

6. Установить, что с 1 января 2011 года при проведении аукционов на 
право заключения договоров аренды недвижимого имущества базовая ставка 
арендной платы, коэффициенты вида деятельности и удобства расположения 
арендуемого здания (помещения) применяются только для расчета начальной 
(минимальной) цены договора аренды (цены лота). После заключения договора 
аренды по результатам аукциона базовая ставка арендной платы, коэффициен-
ты вида деятельности и удобства расположения арендуемого здания (помеще-
ния) к такому договору в течение срока его действия не применяются.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
8. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Приложение № 1

коэффициенты вида деятельности 
к базовой ставке арендной платы, применяемые 

при определении размера арендной платы

вид деятельности арендатора

к
оэ

ф
ф

иц
ие

нт

Предприятие, организация, учреждение, входящее в структуру федеральных 
и областных органов

1,0

Муниципальное учреждение, предприятие 1,0

Жилое помещение муниципальной собственности 0,5

Фармацевтическое предприятие, входящее в структуру федеральных и 
областных органов

0,5

Аптека коммерческая 1,5

Производство непищевое и пищевое 1,5

Отделение почтовой связи 0,2

Хлебопекарня 0,7

Склад, гараж 1,5

Торговля промышленными и продовольственными товарами, без алкоголь-
ной продукции

1,6

Торговля продовольственными товарами и алкогольной продукцией 3,0

Торговля хлебными и молочными изделиями 0,7

Торговля книгами 0,5

Торговля автозапчастями 2,0

Торговля – отдел «Ветеран» 0,5

баня, парикмахерская 0,7

Подсобные помещения 1,0

ремонт обуви, часов, бытовой техники 0,7

Проживание сотрудников предприятий жилищно-коммунального хозяйства 0,5

Курсы иностранных языков 0,5

Металлоремонт 0,7

Химчистка, прачечная 0,7

Ателье по пошиву, ремонту одежды 0,7

Фотоателье 0,7

Автомастерская, автомойка 2,0

Электросвязь (АТС) 1,5

Отделение банка, банкомат 1,0

Офис коммерческой организации 3,0

Офис общественной организации 1,5

Консультационные услуги населению 1,5

Кафетерий (без алкогольной продукцией) 1,5

Кафе, кафе-бар, ресторан 2,5

Компьютерный зал (учебно-методический центр) 0,5

Предпринимательская деятельность, связанная с сельскохозяйственным 
производством

0,3

Культурно-оздоровительная деятельность 0,3

Молодежная организация Подольский муниципальный район 0,1

Иная коммерческая деятельность 2,0

Приложение № 2

коэффициенты удобства расположения 
арендуемого здания (помещения), применяемые 

при определении размера арендной платы

населенный пункт

к
оэ

ф
ф

иц
ие

нт

Поселок Знамя Октября 1,2

Поселок Ерино;
Поселок Фабрики имени 1 Мая

1,1

Прочие населенные пункты 1.0

О прОекте решения 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения стрелкОвскОе 
«О бюджете сельскОгО пОселения 

стрелкОвскОе на 2011 г.»
решение совета депутатов сельского поселения стрелковское 
№ 93/15 от 29.10.2010 г. 

В соответствии с бюджетным кодексом рФ, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации» № 131–ФЗ от 06.10.2003 г. (с изменениями и дополнениями), законом 
Московской области «О бюджетном процессе в Московской области» № 15-2007-
ОЗ от 19.09.2007 г., Уставом сельского поселения Стрелковское и иными норма-
тивными правовыми актами сельского поселения Стрелковское, Совет депутатов 
сельского поселения Стрелковское решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов сельского посе-
ления Стрелковское «О бюджете сельского поселения Стрелковское на 2011 г.».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское «О бюджете сельского поселения Стрелковское на 2011 г.» в газе-
те «Земля Подольская».

3. Предложения по проекту решения предоставлять по адресу: Московская 
область, Подольский район, пос. быково в администрацию сельского поселения 
Стрелковское (здание ДК быково) в срок до 23.11.2010 г. в письменном виде.

4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Стрелковское «О бюджете сельского поселения Стрелков-
ское на 2009 г.» 25.11.2010 г. в 17:00 в зале ДК быково по адресу: Московская 
область, Подольский район, пос. быково.

4.1. Утвердить оргкомитет для публичных слушаний в составе:
- Председатель оргкомитета – Полушкин С.Г. – депутат Совета депутатов 

сельского поселения;
Федорова Е.В., Субботин А.Д. – депутаты Совета депутатов;
Чистова О.А. – консультант Совета депутатов.
5. Поручить:
5.1. Оргкомитету организационное и информационное обеспечение участ-

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

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

су в газете «Земля Подольская».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов Миганова В.А.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.



26 11 нОября 2010 г.

О внесении изменений 
в решение сОвета депутатОв 

№ 12/2 От 03.11.2009 г. 
«Об устанОвлении земельнОгО 

налОга на территОрии сельскОгО 
пОселения стрелкОвскОе»

решение совета депутатов сельского поселения стрелковское 
№ 91/15 от 29.10.2010 г. 

В соответствии с главой 31 налогового кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом № 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации», Совет депутатов сельского поселения 
Стрелковское решил:

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

а) Подпункт 9.3. читать в следующей редакции:
«9.3. налогоплательщики — физические лица, уплачивающие налог на 

основании налогового уведомления, уплачивают земельный налог не ранее 1 
ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом».

б) в подпункте 9.5. вместо «п.п. 9.2. – 9.4.» читать «п.п. 9.2., 9.4.».
в) Подпункт 11.2. читать в следующей редакции:
«11.2. налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуаль-

ными предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право на 
уменьшение налоговой базы, не позднее 1 февраля года, следующего за истек-
шим 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 газете «Земля Подольская».
4. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.А.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Об утверждении перечня 
муниципальных услуг 

в сфере культуры, 
физическОй культуры и спОрта
постановление администрации сельского поселения роговское 
№ 168 от 06.10.2010 г.

В соответствии со статьей 69.2 бюджетного кодекса российской Федерации 
«Об утверждении порядка формирования, размещения и контроля исполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг сельского поселения 
роговское, постановляю:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг в сфере культуры (приложение 
№ 1).

2. Утвердить перечень муниципальных услуг в сфере физической культуры 
и спорта (приложение № 2).

3. Утвердить порядок оказания муниципальных услуг, предоставляемых 
бюджетными учреждениями сельского поселения роговское в сфере культуры 
(приложение № 3).

4. Утвердить порядок оказания муниципальных услуг, предоставляемых бюд-
жетными учреждениями сельского поселения роговское в сфере физической 
культуры и спорта (приложение № 4).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации сельского поселения роговское николаенко М.Ф.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Об утверждении 
муниципальнОгО задания 

на Оказание муниципальных 
услуг в 2010 гОду 

учреждениям культуры, 
физическОй культуры и спОрта
постановление администрации сельского поселения роговское 
№ 171 от 06.10.2010 г.

В соответствии со статьей 69.2 бюджетного кодекса российской Федерации, 
во исполнение постановления главы сельского поселения роговское Подоль-
ского муниципального района от 06.10.2010 г. № 168 «Об утверждении переч-
ня муниципальных услуг в области культуры, физической культуры и спорта», 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание на оказание муниципаль-
ных услуг в 2010 году МУК «СДК «Юбилейный» (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемое муниципальное задание на оказание муниципаль-
ных услуг в 2010 году МУ «Спортивный клуб «Монолит» (приложение № 2).

3. руководителям бюджетных учреждений культуры, физкультуры и спорта 
обязаны представлять в администрацию сельского поселения роговское отчет об 
исполнении муниципального задания в течение 10 дней после окончания отчет-
ного периода (за каждый квартал) по прилагаемой форме (приложение № 3).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации сельского поселения роговское николаенко М.Ф.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Об утверждении Отчета 
Об испОлнении бюджета 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе 
за 9 месяцев 2010 гОда

постановление администрации сельского поселения роговское 
№ 177 от 27.10.2010 г. 
рассмотрев представленный отделом по финансам, экономике, планиро-

ванию и бухгалтерскому учету администрации сельского поселения роговское 
отчет « Об исполнении бюджета сельского поселения роговское за 9 месяцев 
2010 года» в соответствии со статьей 264.2 бК рФ, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения роговское 
за 9 месяцев 2010 года (приложение № 1)

2. направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения роговское 
за 9 месяцев 2010 года в Совет депутатов сельского поселения роговское.

3. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

выписка 
из протокола проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку автотранспортных средств  

и коммунальной техники № 421/2 от 01.11.2010 г.
1. Муниципальный заказчик: управление эксплуатации муниципальной соб-

ственности и строительства администрации Подольского муниципального района.
3. предмет муниципального контракта: поставка автотранспортных 

средств и коммунальной техники.
начальная цена контракта: 35 450 000 рублей (тридцать пять миллионов 

четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), включая уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей.

величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 1 772 500 руб.
Место поставляемых товаров: Московская область, Подольский район, по 

месту требования заказчика.
сроки поставляемых товаров: до 15 декабря 2010 года.
срок и условия оплаты: Форма оплаты безналичная. Предоплата в раз-

мере 30%, окончательный расчет по счет-фактуре.
4. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
5. на аукционе присутствовали участники:
- ООО «Торговый Дом «СПЕЦКОММАШ» – регистрационный номер № 3;
- ООО «Агроконтракт» – регистрационный номер № 6.
6. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафикси-

ровать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.
8.1. Единственное предложение по цене контракта сделано ООО «Торго-

вый Дом «СПЕЦКОММАШ» – регистрационный номер 3, 143912, Московская 
область, балашихинский район, г. балашиха, станция Стройка, д. 8. Инн/КПП 
7707083893/500102001 – 35 272 750,00 руб.

8.2. рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «Торговый Дом «СПЕЦКОММАШ» (реги-
страционный номер 3), сделавшим единственное предложение по цене контракта 
35 272 750,00 руб.

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

извещение
открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на 

оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств (осаго) для нужд администрации 
сельского поселения вороновское подольского муниципального района.

номер аукциона: 455.
Муниципальный заказчик: администрация с/п Вороновское Подольского 

муниципального района.
почтовый адрес, номер телефона: 142150, МО, Подольский р-н, с. 

Вороново, д. 31 стр. 1, 8 (4967) 50-74-44.
уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа 

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

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

начальная цена контракта: 8648,33 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

наименование оказываемых услуг: оказание услуг по обязательному 
страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО) для нужд администрации сельского поселения Вороновское.

количество оказываемых услуг: согласно техническому заданию в 
конкурсной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в конкурсной документации.
Место оказываемых услуг: МО, Подольский р-н, с/п Вороновское.
условия оплаты: согласно техническому заданию в конкурсной документации.
срок оказываемых услуг: один год с момента заключения муниципального 

контракта.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 

11.11.2010 по 13.12.2010 г. с 08:30 до 09:00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

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

вскрытие конвертов: 
Место: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4.
дата: 13.12.2010 г. 10:00.
рассмотрение заявок: 
Место: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4.
дата:16.12.2010 г.
подведение итогов конкурса: 
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Место: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4.
дата: 16.12.2010 г.

извещение
открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на 

оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств (осаго) для нужд администрации 
сельского поселения рязановское подольского муниципального района.

номер аукциона: 456.
Муниципальный заказчик: администрации сельского поселения рязанов-

ское Подольского муниципального района.
почтовый адрес, номер телефона: 142131, МО, Подольский р-н, пос. 

Фабрики 1 Мая, д. 10.
уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

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

начальная цена контракта: 25 189,97 руб. включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

наименование оказываемых услуг: оказание услуг по обязательно-
му страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО) для нужд администрации сельского поселения рязановское 
Подольского муниципального района.

количество оказываемых услуг: согласно техническому заданию в кон-
курсной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в конкурсной документации.
Место оказываемых услуг: МО, Подольский р-н, с/п рязановское.
условия оплаты: согласно техническому заданию в конкурсной документации.
срок оказываемых услуг: один год с момента заключения муниципального 

контракта.
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

с 11.11.2010 по 13.12.2010 г. с 08:30 до 09:00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

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

вскрытие конвертов: 
Место: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4
дата: 13.12.2010 г. 10:00.
рассмотрение заявок:
Место: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4
дата: 16.12.2010 г.
подведение итогов конкурса:
Место: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4
дата: 16.12.2010 г.

извещение
аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку 

2-х автомобилей «ваз 2114» или эквивалент.
номер аукциона: 457.
Муниципальный заказчик: администрация Подольского муниципального района.
почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 

д. 4, т. 8 (4967) 69-91-25.
уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

наименование поставляемых товаров: поставка 2-х автомобилей «ВАЗ 
2114» или эквивалент.

начальная цена контракта: 600 000 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

количество поставляемых товаров: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место поставляемых товаров: Московская область, г. Подольск, ул. Киро-

ва, д. 4., администрация Подольского муниципального района.
условия оплаты: безналичная форма оплаты, предоплата в размере 100%, 

доставка.
сроки поставляемых товаров: с даты подписания муниципального кон-

тракта до 29 декабря 2010 г.
срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 11.11.2010 по 01.12.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. 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, 03.12.2010 г., 10:00.

извещение 
о внесении изменений в аукцион на право заключения муниципального 
контракта на поставку детского питания, питание беременных женщин, 

кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет № 446
Муниципальный заказчик принял решение о внесении изменений в п. 9.1 и 

9.2 аукционной документации.
Дата рассмотрения документации 26.11.2010 г. в 10:00.

18.11.2010 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040211:344, площадью 1000 кв. м, расположенного в д. богородское, 
находящегося в собственности у вирясова Ф.и.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заклЮЧение 
комиссии администрации сельского поселения краснопахорское по 

организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 26.10.2010 г. по вопросу уста-

новления вида разрешенного использования земельного участка на терри-
тории сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального 
района решили согласовать установление вида разрешенного использования 
земельного участка в с. Красная Пахра на территории сельского поселения 
Краснопахорское Подольского муниципального района, площадью 1278 кв. 
м, «для строительства здания хозяйственно-бытового назначения», в целях 
предоставления ооо «варварино-1» при следующих условиях:

1. При разработке проектной документации, производстве строительных 
работ соблюдать действующие гражданское, градостроительное, земельное, 
природоохранное законодательства, утвержденные на территории сельского 
поселения Краснопахорское Подольского муниципального района местные 
нормативные акты.

2. благоустроить подъездные пути.

И. КРЯЧКОВА, 
зам. председателя комиссии.

заклЮЧение 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
администрации сельского поселения роговское о результатах 

публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования 
земельных участков

на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 29.10.2010 г., разрешить гр. ворониной л.в. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося у неё в собственности, площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0040211:355, расположенного в д. богородское, и установить его «для 
индивидуального жилищного строительства», в соответствии с архитектур-
но-планировочным решением проекта планировки восточной части д. бого-
родское, согласованным главным архитектором Подольского муниципального 
района от 02.04.2007 г. и утверждённым постановлением главы Подольского 
муниципального района № 997 от 16.05.2007 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заклЮЧение 
комиссии администрации сельского поселения краснопахорское по 

организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 02.11.2010 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:0020122:118, площадью 320 кв. м, 
расположенного в д. Шахово Подольского района Московской области, нахо-
дящегося в собственности вахрухина ивана алексеевича, с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

И. КРЯЧКОВА, 
зам. председателя комиссии.

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
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.

заклЮЧение 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения вороновское о результатах публичных слушаний 
по вопросу выделения в аренду ип сазонову г.Б. земельного участка 

площадью 220 кв.м. в д.Безобразово под размещение  
магазина товаров повседневного спроса

на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 29.10.2010 г., согласовать выделение в аренду ип сазоно-
ву г.Б. земельного участка площадью 220 кв.м в д. безобразово под строи-
тельство магазина товаров повседневного спроса, при условии:

1. Выполнить устройство мусоросборочной площадки и заключить договор 
со специализированной организацией на вывоз ТбО;

2. Выполнить благоустройство территории;
3. Принять участие в развитии социально-экономической инфраструкту-

ры Подольского муниципального района и сельского поселения Вороновское;
4. Предусмотреть централизованное водоснабжение и канализование;
5. Предусмотреть восстановление дорожного покрытия после окончания 

строительства.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.
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Кадастровым инженером ооо «Миг», г. Подольск, Советская площадь, 
д. 3, офис 26, e-mail: MIG-geo@mail.ru, ОГрн 1025007509845 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:27:0030520:227, расположенного: 
МО, Подольский муниципальный район с/п Вороновское вблизи д. ясенки, СТ 
«Поляны» уч. № 239, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ситкова т.Ф. (г. Москва, россо-
шанский пр-д, д. 8, корп.1 , кв. 1, контактный тел. 8 (903) 000-75-51).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Подольск Советская площадь, д. 3, офис 26 
13 декабря 2010 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, Советская площадь, д. 3, офис 26 в ООО «МИГ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 11.11.2010 г. по 01.12.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, Советская 
площадь, д. 3, офис 26, ООО «МИГ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Московская область, Подольский район, 
с/п Вороновское, вблизи д. ясенки, СТ «Поляны», уч. № 240 – барковская В.И.

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

26 ноября 2010 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разре-
шенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030202:0092 площадью 500 кв. м в с. Вороново, принадлежащего на 
праве собственности сычевой елене владимировне, с «для ведения огород-
ничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Кадастровым инженером ооо «зенит» в лице директора Стариченкова 
Владимира Викторовича, действующего на основании устава, находящегося 
по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12 каб. 505-507, geozenit@mail.ru, 
8 (4967) 69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером: 50:27:0020202:347, 
расположенного: МО, Подольский р-н, сельское поселение Краснопахорское, 
д. Страдань.

Заказчиком кадастровых работ является викулина евдокия Федоровна, 
проживающая по адресу: МО, Подольский район, пос. Красная Пахра, д. 15, кв. 
17, тел. 8 (917) 517-05-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, ООО 
«Зенит»11.12.2010 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 11.11.2010 г. по 11.12. 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 Краснопахорское, д. Страдань. При-
глашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут 
быть затронуты при уточнении границ земельного участка викулиной евдо-
кии Федоровны.

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

администрация сельского поселения вороновское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 737 кв.м. в порядке ст. 34 Земельного 
кодекса рФ, расположенного в д. Юрьевка, с разрешенным видом использо-
вания «для ведения огородничества», категория земель – земли населенных 
пунктов, под цели, не связанные со строительством, основание – заявление 
Мавринского а.в., для предоставления в собственность.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

18 ноября 2010 года в 15:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Лаговское (п. Железнодорожный, ул. б. Серпуховская, д. 214В) состоятся 
публичные слушания по следующим вопросам:

1. Об изменении разрешенного вида использования 4-х (четырех) земель-
ных участков, арендуемых рыжковым М.Ю. (договор об уступке прав и обя-
занностей по договору аренды земельного участка от 28.01.2010 г.), с када-
стровыми номерами: 50:27:0020727:67 площадью 29913 кв. м, 50:27:0020727:72 
площадью 8408 кв. м, 50:27:0020727:77 площадью 7300 кв. м, 50:27:0020727:75 
площадью 3656 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», рас-
положенных в д. бережки, с «под строительство складского комплекса» на 
«малоэтажное жилищное строительство».

2. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Феничевым а.в. (договор аренды земельного участка № 1781ф 
от 25.06.2010 г.), с кадастровым номером 50:27:0020618:73 площадью 
1000 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположенного 
в д. Сертякино, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 145 кв. м в д. Поляны Подольского 
района Московской области, разрешенное использование «для хозяйственных 
нужд и организации подъезда», категория земель: земли населенных пунктов, 
сформированного по заявлению лыткиной натальи Юрьевны, для предостав-
ления в собственность в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса рФ для 
целей, не связанных со строительством. Е. ГУЩИНА, 

глава сельского поселения Краснопахорское.

Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директора 
Филиной нэлли Анатольевны, действующей на основании Устава, ОГрн 
1025007510450, 142110, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, st@
zernlemer2002.ru, 8 (4967) 54-24-22, 54-68-22 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:27:0030232:26, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, участок в дер. Акулово, на территории 
сельского поселения Михайпово-ярцевское, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богаченко людмила проко-
фьевна, проживающая по адресу: г. Москва, Анадырский проезд., д. 69, кв. 
93, тел. 8 (916) 293-82-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. 
Кирова, д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002»13 декабря 2010 г. в 10:00, 
или г. Москва, Анадырский проезд., д. 69, кв. 93 по рабочим дням, контактный 
телефон 8 (916) 293-82-88.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение 
2, ООО «Землемер 2002» или г. Москва, Анадырский проезд., д. 69, кв. 93 по 
рабочим дням, контактный телефон 8 (916) 293-82-88.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 11 ноября 2010 г. по 13 декабря 2010 г. по адресу: 142110 Московская 
обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

на собрание о согласовании местоположения границ земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Московская обл., Подольский муниципальный 
р-н, участок в дер. Акулово на территории сельского поселения Михайлово-
ярцевское, приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы 
которых могут быть затронуты при установлении границ земельного участка 
Богаченко л.п.

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 установ-

ления вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать установление вида разрешенного использования земель-
ного участка в с. Красная Пахра на территории сельского поселения Красно-
пахорское Подольского муниципального района, площадью 22853 кв. м, «для 
строительства культурно-спортивного комплекса с объектами соцкультбыта и 
зоной отдыха» при следующих условиях:

1. Обеспечить общественный доступ к планируемым объектам.
2. Оказывать поддержку и содействовать в проведении спортивных меро-

приятий в сельском поселении Краснопахорское.

И. КРЯЧКОВА, 
зам. председателя комиссии.

заклЮЧение 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
администрации сельского поселения роговское о результатах 

публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка

на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 29.10.2010 г., разрешить изменить в установленном порядке вид 
разрешенного использования земельного участка, находящегося в аренде гр. 
латко М.а., площадью 2076 кв. м с кадастровым номером 50:27:0040110:0219, 
расположенного в д. Каменка, и установить его «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», в соответствии с материалами проектами планировки терри-
тории, согласованными главным архитектором Подольского муниципального 
района от 17.09.2010 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Кадастровым инженером ооо «зенит» в лице директора Стариченкова 
Владимира Викторовича, действующего на основании устава, находящегося 
по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12 каб. 505-507, geozenit@mail.ru, 
8 (4967) 69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером: 50:27:0030237:27, 
расположенного: МО, Подольский р-н, сельское поселение Дубровицкое, д. 
Кутьино.

Заказчиком кадастровых работ является елющева альбина алексеевна, 
проживающая по адресу: МО, Подольский район, пос. Дубровицы, д. 3, кв.45, 
тел. 8-910-495-61-95. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. 
Маштакова, 12, ООО «Зенит» 13.12.2010 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 11.11.2010 г. по 13.12.2010 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 Дубровицкое, д. Кутьино. на собрание о 
согласование границ земельного участка приглашаются правообладатели всех 
смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении 
границ земельного участка елющевой альбины алексеевны.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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3 ноября на 61-м году жиз-
ни после тяжелой болезни 
скончался первый замести-
тель главы администрации 
сельского поселения ряза-
новское Филатенков Алексей 
Викторович.

В это трудно поверить. Сре-
ди нас не стало доброго и не-
угомонного человека, умелого 
руководителя.

Алексей Викторович ро-
дился 29 января 1950 года 
в деревне Малые Внегащи 

Спас-Деменского района Ка-
лужской области. Его трудо-
вая деятельность началась 
с работы мастера участка 
Подольской машинно-мели-
оративной станции в 1969 
году. После службы в Воору-
женных Силах он возвратил-
ся на родное предприятие и 
с 1971 по 1981 год прошел 
путь от рабочего до главного 
инженера ПМК-15 «Главмос-
водстроя». После окончания 
Московского ордена Трудово-
го Красного Знамени гидро-
мелиоративного института в 
1983 году продолжал работу 
в строительных организаци-
ях. С 1996 года по 1998 год 

Алексей Викторович трудился 
в администрации Подольско-
го района начальником муни-
ципального предприятия ПрУ 
ЖКХ, а затем председателем 
комитета по управлению иму-
ществом и жилищно-комму-
нальным хозяйством.

С января 2001-го по сен-
тябрь 2010 года работал в 
администрации сельского 
поселения рязановское. Фи-
латенков прошел путь от спе-
циалиста 1-й категории до 

первого заместителя главы 
администрации. Алексей Вик-
торович обеспечивал органи-
зацию в границах поселения 
электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения, 
содержания и строительства 
автомобильных дорог, улично-
го освещения, благоустройства 
и озеленения территории. Осу-
ществлял управление отдела-
ми инженерного обеспечения, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, организовывал работу 
с управляющей компанией по 
эксплуатации многоэтажных 
домов, со старостами – по раз-
витию и благоустройству дере-
вень, участвовал в ликвидации 

аварий, нарушений в сфере 
экологии.

За время работы в долж-
ности первого заместителя 
главы администрации Фила-
тенков Алексей Викторович 
внес значительный трудовой 
вклад в развитие инфраструк-
туры сельского поселения. Под 
его руководством проложены 
дороги с твердым покрытием 
во всех населенных пунктах, 
оборудованы мусоросбороч-
ные площадки, осуществлялся 

централизованный вывоз ТбО, 
произведено комплексное бла-
гоустройство поселка Ерино.

Алексей Викторович уде-
лял большое внимание раз-
витию деревень. За время его 
работы газифицированы де-
ревни никульское, Девятское, 
Алхимово, Студенцы, рыбино, 
Армазово, Андреевское. Про-
ведена канализация частного 
сектора «Гора» пос. Фабрики 
им. 1 Мая.

За высокие показатели в 
трудовой деятельности Фила-
тенков Алексей Викторович 
был награжден медалью «В 
память 850-летия Москвы» в 
1997 г., знаком Госкомстата 

россии «За заслуги в проведе-
нии Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2006 г.», 
знаком «За заслуги перед По-
дольским районом» III степени 
в 2009 году.

Все, кто знал Алексея Вик-
торовича Филатенкова, будут 
помнить его как очень отзыв-
чивого человека, грамотного 
специалиста, инициативного 
организатора. Таким он запом-
нится навсегда.

Земля ему пухом и вечная 
память в наших сердцах.

Сотрудники администрации 
сельского поселения 

Рязановское.

2 ноября на 63-м году жиз-
ни скоропостижно скончался 
Морозов Александр Сергее-
вич, преподаватель информа-
тики, заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте средней школы пос. Зна-
мя Октября. Замечательный и 
добрый человек, талантливый 
педагог, руководитель, высо-
кий профессионал, инициатор 
и организатор внедрения но-
вых компьютерных технологий 
в учебно-воспитательный про-
цесс не только в нашем, но и 
в других образовательных уч-
реждениях. Он был всегда го-
тов бескорыстно прийти на по-
мощь ученику, учителю, всем, 
кто в ней нуждался. Одним из 
первых создал школьный сайт, 
который был признан лучшим в 
Подольском районе. За успехи 
в деле воспитания и образова-
ния Александр Сергеевич был 
признан лучшим по профессии 
и награжден почётным знаком 
«За заслуги перед Подольским 
районом» III степени.

Оборвалась жизнь челове-
ка принципиальной честности, 
глубокой нравственности и ду-
шевной теплоты, заботливого 
мужа, отца и деда, прекрасного 
семьянина.

Его жизненный оптимизм, 
превосходное чувство юмора, 

доброжелательность, простота 
в общении создавали вокруг 
него особую атмосферу.

Скорбим о невосполнимой 
утрате. Светлая память об 
Александре Сергеевиче на-
всегда сохранится в сердцах и 
душах всех, кто его знал.

Выражаем глубокое искрен-
нее соболезнование родным и 
близким покойного.

Коллектив школы  
пос. Знамя Октября.

5 ноября 2010 года на 87 году 
жизни после непродолжительной 
болезни скончался Соколёнков 
Иван Иванович – участник Вели-
кой Отечественной войны.

Он родился в 1924 году в 
деревне Кутьино Подольского 
района в большой крестьянской 
семье. рано начал трудовую 
жизнь на электромеханическом 
заводе учеником слесаря-ле-
кальщика. В 1942 году был при-
зван в армию и после обу чения 
в разведшколе отправлен сразу 
на фронт. Первый бой, боевое 
крещение – Курская дуга.

Фронтовой путь гвардии 
старшего сержанта Соколён-
кова можно проследить по ос-
вобожденным городам: Орел, 

Житомир, бердичев, белая 
Церковь. Дальше освобожде-
ние Кракова, Чехословакии, 
Австрии, Германии.

После войны вернулся И.И. 
Соколёнков на родной электро-
механический завод, где про-
работал более пятидесяти лет, 
пройдя трудовой путь от ученика 
слесаря-лекальщика до началь-
ника цеха. За ратные подвиги 
он награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Отечествен-
ной войны 2 ст., медалью «За 
боевые заслуги», благодар-
ственными грамотами за бое-
вые действия на Курской дуге, за 
форсирование Днепра, за осво-
бождение от немецких захватчи-
ков г. Львова, за освобождение 
Кракова. За трудовые успехи 
удостоен ордена Трудового 
Красного Знамени, медали «За 
трудовую доблесть». Соколенков 
Иван Иванович занесен в Книгу 
почета Подольского района.

Светлая память о замеча-
тельном человеке Соколёнкове 
Иване Ивановиче сохранится у 
всех благодарных потомков.

Администрация  
и президиум совета 

ветеранов Подольского 
муниципального района,

администрация  
с/п Дубровицкое.

морозов  
александр сергеевич

соколёнков  
иван иванович

Филатенков  
алексей викторович
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15-16 октября в Москов-
ском областном учебном центре 
«нахабино» состоялось второе 
(выездное) заседание Москов-
ского областного молодежного 
парламента.

В его работе приняли уча-
стие председатель Московской 
областной думы Валерий Акса-
ков, заместитель председателя 
Мособлдумы Виктор Егерев, 
председатели думских комите-
тов, депутаты, а также началь-
ник управления государствен-
ной и муниципальной службы 
Московской области Любовь 
Калашникова. Вела заседание 
председатель Московского об-
ластного молодежного парла-
мента Елена Хохлова. Из 57 
членов парламента на втором 
заседании присутствовали 53.

Обширная программа вы-
ездного заседания началась с 
торжественного вручения удо-
стоверений и нагрудного знака 
членам Московского областно-
го молодежного парламента. 
Вручение провел председатель 
Мособлдумы Валерий Аксаков. 
напутствуя молодых парла-
ментариев, Валерий Аксаков 
отметил, что депутаты Думы 
возлагают большие надежды 
на молодежный парламент, 
рассчитывают найти в моло-
дых коллегах неравнодушие, 
инициативность.

 «Вы – представители поли-
тически активной части молоде-
жи Московской области, – ска-
зал Валерий Аксаков, – ваши 
кандидатуры рекомендовал Со-
вет депутатов, утвердил глава 
муниципального образования. 
Депутаты Московской област-
ной Думы рассчитывают, что 
деятельность молодежного пар-
ламента будет максимально от-
крытой, и вы примите активное 
участие во всех муниципальных 
мероприятиях, тематически свя-
занных с деятельностью про-
фильных комитетов и комиссий, 
где будете работать».

О деятельности думских 
комитетов, основных направ-
лениях их работы и проблемах, 
которые они решают, рассказа-
ли заместитель председателя 
комитета по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой поли-
тики Александр Аниканов, пред-
седатель комитета по законно-
сти, вопросам государственной 
власти и общественных связей 
Лариса Толкачева, председа-
тель комитета по местному 
самоуправлению Александр 
Мурашов, заместитель пред-
седателя комитета по аграрной 
политике, землепользованию, 
природным ресурсам и экологии 
Владимир Дупак, председатель 
комитета по вопросам охраны 
здоровья Галина Уткина, заме-
ститель председателя комитета 

по вопросам образования, куль-
туры, спорта, делам молодежи 
и туризма Сергей Фатеев, заме-
ститель председателя Москов-
ской областной Думы Виктор 
Егерев.

«В основе всего лежит 
экономика, – так начал свое 
выступление председатель 
комитета по экономической 
и инновационной политике 
Михаил Авдеев. – В ведении 
комитета сегодня находятся 
формирование экономической 
и инновационной политики, 
совершенствование методов 
управления социально-эконо-
мическим развитием Москов-
ской области, создание бла-
гоприятного инновационного 
климата и условий для разви-
тия предпринимательства, в 
том числе малого и среднего 
бизнеса, формирование и рас-
поряжение собственностью 
Московской области». Далее 
Михаил Авдеев сообщил, что 
при решении различного рода 
задач региональные парламен-
тарии сталкиваются с рядом 
проблем, особенно остро про-
являющихся именно в экономи-
ческой сфере. «К сожалению, 
мы весьма ограничены в своей 
законотворческой деятель-
ности, – отметил Авдеев. – я 
бы сказал, что региональный 
парламент сегодня находится 
в прокрустовом ложе феде-
рального законодательства. 
То есть, понимая реальные по-
требности экономики, област-
ные депутаты могут применять 
лишь те методы, которые на 
текущем этапе предоставило 
в их распоряжение федераль-
ное законодательство. И здесь 
речь идет не только о граждан-
ском праве, как известно, на-
ходящемся в исключительном 
ведении рФ, но и о финансо-
вом, налоговом, бюджетном и 
даже административном праве. 
И большинство административ-
ных барьеров создается все-
таки на федеральном, а не на 
региональном уровне. Основа 
налогового законодательства 
закладывается также на феде-
ральном уровне. Претерпевают 
постоянное изменение методы 
стимулирования экономиче-
ской деятельности. Так, исчез-
ли из регионального арсенала 
бюджетные кредиты, ранее 
предоставлявшиеся субъек-
там предпринимательской де-
ятельности. были ограничены 
возможности предоставления 
преференций индивидуально-
го характера. С последствия-
ми подобных ограничений мы, 
например, столкнулись в те-
кущем году, работая над про-
ектом закона о развитии пред-
принимательской деятельности 
в Московской области».

Коснувшись инновационной 
политики, Михаил Авдеев под-
черкнул, что те же ограничения 
будут сдерживающим факто-
ром при доработке проекта 
закона Московской области об 
инновационной политике (раз-
работкой которого занимается 
профильный комитет). «Может 
быть, вам будет интересно уз-
нать, – обратился Михаил Ав-
деев к депутатам молодежного 
парламента, – что в нашем го-
сударстве, официально выбрав-
шем курс на модернизацию и 
инновационный путь развития, 
до сих пор законодательно не 
определено, что такое «ин-
новация» и «инновационная 
деятельность». И законопро-
ект, который дорабатывается 
в нашем комитете, возможно, 
станет основой для разработ-
ки федерального закона, в том 
числе и в части формулировки 
основных понятий. Со своей 
стороны, мы будем рады, если 
кто-то из вас заинтересуется 
этой проблемой и, может быть, 
предложит ту формулировку, 
которая удовлетворит самых 
строгих критиков и войдет в 
текст будущего закона».

Председатель комитета по 
труду и социальной политике 
николай Козлов, рассказывая 
молодым парламентариям о 
деятельности комитета, остано-
вился на принципах законода-
тельного обеспечения социаль-
ной помощи представителям 
старшего поколения – факти-
чески дедушкам и бабушкам 
людей, сидящих в зале. «Со-
циальная политика и социаль-
ное обеспечение – это очень 
важная область, это сплетение 
интересов, государственной по-
литики и социально-экономиче-
ских прав человека. Особенно 
важно в наше время – трудное, 
кризисное – так построить за-
конодательство, чтобы были со-
вмещены интересы государства 
и человека, чтобы поддержка 
наименее обеспеченных граж-
дан была на должном уровне. 
В Московской области этой 
работе традиционно уделяется 
большое внимание. Из бюджета 
на соцподдержку выделяется 50 
миллиардов рублей. Много это 
или мало? Это фактически бюд-
жет одной из входящих в Цен-
тральный федеральный округ 
областей…».

рассказывая о социаль-
ной политике подмосковных 
властей, николай Козлов со-
общил, что в Московской об-
ласти 107 льготных категорий 
граждан, а в целом по области 
около 2 миллионов 300 ты-
сяч человек пользуются теми 
или иными мерами социаль-
ной поддержки. Из почти двух 
миллионов пенсионеров в 

Московской области каждый 
обеспечен бесплатным про-
ездом, а также адресной под-
держкой в области жилищно-
коммунальных услуг (только на 
эти цели в бюджете предусмо-
трено более 20 миллиардов ру-
блей). Завершая выступление, 
николай Козлов обратился к 
молодым людям: «работы мно-
го, работа в каждом комитете 
интересная, и ваша молодость, 
ваша энергия, инициативность, 
знание проблем на местах при-
годятся в этой работе, и вы 
сможете внести свою лепту в 
совершенствование нашего 
законодательства».

Очень эмоциональным и 
информационно насыщенным 
было выступление председате-
ля комитета по статусу, регла-
менту и депутатской этике ни-
колая Черкасова. «Ваш статус 
депутата молодежного парла-
мента, – сказал он, – наклады-
вает большую ответственность. 
Теперь каждый из вас как под 
увеличительным стеклом – 
ваши данные размещены в 
интернете, каждый желающий 
может ознакомиться с вашей 
биографией, каждый ваш по-
ступок на виду». николай Чер-
касов обратил внимание моло-
дых людей на закон о статусе 
депутата Московской областной 
думы, где закреплены не только 
права, но и целый ряд обязан-
ностей, в частности, установле-
на ответственность за посеще-
ние депутатом заседаний Думы, 
за недолжное исполнение своих 
депутатских полномочий в окру-
ге, о работе в составе постоян-
но действующих или временных 
комиссий и т.д. Председатель 
комитета по статусу, регламен-
ту и депутатской этике попенял 
членам молодежного парламен-
та на отсутствие регламента (до 
сих пор Московский областной 
молодежный парламент рабо-
тает по временному регламен-
ту) и призвал активизировать 
работу над доработкой этого 
важнейшего для жизни парла-
мента документа, выразив на-
дежду, что следующее заседа-
ние молодежного парламента 
пройдет уже в рамках нового 
регламента.

Важное напутствие полу-
чили молодые парламентарии 
из уст начальника управления 
государственной и муниципаль-
ной службы Московской области 
Любови Калашниковой. «Мы 
много говорим о юридическом 
профессионализме, значимости 
бюджета, важности промышлен-
ности… но сегодня решается 
вечный вопрос – кадровая по-
литика», – подчеркнула Любовь 
Калашникова. По ее словам, 
молодым и талантливым лю-
дям, выдвинутым в молодежный 

депУтатам московского областного 
молодёжного парламента  

врУчены Удостоверения
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на очередном заседании 
Московской областной 

думы 21 октября депутаты приня-
ли решение направить в Госдуму 
законодательную инициативу о 
внесении изменения в статью 45 
Закона российской Федерации 
«О защите прав потребителей».

Законом «О защите прав по-
требителей», принятым в начале 
1992 года, установлен институт 
общественных объединений по-
требителей, их ассоциаций, со-
юзов. В указанной выше статье 
определены основные права 
данных общественных объеди-
нений в области защиты прав 
потребителей. Обществен-
ные объединения имеют право 
«проверять соблюдение прав 
потребителей и правил торго-
вого, бытового и иных видов 
обслуживания, составлять акты 
о выявленных нарушениях прав 
потребителей и направлять ука-
занные акты для рассмотрения 
в уполномоченные органы госу-
дарственной власти, а также ин-
формировать органы местного 
самоуправления о выявленных 
нарушениях».

но наряду с положительным 
эффектом работы обществен-
ных объединений, защищающих 
права потребителей, в последнее 
время сложилась незаконная 
практика присвоения и осущест-
вления многими из них властных 
полномочий федеральных ор-
ганов государственной власти, 
осуществляющих контроль и 
надзор в области защиты прав 
потребителей.

Установленное законом рФ 
право на проведение проверок 
соблюдения прав и законных 
интересов потребителей, к со-
жалению, нередко на практике 
приводит к многочисленным 
злоупотреблениям со стороны 
представителей обществен-
ных объединений потребите-
лей. Многочисленные проверки 
со стороны недобросовестных 

общественных объединений за-
частую не имеют ничего общего 
с защитой прав граждан и на-
правлены лишь на извлечение у 
хозяйствующих субъектов денеж-
ных средств.

При проведении проверок 
общественные объединения по-
требителей зачастую противоза-
конно требуют у хозяйствующих 
субъектов предоставления ме-
дицинских книжек работников, 
проверяют соблюдение санитар-
ных правил и норм, требований 
противопожарной безопасности, 
применение контрольно-кассо-
вой техники и т.д., т.е. выходят 
за рамки своих полномочий, тем 
самым серьезно препятствуя ра-
боте хозяйствующих субъектов.

некоторые общественные 
объединения в своих наименова-
ниях сознательно используют в 
этих целях словосочетание «по-
требнадзор», тем самым вызы-
вая у хозяйствующих субъектов 
ассоциации с Федеральной служ-
бой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека.

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека в своем письме дает 
крайне негативную оценку дея-
тельности подобных обществен-
ных объединений потребителей: 
«необходимо отметить, что от-
дельные общественные органи-
зации по защите прав потреби-
телей в качестве единственного 
и приоритетного направления 
своей деятельности определяют 
контрольные функции, организуя 
проверки хозяйствующих субъек-
тов по вопросам, не относящимся 
к их компетенции, превратно ис-
толковывая при этом принципы 
общественного (негосударствен-
ного) контроля, положенные в 
основу статьи 45 Закона россий-
ской Федерации «О защите прав 
потребителей». Подобные факты 
дискредитируют общественное 

движение потребителей и не спо-
собствуют ни росту его авторите-
та, ни взаимопониманию с пред-
принимательским корпусом».

– Следует отметить, что в 
данной ситуации ущемляются 
также и права граждан, которые 
обращаются за помощью в подоб-
ные общественные объединения 
потребителей, – рассказывает 
председатель комитета Мособ-
лдумы по промышленности, жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству, строительству, транспорту 
и информатизации Алексей Звя-
гин, который выступал с данным 
законопроектом на заседании 
облдумы. – В случае принятия 
Госдумой нашей законодатель-
ной инициативы не думаю, что 
это повлечет за собой нарушение 
либо ограничение прав граждан 
на оказание правовой помощи 
со стороны общественных объ-
единений потребителей, которые 
сохраняют за собой значительные 
рычаги воздействия на хозяй-
ственные субъекты в случае нару-
шения последними прав граждан.

Данная законодательная 
инициатива Мособлдумы была 
рассмотрена и одобрена еще в 
июне этого года на заседании 
экспертно-консультативного со-
вета фракции «Единая россия» в 
Госдуме.

В случае принятия Госдумой 
данной законодательной иници-
ативы общественные объеди-
нения будут иметь следующие 
права: «консультировать потре-
бителей по вопросам защиты 
их прав, участвовать по просьбе 
потребителей в проведении экс-
пертиз, проводимых по фактам 
нарушения прав потребителей, 
информировать уполномоченные 
органы государственной власти, 
органы местного самоуправле-
ния о выявленных нарушениях 
прав потребителей».

Алексей ЛЕВАДНИЙ, 
пресс-служба Мособлдумы.

на очередном заседании 
Московской областной 

думы депутаты внесли измене-
ния в Закон «О финансовом обе-
спечении реализации основных 
общеобразовательных программ 
в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях в Москов-
ской области за счет средств 
бюджета Московской области».

Как пояснила министр обра-
зования правительства Москов-
ской области Лидия Антонова, с 
1 сентября 2010 года в 97 школах 
Московской области введен фе-
деральный государственный об-
разовательный стандарт нового 
поколения. С 1 сентября 2011 года 
уже во всех муниципальных обще-
образовательных учреждениях в 
базисном учебном плане первых 
классов будут учтены дополни-
тельные 10 часов в неделю на 
внеучебные занятия (спортивные, 
музыкальные, предметные кружки 
и секции). расходы на реализацию 

данного направления учтены в 
бюджете 2010 года (более 11 мил-
лионов рублей на четыре месяца) 
и в проекте бюджета Московской 
области на 2011 год (более 209 
миллионов рублей).

С 1 января 2011 года плани-
руется увеличение расходов на 
учебники и учебные пособия с 300 
до 400 рублей на одного учащего-
ся в год. В проекте бюджета 2011 
года на эти цели предусмотрено 
более 246 миллионов рублей.

В соответствии с установле-
нием в законе Московской обла-
сти «Об образовании» расходных 
полномочий бюджета Московской 
области об организации обучения 
детей-инвалидов на дому с ис-
пользованием дистанционных тех-
нологий в муниципальных образо-
вательных учреждениях, вносятся 
изменения в нормативы расходов 
стандартной стоимости педагоги-
ческой услуги в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях. 

необходимые средства в бюдже-
те на 2010 и проекте бюджета на 
2011 год предусмотрены.

Далее Лидия Антонова со-
общила, что с 1 сентября 2010 
года по решению губернатора 
Московской области бориса 
Громова были увеличены сти-
мулирующие выплаты учителям 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в среднем 
на 868 рублей (3%), благодаря 
чему размер средней заработной 
платы вырос до 23200 рублей в 
месяц. С 1 июня 2011 года всем 
бюджетникам, в том числе работ-
никам образования, планируется 
повышение заработной платы на 
6,5 %, это позволит увеличить 
уровень средней заработной 
платы учителей до 24600 рублей. 
В соответствующих бюджетах не-
обходимые средства учтены.

Вера ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы.

парламент серьезными полити-
ческими силами муниципальных 
образований, предстоит стать 
той силой, которая реально смо-
жет изменить жизнь в Подмо-
сковье в лучшую сторону, и ны-
нешний Московский областной 
молодежный парламент не по-
стигнет участь безрезультатного 
и всеми забытого молодежного 
правительства, организованно-
го при губернаторе Московской 
области в 1996-1997 годах. «Вы 
молоды – дерзайте, творите, и 
тогда лозунг «россия, вперед!» 
будет действительно осущест-
влен», – сказала в заключение 
своего выступления Любовь 
Калашникова.

В первый день работы вто-
рого заседания молодежного 
парламента прошла коман-
дообразующая и направляю-
щая интеллектуальная игра 
«Портал». Члены парламента 
обсудили поправки к проекту 
временного регламента, рас-
пределились по комиссиям и 
наметили кандидатуры пред-
седателей парламентских 
комиссий. на второй день на 
заседании парламента высту-
пили председатель Всероссий-
ской общественной организа-
ции «Ассоциация молодёжных 
парламентов российской Фе-
дерации» Сергей Возжаев, 
представитель Молодёжного 
парламента Пензенской обла-
сти, депутат Государственной 
думы Федерального Собрания 
российской Федерации рус-
лан Гуляев, представитель 
Московского городского мо-
лодёжного парламента Галина 
ратникова.

Комментируя итоги заседа-
ния, председатель Мособлду-
мы Валерий Аксаков отметил, 
что имеющийся в стране опыт 
создания молодежных парла-
ментов субъектов рФ показы-
вает, что в некоторых местах 
подобные общественные объ-
единения создаются для «га-
лочки», являются частью попу-
листской политики. Депутаты 
Мособлдумы сразу восприняли 
молодежный парламент как 
еще одну силу – и очень мощ-
ную общественную силу – в 
работе по совершенствованию 
законодательства.

«Мы должны делать ставку 
на будущее, – сказал Валерий 
Аксаков, – на будущую работу 
членов молодежного парла-
мента в муниципальных обра-
зованиях, во властных струк-
турах субъекта Федерации и в 
перспективе – в Государствен-
ной думе. я хотел бы, чтобы 
молодые парламентарии про-
являли активный интерес не 
только к работе профильных 
комитетов, но и к деятельности 
местных Советов, особенно 
работе над законодательными 
инициативами. ребята, кото-
рые собрались в молодежном 
парламенте, – это очень хо-
роший кадровый резерв для 
местных Советов и муници-
пальной службы».

Вера ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы.

предприниматели просят защиты…
Федеральному закону «о защите прав потребителей» требуется корректировка

внесены изменения в закон о Финансовом 
обеспечении сФеры образования
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первыЙ
5.00 9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 23.30 3.00 новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ»
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОбрУЧАЛЬнОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 ПОбЕГ
22.30 Спецрасследование
23.50 Подпольная империя
0.50 ТЕЛЕФОннАя бУДКА
2.20 3.05 ЗАСТряЛ В ТЕбЕ

россия 1
5.00 Утро россии
9.05 3.30 Евгений Евстигнеев
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 
20.30 Вести
11.30 14.30 16.30 
Вести-Москва
11.50 МАрШрУТ 
МИЛОСЕрДИя
12.50 нАСТОяЩАя 
ЖИЗнЬ
13.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 ДВОрИК
15.25 КУЛАГИн И 
ПАрТнЕрЫ
16.50 СЛОВО ЖЕнЩИнЕ
17.55 ЕФрОСИнЬя
18.55 ИнСТИТУТ 
бЛАГОрОДнЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ГАИШнИКИ
23.05 4.30-4.58 Городок
0.05 Вести +
0.25 Гуд бай, Америка
1.30 ПяТЬ ВЕЧЕрОВ

тв-центр
6.00 7.30 настроение
8.20 бЕЗ ВЕСТИ 
ПрОПАВШИЙ
9.45 КрИМИнАЛЬнЫЙ 
КВАрТЕТ
11.30 14.30 17.30 19.50 
20.30 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 0.20 Культурный 
обмен

13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Порядок действий. 
«Еда на работе»
21.00 ЛОВУШКА
22.55 билет в один конец
0.50 ПУАрО АГАТЫ 
КрИСТИ
1.45 нАСТОяЩАя 
МАККОЙ
3.45 Тайны Сфинкса
5.40-5.55 МУЛЬТФИЛЬМ

нтв
4.55 нТВ утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30 10.20 15.30 
18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОряДОК
16.30 ВОЗВрАЩЕнИЕ 
МУХТАрА
19.30 УЛИЦЫ рАЗбИТЫХ 
ФОнАрЕЙ
21.30 брАТАнЫ
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 В зоне особого риска
1.45 ДИКАрИ
4.05-4.55 Очная ставка

россия к
7.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
новости культуры
10.15 Кто там...
10.50 рАбОЛИО
12.20 Мировые сокровища 
культуры
12.35 Линия жизни
13.30 Художественные 
музеи мира
13.55 Телеспекталь 
«Зимородок»
15.40 МУЛЬТФИЛЬМ
16.10 
ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК
16.35 Дневник большой 
кошки
17.05 С потолка
17.35 бенефис двух роялей
18.25 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 В поисках Толстого
20.30 Сати. нескучная 
классика...
21.10 1.55 Академия
21.55 Процесс Синявского и 
Даниэля

22.40 Тем временем
23.50 АннА КАрЕнИнА
1.10 Играет симфонический 
оркестр
1.35 Программа передач

доМаШниЙ
6.30 МУЛЬТФИЛЬМ
7.00 19.30 21.00 23.00 
ОДнА ЗА ВСЕХ
7.30 не умирай молодым
8.00 ХИрОМАнТ
9.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОрИТКА
11.00 18.00 нАШ 
ДОМАШнИЙ МАГАЗИн
12.00 ДОнСКАя ПОВЕСТЬ
14.00 Провинциалки
15.00 Женская форма
17.00 4.45 Скажи, что не 
так?!
18.30 ПрОрОК
20.00 я ТЕбя ЛЮбЛЮ
21.30 Хаус. Взгляд изнутри
22.00 ДОКТОр ХАУС
23.30 УВОЛЬнЕнИЕ нА 
бЕрЕГ
1.15-1.45 Музыка на канале

россия 2
5.00 Все включено
9.00 9.10 12.15 17.15 22.20 
0.30 Вести-спорт
9.20 В мире животных
9.50 1.10 Моя планета
12.00 17.00 22.00 Вести.ru
12.25 Футбол
13.20 начать сначала
13.55 я могу!
15.00 СПАрТАнЕЦ
17.30 бокс
20.20 СТрЕЛОК
22.35 неделя спорта
23.25 Top Gear
0.40 наука

рен
4.45 06.00 неизвестная 
планета
6.30 11.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин
8.30 ЛЮДИ ШПАКА
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
«24»
10.00 По делам 
несовершеннолетних
12.00 16.00 19.00 
Экстренный вызов
14.00 МЕГАЛОДОн
17.00 не ври мне!
18.00 Женщина-убийца
20.00 нИнА
23.00 Дураки,дороги,деньги
0.00 Три угла

1.00 репортерские 
истории
1.45 рЕАЛЬнЫЕ КАбАнЫ
5.15 Солдаты и офицеры
5.45-6.00 Музыкальный 
канал

стс
6.00 6.55 7.00 14.00 14.30 
15.00 МУЛЬТФИЛЬМ
7.30 13.00 13.30 15.30 
ПАПИнЫ ДОЧКИ
08.00 17.30 нАнОЛЮбОВЬ
09.00 9.30 11.50 23.30 0.00 
6 кадров
10.00 16 КВАрТАЛОВ
12.00 16.30 Галилео
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
19.30 ВОрОнИнЫ
20.30 МАрГОША
21.30 ДВОЙнОЕ 
нАКАЗАнИЕ
0.30 Кино в деталях
1.30-1.45 Музыка на СТС

понедельник, 15 нояБря

С 13 по 19 сентябряС 15 по 21 ноября

наШа аФиШа

11 ноября в 19:30 Муж-
ской Патриарший хор Свято-
Данилова монастыря.

13 ноября в 19:00 Москов-
ский театр оперетты. «ВЕСЁ-
ЛАя ВДОВА».

18 ноября в 19:30 Госу-
дарственный академический 
ансамбль народного танца им. 
Игоря Моисеева. Танцы наро-
дов мира.

20 ноября в 12:00 Москов-
ский областной государствен-
ный драматический театр им. 
Островского. Детская сказка 
«Тук-тук, кто там?».

20 ноября в 20:00 Группа 
«ЛЕСОПОВАЛ».

23 ноября в 19:30 борис 
МОИСЕЕВ.

25 ноября в 19:00 Вечер 
юмора. Михаил ЗАДОрнОВ.

1 декабря в 19:30 Ко-
медия «Жениться вам надо, 
барин».

4 декабря в 18:00 Группа 
«ПИКнИК».

5 декабря в 19:00 Группа 
«МИрАЖ».

справки и заказ билетов  
по тел.: 54-74-01  

с 14:00-19:00.
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первыЙ
5.00 9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 23.30 3.00 новости
5.05 Доброе утро
7.35 Праздник 
Курбан-байрам
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ»
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОбрУЧАЛЬнОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ГАрАЖИ
22.30 Жесткая посадка
23.50 ВрАТА
0.40 СВЕТЛяЧКИ В САДУ
2.35 3.05 КрИК В ОбЩАГЕ

россия 1
5.00 Утро россии
9.05 Праздник 
Курбан-байрам
10.05 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 20.30 
Вести
11.30 14.30 16.30 
Вести-Москва
11.50 МАрШрУТ 
МИЛОСЕрДИя
12.50 нАСТОяЩАя 
ЖИЗнЬ
13.45 4.45-4.58 Вести. 
Дежурная часть
14.50 ДВОрИК
15.25 КУЛАГИн И 
ПАрТнЕрЫ
16.50 СЛОВО ЖЕнЩИнЕ
17.55 ЕФрОСИнЬя
18.55 ИнСТИТУТ 
бЛАГОрОДнЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ГАИШнИКИ
23.15 Вести +
23.35 ГОнЩИК
1.55 ДЕВУШКА-СПЛЕТнИЦА
2.50 Д’АрТЬян И ТрИ 
МУШКЕТЁрА

тв-центр
6.00 7.30 настроение
8.20 нЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ
9.45 УСАТЫЙ нянЬ
11.10 15.10 17.50 Петровка, 
38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
23.45 События
11.45 ПОД ЛИВнЕМ ПУЛЬ
13.55 Костя
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Порядок действий. 
Женщина в опасности
21.00 ЛОВУШКА
22.50 Тихое оружие
0.20 ТрИ МУШКЕТЁрА

2.20 ВОСТОК-ЗАПАД
4.45-5.55 бегство из рая

нтв
4.55 нТВ утром
8.30 Дачный ответ
9.30 10.20 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОряДОК
16.30 ВОЗВрАЩЕнИЕ 
МУХТАрА
19.30 УЛИЦЫ рАЗбИТЫХ 
ФОнАрЕЙ
21.30 брАТАнЫ
23.35 ЧАС ВОЛКОВА
0.30 Главная дорога
1.05 ЛЮбИМЕЦ нОВОГО 
ОрЛЕАнА
3.00 КОСВЕннЫЕ УЛИКИ
4.00-4.55 Очная ставка

россия к
6.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.40 23.50 АннА 
КАрЕнИнА
12.00 Лики неба и земли
12.10 Тайна Сергиева 
Посада
12.35 Машина большого 
взрыва
13.35 Мой Эрмитаж
14.05 бЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ
15.40 МУЛЬТФИЛЬМ
16.10 рАЛЬФ, ЗДрАВСТВУЙ!
16.35 Дневник большой 
кошки
17.05 20.05 В поисках 
Толстого
17.35 бенефис двух роялей
18.15 1.35 Мировые 
сокровища культуры
18.35 Ступени цивилизации
20.30 Власть факта
21.10 1.55 Академия
22.00 больше, чем любовь
22.45 Апокриф
1.00 И.С.бах. 
бранденбургские концерты
1.50 Программа передач

доМаШниЙ
6.30 Мультфильм
7.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
7.30 не умирай молодым
8.00 ХИрОМАнТ
9.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОрИТКА
11.00 18.00 нАШ 
ДОМАШнИЙ МАГАЗИн
12.00 УВОЛЬнЕнИЕ нА 
бЕрЕГ
13.45 Вкусы мира
14.00 Звёздная жизнь
17.00 4.55-5.50 Скажи, что 
не так?!
18.30 ПрОрОК
20.00 я ТЕбя ЛЮбЛЮ

21.00 Сильные женщины
22.00 ДОКТОр ХАУС
23.30 ряДОМ С нАМИ
1.20 СТрАСТИ
2.20 СИЛЬнОЕ ЛЕКАрСТВО
3.15 МОЛОДЫЕ И ДЕрЗКИЕ

россия 2
5.10 Все включено
9.00 12.15 17.15 22.20 0.30 
Вести-спорт
9.15 23.25 3.55 Top Gear
10.15 Там, где нас нет
10.50 0.40 Моя планета
12.00 17.00 22.00 Вести.ru
12.25 Хоккей
14.30 неделя спорта
15.20 наука
17.30 СТрЕЛОК
19.10 Спортивная наука
20.15 АВТООТВЕТЧИК.
УДАЛЁннЫЕ СООбЩЕнИя
22.35 3.05 Футбол
2.50 рыбалка с 
радзишевским

рен
4.15 6.00 неизвестная 
планета
6.30 11.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин
8.30 ЛЮДИ ШПАКА
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
«24»
10.00 По делам 
несовершеннолетних
12.00 16.00 19.00 
Экстренный вызов
14.00 ИСКУССТВО ВОЙнЫ
17.00 не ври мне!
18.00 Инопланетяне среди 
нас
20.00 нИнА
22.00 Тайные исчезновения
23.00 Дураки, дороги, деньги
0.00 КОМОДО-ОСТрОВ 
СТрАХА
1.40 
СВЕрХЪЕСТЕСТВЕннОЕ
3.15 рЕАЛЬнЫЕ КАбАнЫ
4.45 Солдаты и офицеры
5.45-6.00 ночной 
музыкальный канал

стс
6.00 6.55 7.00 14.00 14.30 
15.00 МУЛЬТФИЛЬМ
7.30 13.00 13.30 15.30 
ПАПИнЫ ДОЧКИ
8.00 17.30 нАнОЛЮбОВЬ
9.00 9.30 23.15 0.00 6 кадров
10.00 20.30 МАрГОША
11.00 ДВОЙнОЕ 
нАКАЗАнИЕ
16.30 Галилео
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
19.30 ВОрОнИнЫ
21.30 бАр «ГАДКИЙ 
КАЙОТ»
0.30 Инфомания
1.00 ПрИХОДяЩАя няня
2.45 ГОСПЕЛ
4.40 МОя КОМАнДА
5.05-5.20 Музыка на СТС

вторник, 16 нояБря

Поздравляем!

администрация и совет 
ветеранов сельского поселе-
ния кленовское от всей души 
поздравляют надежду Дмитри-
евну рЕПИнУ с 75-летием, Ма-
рию Ивановну ЕВДОКИМОВУ – 
с 80-летием. Желаем крепкого 
здоровья, счастья, долгих лет 
жизни.

Желаем счастья 
в этот день,

Тепла от всех, 
кто будет рядом.

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей 

в награду!

администрация, совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения Михай-
лово-ярцевское сердечно по-
здравляют с юбилеем – 85-ле-
тием – труженицу тыла, жертву 
политических репрессий Ека-
терину Андреевну рОДИОнО-
ВУ. Желаем вам, уважаемая 
Екатерина Андреевна, крепко-
го здоровья, долгих лет жиз-
ни, сердечного спокойствия. 
Пусть невзгоды обходят вас 
стороной.

администрация и совет 
ветеранов городского по-
селения львовский сердечно 
поздравляют труженицу тыла, 
ветерана труда Анастасию 
никифоровну СМИрнОВУ с 
90-летием.

Неумолимо мчат года,
Их задержать 

не в нашей власти,
Так пусть же будет 

так всегда –
Чем больше лет, 

тем больше счастья!

Тепло и сердечно поздрав-
ляем ветерана труда Ларису 
борисовну ДАнЧ с 70-летием.

70 – немало, 70 – немного,
В 70 открыта 

к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени 

седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые 

не стареют.

А. Литвин, 
глава сельского  

поселения Дубровицкое, 
Т. Щеглова, 

председатель  
совета ветеранов  

сельского поселения 
Дубровицкое.
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первыЙ
5.00 9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ»
12.20 Модный приговор
13.20 4.25 Детективы
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОбрУЧАЛЬнОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.20 СЛЕД
19.00 Футбол
21.00 Время
21.30 ГОЛОСА
22.30 Среда обитания
23.50 Тур де Франс
0.50 ВИД нА ЖИТЕЛЬСТВО
2.50 3.05 ЗМЕИнЫЙ яД

россия 1
5.00 Утро россии
9.05 Чёрный бизнес 
развитого социализма
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 20.30 
Вести
11.30 14.30 16.30 
Вести-Москва
11.50 МАрШрУТ 
МИЛОСЕрДИя
12.50 нАСТОяЩАя ЖИЗнЬ
13.45 4.45-4.58 Вести. 
Дежурная часть
14.50 ДВОрИК
15.25 КУЛАГИн И 
ПАрТнЕрЫ
16.50 СЛОВО ЖЕнЩИнЕ
17.55 ЕФрОСИнЬя
18.55 ИнСТИТУТ 
бЛАГОрОДнЫХ ДЕВИЦ
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ГАИШнИКИ
23.05 Вести+
23.25 ФАрТОВЫЙ
1.20 Честный детектив
1.55 ДЕВУШКА-СПЛЕТнИЦА
2.45 Д’АрТАнЬян И ТрИ 
МУШКЕТЁрА

тв-центр
6.00 7.30 Канал настроение
8.35 САМОЛЁТ УХОДИТ В 9
10.20 Три поляка, грузин и 
Шарик из Сибири
11.10 15.10 17.50 Петровка, 
38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 ПОД ЛИВнЕМ ПУЛЬ
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 СИнИЕ, КАК МОрЕ, 
ГЛАЗА
22.45 Дело принципа
0.15 ОПЕрАТИВнАя 
рАЗрАбОТКА-2
2.05 КрИМИнАЛЬнЫЙ 
КВАрТЕТ

3.50 УСАТЫЙ нянЬ
5.15-5.55 Марш-бросок

нтв
4.55 нТВ утром
8.30 развод по-русски
9.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Чистосердечное 
признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОряДОК
16.30 ВОЗВрАЩЕнИЕ 
МУХТАрА
19.30 УЛИЦЫ рАЗбИТЫХ 
ФОнАрЕЙ
21.30 брАТАнЫ
23.35 ЧАС ВОЛКОВА
0.30 ПАДШИЙ
3.00 КОСВЕннЫЕ УЛИКИ
3.55-4.55 Очная ставка

россия к
6.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
новости культуры
10.15 19.45 Главная роль
10.40 АннА КАрЕнИнА
11.50 1.35 Мировые 
сокровища культуры
12.10 Пятое клеймо
12.35 Который час
13.25 Лоскутный театр
13.35 Легенды Царского 
Села
14.05 бЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ
15.40 МУЛЬТФИЛЬМ
16.10 СТрЕКОЗИнЫЕ 
КрЫЛЬя
16.35 Дневник большой 
кошки
17.05 20.05 В поисках 
Толстого
17.30 бенефис двух роялей
18.35 Ступени цивилизации
20.30 Абсолютный слух
21.10 1.55 Академия
22.00 Звёздная роль 
Владимира Ивашова
22.45 Магия кино
23.50 КрЕЙЦЕрОВА 
СОнАТА
1.15 Музыкальный момент
1.50 Программа передач

доМаШниЙ
6.30 Мультфильм
7.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
7.30 не умирай молодым
8.00 ХИрОМАнТ
9.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОрИТКА
11.00 18.00 нАШ 
ДОМАШнИЙ МАГАЗИн
12.00 ряДОМ С нАМИ
13.50 Вкусы мира
14.00 Звёздная жизнь
15.00 Спросите повара
17.00 5.00-5.55 Скажи, что 
не так?!
18.30 ПрОрОК

20.00 я ТЕбя ЛЮбЛЮ
21.00 Сильные женщины
22.00 ДОКТОр ХАУС
23.30 рОЗЫГрЫШ
1.25 СТрАСТИ
2.25 СИЛЬнОЕ ЛЕКАрСТВО
3.20 МОЛОДЫЕ И ДЕрЗКИЕ

россия 2
5.00 Всё включено
9.00 12.15 16.10 22.20 0.10 
Вести-спорт
9.15 0.20 Моя планета
9.15 23.05 3.55 Top Gear
10.20 Там, где нас нет
10.50 0.20 Моя планета
12.00 16.30 22.00 Вести.ru
12.25 Футбол
13.10 бокс
14.10 ТЕнЕВОЙ ЧЕЛОВЕК
16.25 16.55 19.25 3.25 
Хоккей
22.35 рейтинг Тимофея 
баженова

рен
4.20 6.00 неизвестная 
планета
6.30 11.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин
8.30 ЛЮДИ ШПАКА
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 
«24»
10.00 По делам 
несовершеннолетних
12.00 16.00 19.00 
Экстренный вызов
14.00 КОМОДО-ОСТрОВ 
СТрАХА
17.00 не ври мне!
18.00 Китайский сервиз
20.00 нИнА
22.00 нЛО! По приказу 
Гитлера
23.00 Дураки, дороги, 
деньги
0.00 ПрОКЛяТЬЕ 
КОМОДО
1.45 СВЕрХЪЕСТЕСТВЕннОЕ
2.35 Покер-дуэль
3.25 рЕАЛЬнЫЕ КАбАнЫ
4.50 Солдаты и офицеры
5.50-6.00 ночной 
музыкальный канал

стс
6.00 6.55 7.00 14.00 14.30 
15.00 МУЛЬТФИЛЬМ
7.30 13.00 13.30 15.30 
ПАПИнЫ ДОЧКИ
8.00 17.30 нАнОЛЮбОВЬ
9.00 9.30 12.45 23.30 0.00 6 
кадров
10.00 20.30 МАрГОША
11.00 ТАЙМШЕр
16.30 Галилео
18.30 19.00 Даешь 
молодежь!
19.30 ВОрОнИнЫ
21.30 ОТ ЗАКАТА ДО 
рАССВЕТА
0.30 Инфомания
1.00 нАЙТИ АМАнДУ
2.45 СОСТяЗАнИЕ
5.10-5.20 Музыка на канале

среда, 17 нояБря

Поздравляем!

Сердечно поздравляем 
Прасковью яковлевну бАЛА-
КИнУ с 90-летием, Екатерину 
Алексеевну АнУФрИЕВУ – с 
85-летием.

Пусть дальше жизнь 
идет спокойно,

Не зная горести и бед,
И крепким будет 

пусть здоровье
На много-много долгих лет!

В. Галич, 
глава сельского  

поселения Стрелковское,  
Г. Грибкова,  

председатель  
совета ветеранов  

сельского поселения 
Стрелковское.

От всей души поздравляем 
труженицу тыла, ветерана тру-
да Антонину Павловну КАрЕВУ 
с 95-летием.

Неумолимые года
Остановить 

не в нашей власти,
Но годы прожиты не зря:
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Желаем вам, Антонина Пав-

ловна, счастья и благополучия.

В. Галич,  
глава сельского  

поселения Стрелковское,  
Г. Грибкова,  

председатель  
совета ветеранов  

сельского поселения 
Стрелковское.

От всей души поздравляем 
Валентину Михайловну КИн-
ЖАЛОВУ с 75-летием, Лидию 
Ивановну КОрОЛЬКОВУ – с 
70-летием. Желаем вам добра, 
радости, здоровья и долгих лет 
жизни.

Мы пожелать хотим 
большого счастья

И дружеского доброго тепла,
Чтоб было настроение 

прекрасным,
Всегда легко, 

удачно шли дела.
Пусть дарят близкие 

тепло и понимание
И исполняются 

заветные желания!

В. Галич,  
глава сельского  

поселения Стрелковское,  
Г. Грибкова,  

председатель  
совета ветеранов  

сельского поселения 
Стрелковское.
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первыЙ
5.00 9.00 12.00 15.00 3.00 
новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОбрУЧАЛЬнОЕ 
КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 СЛЕД
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 бАнДЫ
22.30 Человек и закон
23.30 ночные новости
23.50 ОбМАнИ МЕня
0.40 ФОнТАн
2.30 3.05 нИЧЕГО нЕ ВИЖУ, 
нИЧЕГО нЕ СЛЫШУ

россия 1
5.00 Утро россии
9.05 нюрнберг. Последняя 
схватка
10.00 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 
Вести-Москва
11.50 МАрШрУТ 
МИЛОСЕрДИя
12.50 нАСТОяЩАя ЛЮбОВЬ
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 ДВОрИК
15.25 КУЛАГИн И 
ПАрТнЁрЫ
16.50 СЛОВО ЖЕнЩИнЕ
17.55 ЕФрОСИнЬя
18.55 ИнСТИТУТ 
бЛАГОрОДнЫХ ДЕВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 ГАИШнИКИ. 
ПрОДОЛЖЕнИЕ. ОТ 
СУДЬбЫ нЕ УЙТИ
23.10 Поединок
0.10 Вести +
0.30 ОХОТнИК
2.25 ДЕВУШКА- 
СПЛЕТнИЦА-2
3.20-4.57 Д’АрТАнЬян И ТрИ 
МУШКЕТЁрА

тв-центр
6.00 7.30 настроение
8.35 СЛУЧАЙ нА ШАХТЕ 
«ВОСЕМЬ»
10.20 николай Гринько. 
Главный папа СССр
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
События
11.45 ЛОВУШКА
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 СТИКС
22.50 Майя Плисецкая. Чёрно-
белый лебедь
23.40 События. 25-й час

0.15 АГИТбрИГАДА «бЕЙ 
ВрАГА»
2.45 Великая Китайская стена
4.45-5.55 ДЕТЕКТИВнОЕ 
АГЕнТСТВО «ЛУннЫЙ 
СВЕТ»

нтв
5.55 нТВ утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОряДОК
16.30 ВОЗВрАЩЕнИЕ 
МУХТАрА
19.30 УЛИЦЫ рАЗбИТЫХ 
ФОнАрЕЙ
21.30 брАТАнЫ
23.35 ЧАС ВОЛКОВА
0.30 ВнУТрЕннИЙ КОСМОС
3.05 КОСВЕннЫЕ УЛИКИ
4.00-4.55 Очная ставка

россия к
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
новости культуры
10.20 19.45 Главная роль
10.40 23.50 КрЕЙЦЕрОВА 
СОнАТА
12.10 Ильф – двойная 
экспозиция
12.40 Молекула, изменившая 
мир
13.35 Третьяковка – дар 
бесценный! не то, что мните 
вы, природа
14.05 ДВА КАПИТАнА
15.10 22.25 02.40 Мировые 
сокровища культуры
15.40-17.05 Телеканал 
«бибигон»
15.40 Мультфильм
16.10 ОГОнЬ В ГЛУбИнЕ 
ДЕрЕВА
17.05 20.05 В поисках 
Толстого
17.30 бенефис двух роялей
18.35 Ступени цивилизации
20.30 Черные дыры. белые 
пятна.
21.10 01.55 Aсademia
22.00 новая антология. 
российские писатели
22.40 Культурная революция
1.00 россия в цвете
1.50 Программа передач

доМаШниЙ
6.30 Мультфильм
7.00 19.30 21.30 23.00 Одна 
за всех
7.30 не умирай молодым
8.00 ХИрОМАнТ
9.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОрИТКА
11.00 18.00 нАШ ДОМАШнИЙ 
МАГАЗИн
12.00 рОЗЫГрЫШ
14.00 Звёздная жизнь
17.00 05.00 Скажи, что не 
так?!
18.00 19.30 23.00 Одна за 
всех

18.30 ПрОрОК
20.00 я ТЕбя ЛЮбЛЮ
21.00 Сильные женщины. 
режиссёры
22.00 ДОКТОр ХАУС
23.30 ЛЮДИ нА МОСТУ
1.25 СТрАСТИ
2.25 СИЛЬнОЕ ЛЕКАрСТВО
3.20 МОЛОДЫЕ И ДЕрЗКИЕ

россия 2
5.00 Все включено
5.55 Хоккей
9.00 12.15 18.30 22.20 0.05 
Вести спорт
9.15 23.00 3.55 Top Gear
1.15 Спортивная наука
10.50 0.50 Моя планета
12.00 18.15 22.00 Вести.ru
12.25 Хоккей
14.20 начать сначала
14.50 Технологии спорта
15.20 Основной состав
15.55 Хоккей
18.45 Профессиональный 
бокс
20.00 бОЙ нАСМЕрТЬ
22.35 Мёртвая зона
0.15 наука 2.0

рен
6.00 неизвестная планета
6.30 11.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин
8.30 ЛЮДИ ШПАКА
9.30 12.30 16.30 19.30 новости 
24
10.00 По делам 
несовершеннолетних
12.00 16.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 ПрОКЛяТЬЕ КОМОДО
17.00 не ври мне!
18.00 Честно
20.00 нИнА
22.00 Час Х. Избежать 
Апокалипсиса
23.00 Дураки, дороги, деньги
23.30 новости 24
0.00 КОМОДО ПрОТИВ 
КОбрЫ
1.50 СВЕрХЪЕСТЕСТВЕннОЕ
2.40 Покер-дуэль
3.30 рЕАЛЬнЫЕ КАбАнЫ
4.30 неизвестная планета
5.00 Солдаты. И офицеры
5.30 ночной музыкальный 
канал

стс
6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 
14.30 15.00 Мультфильмы
7.30 13.00 13.30 15.30 
ПАПИнЫ ДОЧКИ
8.00 17.30 нАнОЛЮбОВЬ
9.00 9.30 0.00 6 кадров
10.00 20.30 МАрГОША
11.00 ОТ ЗАКАТА ДО 
рАССВЕТА
16.30 Галилео
18.30 19.00 Даешь молодежь!
19.30 ВОрОнИнЫ
21.30 ПОЙМАЙ МЕня, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ
0.30 Инфомания
1.00 ЧЕЛОВЕКОяДнЫЕ
2.35 ПОСЛЕДнИЙ нАряД
4.35 МОя КОМАнДА
5.00 Музыка на СТС

Четверг, 18 нояБря

Поздравляем!

Сердечно поздравляем 
Галину николаевну и Виктора 
яковлевича ГрИХнО с юбилей-
ной датой – 50-летием совмест-
ной жизни.

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны 

для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж 

молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.

Общество жертв 
политических репрессий, 

пос. Красная Пахра.

администрация, совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения крас-
нопахорское от всей души по-
здравляют с золотой свадьбой 
Галину николаевну и Виктора 
яковлевича ГрИХнО.

У замечательной семьи
Прекрасный юбилей!
И пожеланья так теплы:
Красивых лет и дней,
Тепла, заботы, нежных слов!
Пусть счастье будет с вами,
Ведь настоящая любовь
Еще сильней с годами.

администрация, совет 
депутатов и совет ветеранов 
сельского поселения крас-
нопахорское тепло и сердечно 
поздравляют участниц трудо-
вого фронта Марию никитичну 
АрТЕМЬЕВУ и Галину Алексан-
дровну ВАГАнОВУ – с 80-лети-
ем; Галину николаевну АСТА-
ФЬЕВУ и надежду Павловну 
СЕМЕнИХИнУ – с 70-летием.

Вам желаем много счастья,
Победить беду-ненастье.
Много лет прожить, 

как в сказке,
В полном здравии и ласке!

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления лаговское сердечно 
поздравляют со знаменатель-
ными юбилеями тружеников 
тыла – Анастасию Акимовну 
ВОрОнИнУ и Михаила Афана-
сьевича бОЙКО – с 80-летием.

Пусть каждый год приносит 
только счастье,

С улыбки начинайте 
день любой,

И каждый час одарит 
радостью, участьем,

Теплом душевным, 
добротой.
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первыЙ
5.00 9.00 12.00 15.00 новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 05.00 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 ОбрУЧАЛЬнОЕ КОЛЬЦО
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние рЕспублики
23.50 нИКТО, КрОМЕ нАС
3.10 ДОКТОр СТрЕЙнДЖЛАВ 
(ИЛИ КАК я ПЕрЕСТАЛ 
ВОЛнОВАТЬСя И ПОЛЮбИЛ 
АТОМнУЮ бОМбУ)

россия 1
5.00 Утро россии
9.05 Мусульмане
9.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 
Вести-Москва
11.50 МАрШрУТ 
МИЛОСЕрДИя
12.50 нАСТОяЩАя ЖИЗнЬ
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 ДВОрИК
15.35 КУЛАГИн И ПАрТнЕрЫ
16.50 СЛОВО ЖЕнЩИнЕ
17.55 ЕФрОСИнЬя
18.55 ИнСТИТУТ 
бЛАГОрОДнЫХ ДЕВИЦ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.15 Девчата
0.10 ПрИнЦ И я: МЕДОВЫЙ 
МЕСяЦ
2.00 бЕГСТВО
4.00 Горячая десятка

тв-центр
6.00 7.30 настроение
8.40 СрЕДИ ДОбрЫХ ЛЮДЕЙ
9.55 УЛЬТИМАТУМ
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
События
11.50 ЛОВУШКА
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 народ хочет знать
23.55 События. 25-й час
0.30 ПУАрО АГАТЫ КрИСТИ
2.25 СТИКС
4.10 ДЕТЕКТИВнОЕ 
АГЕнТСТВО «ЛУннЫЙ СВЕТ»
5.05 Мультфильмы

нтв
5.55 нТВ утром
8.30 Мама в большом городе
9.00 В зоне особого риска
9.30 15.30 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОн И ПОряДОК
16.30 ВОЗВрАЩЕнИЕ 
МУХТАрА
19.30 Следствие вели
20.50 Марковна. Перезагрузка
22.45 СТАрЫЕ КЛяЧИ
1.25 на съёмочной площадке 
фильма Эльдара рязанова 
«СТАрЫЕ КЛяЧИ»
1.45 ЭТО СТАрОЕ ЧУВСТВО
3.50-5.40 КОСВЕннЫЕ УЛИКИ

россия к
6.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 КрЕЙЦЕрОВА СОнАТА
11.50 Лао-цзы
12.00 наталья Садовская. Моя 
театральная площадь
12.40 Поиски новых 
разномерностей
13.35 Странствия музыканта
14.05 ДВА КАПИТАнА
15.20 Древо жизни
15.40-17.05 Телеканал «бибигон»
15.40 В музей – без поводка
15.50 Мультфильмы
16.05 За семью печатями
16.35 Дневник большой кошки
17.05 В поисках Толстого
17.35 билет в большой

18.20 В гостях у Эльдара 
рязанова
19.45 Смехоностальгия
20.15 01.55 Сферы
21.00 КОМнАТЫ СМЕрТИ. 
ТАЙнЫ нАСТОяЩЕГО 
ШЕрЛОКА ХОЛМСА. 
ЦАрСТВО КОСТЕЙ
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там
1.10 Заметки натуралиста
1.40 Музыкальный момент

доМаШниЙ
6.30 Мультфильм
7.00 7.30 не умирай молодым
8.00 ХИрОМАнТ
9.00 16.00 Дела семейные
10.00 ФАВОрИТКА
11.00 нА УГЛУ,  
У ПАТрИАрШИХ
15.00 Вышли мы все из ментов
17.00 4.50 Скажи, что не так?!
18.00 21.50 23.00 Одна за всех
18.30 ПрОрОК
19.30 ОДИнОКАя ЖЕнЩИнА 
С рЕбЁнКОМ
22.00 ДОКТОр ХАУС
23.30 ЖИЛИ ТрИ ТОЛСТяКА
2.10 СТрАСТИ
3.05 СИЛЬнОЕ ЛЕКАрСТВО
5.45 Музыка на Домашнем

россия 2
5.00 8.10 Все включено
5.55 Хоккей
9.00 12.15 18.35 22.20 01.30 
Вести спорт
9.15 23.15 4.00 Top Gear
10.15 ринг Тимофея баженова
10.50 1.40 Моя планета
12.00 18.25 22.00 Вести.ru
12.25 Хоккей
14.20 я могу
15.20 Основной состав
15.55 Хоккей
18.50 3.30 Футбол россии
19.20 Мёртвая зона-2
19.50 СМЕрТЕЛЬнОЕ 
ОрУЖИЕ-2
22.35 Вести спорт. Местное 
время
22.45 Пятница
0.15 Профессиональный бокс
3.15 рыбалка с радззишевским

рен
6.00 неизвестная планета
6.30 11.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин
8.30 ЛЮДИ ШПАКА
9.30 12.30 16.30 19.30 новости 24
10.00 По делам 
несовершеннолетних
12.00 16.00 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 КОМОДО ПрОТИВ 
КОбрЫ

17.00 не ври мне
18.00 Честно
20.00 КЛЕТКА
0.00 Голая десятка
1.35 СЕКрЕТнЫЕ 
МАТЕрИАЛЫ
3.25 СТУДЕнТЫ 
INTERNATIONAL
5.15 Солдаты. И офицеры
5.45 ночной музыкальный канал

стс
6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 Мультфильмы
7.30 13.30 15.30 ПАПИнЫ 
ДОЧКИ
8.00 17.30 нАнОЛЮбОВЬ
9.00 9.30 6 кадров
10.00 МАрГОША
11.00 ПОЙМАЙ МЕня, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ
16.30 Галилео
18.30 19.00 23.00 Даешь 
молодежь!
19.30 ВОрОнИнЫ
16.30 рАнЕТКИ
20.00 Случайные связи
21.00 ПрИЗрАЧнЫЙ ГОнЩИК
23.30 Смех в большом городе
0.30 ОСнОВнОЙ ИнСТИнКТ
2.55 нЕбОСКрЁб
4.15 МОя КОМАнДА
5.10 Музыка на СТС

пятница, 19 нояБря

Поздравляем!
Тепло и сердечно поздрав-

ляем Алексея николаевича и 
Татьяну Михайловну ЗАЙЦЕ-
ВЫХ с бриллиантовой свадьбой 
– 60-летием совместной жизни.

Союз ваш крепок, 
тверд он, как алмаз,

И подтвержденье – 
прожитые годы.

Перенесли и горе, и невзгоды,
Но есть еще энергии запас.
Всю вашу силу вы 

находите друг в друге,
И мы хотим сегодня пожелать,
Чтоб мир для вас 

не становился скуден,
Чтоб вместе были вы, 

а время повернуло вспять!
Дети, внуки, правнуки,  

пос. Кленово.

администрация и совет ве-
теранов сельского поселения 
вороновское от всей души по-
здравляют с 80-летним юбилеем 
участников трудового фронта, 
ветеранов труда, добрых, вни-
мательных и замечательных 
людей Михаила Матвеевича 
ФОМИЧЕВА и николая никифо-
ровича ВАЦА.

Счастья, благополучия, 
здоровья!

Добра, сердечного тепла,
Чтоб жизнь прекраснее была.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления вороновское сердечно 
поздравляют с днем рождения 
жителя блокадного Ленинграда, 
заслуженного преподавателя 
Вороновской детской школы 
искусств по классу флейты, ве-
терана труда Владимира Филип-
повича ЛУКЬянОВА.

Пусть солнце светит 
вам всегда,

Пусть долго ваша 
жизнь продлится,

Пусть в ваши двери никогда
Болезнь и старость 

не стучится.

14 ноября день рождения у 
Юлии николаевны нОВИКОВОЙ 
– специалиста управления соци-
альной защиты по Подольскому 
району. Приятно в наше сложное 
время ощущать внимание со сто-
роны молодого поколения. До-
бродушие и внимание, упорство, 
с каким эта молодая девушка от-
носится к проблемам далеко не 
простым, просто поражают.

От всей души поздравляем 
Юлию николаевну с днём рож-
дения, желаем ей огромного 
здоровья, любви, удачи. боль-
шое спасибо ей за работу, за 
заботу о нас, её подопечных.

А. Вандяк,  
Л. Мазур, Н. Резов, 

Вороновское и Роговское с/п.

организация 
реализует сплит-систеМы 

SAMSUNG
65-12-48
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5.50 6.10 КЛЮЧИ ОТ нЕбА
6.00 10.00 12.00 новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультфильмы
9.00 Умники и умницы
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 нонна Гришаева. я из 
Одессы, здрасьте
12.10 Чем нас кормят на улице
13.10 Моя родословная. 
николай Валуев
14.00 Футбол
16.00 КОрОЛЕВА 
бЕнЗОКОЛОнКИ
17.30 Кто хочет стать 
миллионером?
18.40 большие гонки
19.50 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.10 Прожекторперисхилтон
22.50 Детектор лжи
23.50 ПОСЛЕДнИЙ ШАнС 
ХАрВИ
1.40 бЕЗ ПОЩАДЫ
3.45 СЕрДЦЕ ДрАКОнА

россия 1
5.05 бЕЗ СрОКА ДАВнОСТИ
6.45 Вся россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Москва
8.20 Военная программа
8.20 Субботник
9.30 Подари мне жизнь
10.05 национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 бегство от смерти. 
Маргарита Володина
13.20 14.30 ВСЕГДА ГОВОрИ 
ВСЕГДА -3
17.20 Субботний вечер
19.00 Шоу Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
21.00 Евровидение-2010
23.00 ВОПрЕКИ ЗДрАВОМУ 
СМЫСЛУ
0.55 я нИКОГДА нЕ бУДУ 
ТВОЕЙ
3.05 ЭТО я

тв-центр
5.35 САМОЛЁТ УХОДИТ В 9
7.30 Марш бросок
8.00 АбВГДейка
8.30 Православная 
энциклопедия
9.45 День аиста
10.05 Мультфильм
11.30 17.30 0.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Клуб юмора
14.15 ДЕЛО № 306
15.50 Фальшак
17.45 Петровка, 38
19.00 бУМЕрАнГ
21.00 Постскриптум
22.10 ЛИЧнЫЙ нОМЕр
0.40 СВАДЕбнАя ВЕЧЕрИнКА
2.30 СЛУШАТЕЛЬ
4.20 ДЕТЕКТИВнОЕ 
АГЕнТСТВО «ЛУннЫЙ СВЕТ»

нтв
6.05 Мультфильм
6.55 Сказки баженова
7.25 Смотр

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Авиаторы
9.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Спето в СССр
15.05 Своя игра
16.20 Дело тёмное
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия – репортёр
19.55 Программа максимум. 
расследования, которые 
касаются каждого
21.00 русские сенсации. 
Информационный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг нТВ
0.15 ГЕрОЙ-ОДИнОЧКА
2.20 АТАКА ПАУКОВ
4.15 ТАрЗАн В ОПАСнОСТИ

россия к
6.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 библейский сюжет
10.40 КАВКАЗСКИЙ ПЛЕннИК
11.55 Личное время
12.25-13.55 Телеканал бибигон
12.25 ВОЛШЕбнЫЙ ПОрТрЕТ
13.55 Заметки натуралиста
14.20 Очевидное-невероятное
14.55 Игры классиков
15.45 Загадочная птица моя
16.40 ОТЕЦ СЕрГИЙ
18.20 романтика романса
19.00 1.55 Искатели
19.45 Юбилей Майи Плисецкой
21.05 Линия жизни
22.00 новости культуры
22.15 Смотрим… Обсуждаем…
0.25 Короли песни
1.25 Мультфильмы

доМаШниЙ
6.30 Мультфильм
7.00 23.00 Одна за всех
7.30 рЕМИнГТОн СТИЛ
9.30 Живые истории
10.30 ЖИЛИ ТрИ ТОЛСТяКА
13.10 Спросите повара
13.40 Декоративные страсти
14.40 Женская форма
15.40 ОДИнОКАя ЖЕнЩИнА С 
рЕбЁнКОМ
18.00 Мать и дочь
19.00 МИСС МАрПЛ АГАТЫ 
КрИСТИ
22.50 Вкусы мира
23.30 ОСТОрОЖнО, бАбУШКА!
1.15 СТрАСТИ
2.15 МОЛОДЫЕ И ДЕрЗКИЕ
5.45 Музыка на Домашнем

россия 2
5.00 7.30 Моя планета
7.00 9.12.15 17.40 22.15 2.10 
Вести-спорт
7.15 рыбалка с радзишевским
8.30 В мире животных
9.30 22.30 Вести-спорт. Местное 
время
9.35 Там, где нас нет
10.10 УДАрнАя СИЛА
12.00 22.00 Вести.ru
12.25 15.15 17.55 20.00 3.00 
Футбол
12.55 Хоккей
22.40 битва чемпионов

2.25. Технологии спорта

рен
6.00 7.55 ТрОЕ СВЕрХУ-2
8.00 Мультфильм
9.15 реальный спорт
9.45 я – путешественник
10.45 нЕУДАЧнИКОВ.NET
12.00 Дальние родственники
12.30 новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 ОТбЛЕСКИ
18.00 Честно
19.00 неделя
20.00 ЗОЛОТОЙ КОМПАС
22.15 10 000 ЛЕТ ДО н. Э.
0.25 Голая десятка
2.00 СЕКрЕТнЫЕ МАТЕрИАЛЫ
3.50 СТУДЕнТЫ INTERNATIONAL

стс
6.00 ЭЙр АМЕрИКА
8.00 8.20 8.30 14.00 15.00 15.30 
Мультфильмы
10.00 ПАПИнЫ ДОЧКИ
11.00 Это мой ребёнок! 
Семейная телеигра
12.00 ПрИЗрАЧнЫЙ ГОнЩИК
16.00 19.00 6 кадров
16.30 Даёшь молодёжь!
17.30 Шоу Уральских пельменей
21.00 МЫШИнАя ОХОТА
22.50 ВИКИнГИ ПрОТИВ 
ПрИШЕЛЬЦЕВ
0.50 Женщина года-2010
1.50 КОрОЛЬ КАЛИФОрнИИ
4.00 нАСТОяЩИЙ АрОн СТОУн
5.20 Музыка на СТС

суББота, 20 нояБря

жилищно-строительный кооператив
«клёновский»

приглашает граждан, преимущественно 
проживающих на территории подольского 

муниципального района,
принять участие в строительстве жилого комплекса 

на 105 квартир улучшенной планировки в с. кленово.

по вопросам участия обращаться по адресу: с. кленово, 
ул. центральная, стр. 6. (2-й этаж, помещение жкХ)

понедельник, среда, пятница с 15:00 до 18:30;
тел. 8 (903) 551-03-74.

в наличии 35 свободных квартир:
• 2х ком. – 58 кв.м; 67,5 кв.м; 71,5 кв.м;
• 3х ком. – 72,5 кв.м; 75 кв.м.

Поздравляем!

Тепло и сердечно по-
здравляем участниц трудово-
го фронта раису николаевну 
ГУбИнУ и Пелагею Егоровну 
ДУбИнКИнУ с 85-летием.

Желаем здоровья, 
тепла и добра,

Чтоб бед, неудач 
отступила пора.

Чтоб жить не тужить 
много лет довелось,

Пусть сбудется все, 
что еще не сбылось.

А. Русских,  
глава сельского  

поселения Щаповское,  
Л. Заграй,  

председатель  
первичной общественной 

организации инвалидов,  
В. Бурков,  

председатель  
первичной общественной 

организации ветеранов.
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6.00 10.00 12.00 новости
6.10 ГОрОД ПрИняЛ
7.40 Служу Отчизне
8.20 Кряк-бригада. Гуфи и 
его команда
9.10 Здоровье
10.10 непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Счастье есть
12.50 русское поле яна 
Френкеля
14.00 ГрОМОВЫ. ДОМ 
нАДЕЖДЫ
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 большая разница
23.00 Познер
0.00 Фигурное катание
1.20 ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ
3.50 ТАЙнЫ ТИХОГО 
ОКЕАнА

россия 1
5.05 ЗМЕЕЛОВ
7.00 Смехопанорама
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Утренняя почта
9.00 Сто к одному
9.50 Городок. Дайджест
10.20 14.20 Вести-Москва
11.00 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.05 14.30 ВСЕГДА 
ГОВОрИ «ВСЕГДА» – 3
16.10 Смеяться разрешается
18.10 Стиляги-шоу с 
Максимом Галкиным
20.00 Вести недели
21.05 ВСЕ нЕ  
СЛУЧАЙнО
22.45 Специальный 
корреспондент
23.45 Два веселых гуся
0.15 ОТВАЖнАя
2.50-4.28 СУП нА ОДнОГО

тв-центр
5.30 СИнИЕ, КАК МОрЕ, 
ГЛАЗА
7.15 Дневник 
путешественника

7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.45 наши любимые 
животные
10.15 Сергей Филиппов. 
Люди, ау!
10.55 барышня и кулинар
11.30 23.45 События
11.45 нОВЫЕ 
ПрИКЛЮЧЕнИя 
нЕУЛОВИМЫХ
13.55 Смех с доставкой на 
дом
14.20 Приглашает борис 
ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Приключения 
иностранцев в россии
17.00 ПЕрВОЕ ПрАВИЛО 
КОрОЛЕВЫ
21.00 В центре событий
22.00 ТАЙнА ОрДЕнА
0.05 Временно доступен. 
Алексей Учитель
1.05 КОТОВ
2.55 АГИТбрИГАДА «бЕЙ 
ВрАГА!»

нтв
5.30-5.55 Мультфильмы
6.55 Сказки баженова

7.25 Дикий мир
8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
8.20 «русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 битва за Север. 
Кольский полуостров. 
Мистика и реальность
12.00 Дачный ответ
13.20 Суд присяжных: 
главное дело
15.05 Своя игра
16.20 развод по-русски. 
Опасный хлеб
17.20 И снова  
здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 Центральное 
телевидение
21.50 АнТИСнАЙПЕр. 
ВЫСТрЕЛ ИЗ ПрОШЛОГО
23.45 нереальная политика
0.15 Футбольная ночь
0.50 МСТИТЕЛИ

2.30 ПОСЛЕДняя ЗИМА
4.25-4.55 Профессия 
– репортер

россия к
6.30 Евроньюс
10.00 1.50 Программа 
передач
10.10 Обыкновенный  
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.40 УрОК ЛИТЕрАТУрЫ
11.55 Легенды мирового 
кино
12.25-14.40 Телеканал 
«бибигон»
14.40 Что делать?
15.25 Письма из провинции
15.55 ДнЕВнОЙ ПОЕЗД
17.55 Шедевры мирового 
музыкального театра
20.00 XX ВЕК. ПОДрАнКИ
21.35 Песня вечной юности
22.15 ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
бЛИЗКО
0.50 Джем-5
1.55 река без границ

доМаШниЙ
6.30 7.00 22.45 23.00 Одна 
за всех

7.45 ОСТОрОЖнО, 
бАбУШКА!
9.30 Вкус путешествий
10.00 О бЕДнОМ ГУСАрЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
13.00 необыкновенные 
судьбы
13.30 Еда
14.00 Дело Астахова
16.00 УДАр СУДЬбЫ
17.50 Вкусы мира
18.00 ОнА нАПИСАЛА 
УбИЙСТВО
19.00 ПО СЕМЕЙнЫМ 
ОбСТОяТЕЛЬСТВАМ
21.45 родом из детства
23.30 МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
нЕЖнЫЙ ЗВЕрЬ
1.40 СТрАСТИ
2.40 МОЛОДЫЕ И ДЕрЗКИЕ
5.35-5.55 Музыка на 
Домашнем

россия 2
5.00 Футбол
7.00 8.50 9.00 12.15 16.40 
21.55 22.10 0.15 Вести-спорт
7.15 рыбалка с 
радзишевским
7.45 1.30 Моя планета
9.10 Страна спортивная
9.35 0.25 Там, где нас нет
10.10 ИнОСТрАнЕЦ-2. 
ЧЕрнЫЙ рАССВЕТ
12.00 16.20 21.40 Вести.ru
12.25 Профессиональный 
бокс
13.20 Основной состав
13.55 16.55 Хоккей
19.15 СМЕрТЕЛЬнОЕ 
ОрУЖИЕ 3
22.20 М-1. Чемпионат 
мира по смешанным 
единоборствам
23.25 Футбол Ее Величества

рен
6.00 ТрОЕ СВЕрХУ-2
7.50 Дураки, дороги, деньги
9.30 Карданный вал
10.00 нЕУДАЧнИКОВ.NET
12.00 Дальние родственники
12.30 новости 24
13.00 неделя
14.00 репортерские истории
14.30 10 000 ЛЕТ ДО н.Э.
16.40 ЗОЛОТОЙ КОМПАС
19.00 несправедливость
20.00 я – ЛЕГЕнДА
22.00 ЗнАКИ
0.00 Мировой бокс
0.40 Голая десятка
1.40 СЕКрЕТнЫЕ 
МАТЕрИАЛЫ
3.30 СТУДЕнТЫ 
INTERNATIONAL
5.20 неизвестная планета
5.45-6.00 ночной 
музыкальный канал

стс
6.00 нЕПрИКАСАЕМЫЕ
8.20 8.30 10.45 19.40 
Мультфильмы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.00 МАЛЫШ- 
КАрАТИСТ 2
15.10 16.00 18.20 6 кадров
21.00 ЛОХМАТЫЙ ПАПА
22.50 Случайные связи
23.50 ЧУЖИЕ СрЕДИ нАС
1.40 ВнУТрИ СЕбя я 
ТАнЦУЮ
3.40 СМИрИТЕЛЬнАя 
рУбАШКА
5.15-5.30 Музыка на СТС

воскресенье, 21 нояБря

слушайте передачи 
«радио подольска» 

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 6.10 до 7.00
и с 18.10 до 19. 00

гтрк «ртв-подмосковье» – 
«радио подольска» 
1 канал Федеральной 

радиотрансляционной сети 
(1 кнопка) и на частоте 

FM 91,7 МГц – 
в Подольском районе

наШ адрес: г. подольск, 
ул. Чистова, д. 8

наШи телеФоны: 
54-34-73 (телефон-факс), 

69-98-52

ежедневно в эФире

«радио подольска» –
это ваШе радио!

на работу в МУП «Инфосервис» требуются

специалисты 
холодильного оборУдования 

и сплит-систем

тел. 65-12-48

Агентство 
недвижимости
г. подольск, ул. комсомольская, д. 1, офисы: 701, 702. www.lubimiy-gorod.ru

Тел.: 8 (903) 111-91-57, 8 (4967) 52-55-08.

сбор докУМенТов И ПоМощь в офорМленИИ:
• получение тех. условий на газ • ввод домов в эксплуатацию • купля-продажа  

• постановка участков на кадастровый учет • срочный выкуп земельных участков и домов  
• геодезия, раздел и объединение зем. участков • газификация «под ключ»  

• получение разрешения на строительство • проектирование и строительство газопроводов  
• составление договоров ППФ и регистрация в г. Подольске, Подольском районе  

• земли промышленного и коммерческого назначения
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понедельник  
15 нояБря

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 новости тв 
«кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 «Школа ремонта»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
15:40 Х/ф «Чарли и 
шоколадная фабрика» (США, 
2005 г.)
18:00 19:30 новости тв 
«кварц»
18:30 20:30 Комедия «реальные 
пацаны» (россия, 2010 г.)
21:00 Х/ф «ЛОпуХИ» (россия, 
2009 г.)
23:00 4:35 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:00 1:25 Комедийный сериал 
«Класс»
1:50 2:20 Комедийный сериал 
«Друзья»
2:50 Х/ф «Мгновения нью-
Йорка» (США, 2004 г.)
5:35 «Комедианты «
5:50 «Саша + Маша» Лучшее

вторник  
16 нояБря

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 новости тв 
«кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 8:55, 1:00, 1:25 Комедийный 
сериал «Класс»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:25 Х/ф «ЛОпуХИ» (россия, 
2009 г.)
18:00 19:30 новости тв 
«кварц»
18:30 20:30 Комедия «реальные 
пацаны» (россия, 2010 г.)

21:00 Х/ф «Дом большой 
мамочки» (Германия, США, 
2000 г.)
23:00 4:30 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:50 2:20 Комедийный сериал 
«Друзья»
2:50 Х/ф «Маменькин сынок» 
(США, 1998 г.)
5:35 5:45 «Комедианты»

среда  
17 нояБря

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 новости тв 
«кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 8:55, 1:00, 1:25 Комедийный 
сериал «Класс»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:10 Х/ф «Дом большой 
мамочки» (Германия, США, 
2000 г.)
18:00 19:30 новости тв 
«кварц»
18:30 20:30 Комедия «реальные 
пацаны» (россия, 2010 г.)
21:00 Х/ф «Дом большой 
мамочки-2» (США, 2006 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
1:50 2:20 Комедийный сериал 
«Друзья»
2:50 Х/ф «Версия» (США, 
2007 г.)
5:15 «Убойный вечер»

Четверг  
18 нояБря

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 новости тв 
«кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 8:55, 1:00, 1:25 Комедийный 
сериал «Класс»
9:30 10:00, 20:00 Ситком 
«Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»

11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:10 Х/ф «Дом большой 
мамочки-2» (США, 2006 г.)
18:00 19:30 районные вести тв 
«кварц»
18:30 20:30 Комедия «реальные 
пацаны» (россия, 2010 г.)
21:00 Х/ф «Знакомство со 
спартанцами» (США, 2008 г.)
22:20 «наша Russia»
23:00 4:35 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:50 2:20 Комедийный сериал 
«Друзья»
2:50 Х/ф «Год яо» (Китай, США, 
2004 г.)
5:40 «Комедианты «

пятница  
19 нояБря

6:00 Документальное 
расследование «необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 районные вести 
тв «кварц»
7:35 11:30 «никелодеон»
8:30 8:55, 1:00, 1:25 Комедийный 
сериал «Класс»
9:30 10:00 Ситком «Универ»
10:30 19:00 Ситком «Интерны»
11:00 Комедия «Счастливы 
вместе»
13:30 М/сериал «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14:30 «ДОМ-2. Live» 
реалити-шоу
16:40 Х/ф «Знакомство со 
спартанцами» (США, 2008 г.)
18:00 19:30 новости тв 
«кварц»
18:30 Комедия «реальные 
пацаны» (россия, 2010 г.)
20:00 Паранормальное шоу 
«битва экстрасенсов»
21:00 1:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 2:25 Комедийный сериал 
«Друзья»
2:55 Х/ф «Сладкий ноябрь» ( 
США, 2001 г.)
5:20 «Убойный вечер»

суББота  
20 нояБря

6:00 6:30 Мультсериал «Как 
говорит Джинджер»

7:00 7:25 М/сериал «Детки 
подросли»
8:05 Комедийный сериал 
«Друзья»
8:30 новости тв «кварц»
9:00 «Клуб бывших жен»
10:00 Кулинарное шоу «Ешь и 
худей!»
10:30 «Школа ремонта»
11:30 развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕрСИя»
12:30 Комедия «Женская лига. 
банановый рай»
13:00 Д/ф «Тело на заказ. 
Вечная молодость» (россия, 
2010 г.)
14:00 14:30 Ситком «Интерны»
15:00 15:30, 16:00 Ситком 
«Универ»
16:30 Х/ф «бэтмен: начало» ( 
Великобритания, США, 2005 г.)
19:30 новости тв «кварц»
20:00 Х/ф «Темный рыцарь» 
(Великобритания, США, 
2008 г.)
23:00 4:15 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Убойная лига»
1:40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:10 Х/ф «Майкл» (США, 
1996 г.)
5:15 «Убойный вечер»

воскресенье  
21 нояБря

6:00 6:30 Мультсериал «Как 
говорит Джинджер»
7:00 7:25, 7:55 М/сериал «Детки 
подросли»
8:30 новости тв «кварц»
8:55 9:20 Ситком «Друзья»
9:50 Лотереи: «Первая 
национальная» и «Фабрика 
удачи»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Паранормальное шоу 
«битва экстрасенсов»
12:00 «СуперИнтуиция «
13:00 Комедия «Женская лига. 
банановый рай»
13:30 Х/ф «бэтмен: начало» 
(Великобритания, США, 2005 г.)
16:30 Х/ф «Темный рыцарь» 
(Великобритания, США, 2008 г.)
19:30 22:30 Комедия «Женская 
лига: парни, деньги и любовь»
20:00 Х/ф «Хроники риддика» 
(США, 2004 г.)
23:00 4:00 «ДОМ-2. Город 
любви» реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:25 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 Х/ф «Спеши любить» (США, 
2002 г.)
5:00 Игровое шоу «Интуиция»

смотрите выпуски телефорума на телеканале «кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00



уЧредители: адМинистрация подольского раЙона,  
Муниципальное унитарное предприятие «инФосервис».

газета зарегистрирована в Московском региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодательства  

российской Федерации о средствах массовой информации.
регистрационный номер: а-5549. подписные индексы: 00409, 00410, 00411.

редактор наталья александровна киреева.
вёрстка: александр поляков, екатерина ставрева.

за тексты и телефоны в рекламе редакция ответственности не несёт.
адрес редакции: 142100, г. подольск, ул. кирова, д. 4, к. 127.

тел./факс: 8 (4967) 63-55-04, e-mail: zepo@mail.ru.
отпечатано в оао «пФоп», ревпроспект, 80/42.

• реклаМа •
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куплЮ для себя зем. участок. Можно 
с домом. на ваших условиях. Помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8-919-107-107-2.

куплЮ автомобили аварийные, би-
тые, неисправные или требующие сроч-
ной продажи иномарки, ВАЗы, куплю в 
день обращения, сниму с учёта.

Тел.: 8-915-494-51-12.

ооо «зенит» выполнит для вас

режим работы: с 9.00 до 18.00. выходные дни суб., воскр.
Московская область, г. подольск, ул. Маштакова, д.12, офис 505-507,

тел./факс: 8 (4967) 69-54-35.
E-mail: geozenit@mail.ru

  Геодезические и изыскательские работы
  Подготовку документов для получения кадастрового паспорта
  Постановка земельных участков на кадастровый учет
  Подготовку документов для вступление в наследство
  раздел и объединение земельных участков
  Оформление земельных участков в СнТ, ДнП, ЖСК, ГСК
  Оформление земель общего пользования в СнТ, ДнП, ЖСК, ГСК
  Проведение судебной землеустроительной экспертизы

реклама

оБуЧение на гитаре.
8-903-708-98-46.

независимая экспертиза,
оценка, страхование, карты рат

Тел.: 8(495) 971-09-18

куплЮ зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-926-616-61-62.

куплЮ дачу или зем. уч-к для люби-
мой бабушки. Подольск, Подольский р-он.

Тел.: 8-926-608-04-44.

куплЮ зем. уч-к. в живописном 
месте, чтобы обеспечить родителям до-
стойную старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

куплЮ квартиру в Подольском 
районе для себя. Помогу с оформлением. 
Посредников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

эФФективное 
прерывание запоя, 

кодирование
Анонимно, с выездом на дом. Гос. 

лицензия.
8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61.

Владимир Борисович.
реклама

продаЮ земельный участок д. 
Сальково с/п Кленовское 9,15 соток.

Тел.: 8 (903) 124-24-26.
Муп «инФосервис»

на постоянную работу срочно требуется:

дизайнер-макетчик
требования:
•  знание графических программ 

COREL, PHOTOSHOP;
• желание зарабатывать;
•  творческий подход к делу;
•  приветствуются навыки работы с 

лазерным гравером.
Зарплата по результатам 
собеседования.

Телефон: 8 (906) 713-49-19,  
Алла Сергеевна.

куплЮ 1 к. кв. в Подольском р-не и 
г. Подольске для себя без посредников.

Помогу со сбором документов.
Тел.: 8 (915) 499-59-60, 

8 (903) 673-43-25, Ирина.

куплЮ 2 к. кв. в Подольском р-не и 
г. Подольске.

Посредников просьба не беспокоить.
Тел.: 8 (915) 499-59-60, 

8 (903) 673-43-25, Ирина.

куплЮ земельный участок для своей 
семьи в Вороновском сельском поселении 
и близлежащих районах.

Тел.: 8-916-737-61-63.

куплЮ зем. участок в Подольском 
районе, Симферопольское, Варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родите-
лей, у хозяина, без посредников.

Тел.: 8-917-554-74-63.

приоБрету у хозяина земельный 
участок в Краснопахорском сельском по-
селении в д. Красная Пахра, с. Красное, 
д. Софьино, с. былово, Дерюбрихово, 
Страдань и близлежащих районах. рас-
смотрю все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

сдаЮ нежилые помещения в центре 
п. Вороново. 10 м2, 12 м2, 17 м2 и 20 м2, 
после ремонта.

Тел.: 8 (917) 554-74-63.

покупаеМ: квартиры, комнаты, 
дома, дачи, земельные участки, гаражи. 

www.podolskk.ru
Тел.: 8 (910) 477-79-14. 

продаЮ земельный участок, Ка-
лужское шоссе, д. рыжово. на берегу 
озера, все коммуникации. 15 сот., ИЖС.

Тел.: 8 (903) 115-81-22.

продаЮ земельный участок вбли-
зи Подольска, п. Поливаново, 12 сот. Газ 
свет, вода. Возле леса.

Тел.: 8 (903) 115-81-22.

продаЮтся земельные участки, 
ТСЖ «Дом у реки», с/п Вороновское, 
35 км от МКАД, Калужское шоссе. Газ, 
свет, вода.

Тел.: 8 (985) 262-87-10.

продаЮтся земельные участки, 
котеджный поселок «Лесная сказка», 
с/п Дубровицкое, 28 км от МКАД, Ка-
лужское или Варшавское шоссе, все 
коммуникации.

Тел.: 8 (985) 262-87-10.

В кафе КСК «Фаворит» требуется 
продавец.

Тел.: 8 (926) 558-15-59.

администрация сельского поселения 
стрелковское информирует население о прове-
дении публичных слушаний 26.11.2010 г. в 16:00 
в МУК СДК «быково» по вопросу изменения 
разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:002 05 
23:18, площадью 600 кв.м, расположенного в д. 
Агафоново сельского поселения Стрелковское, 
принадлежащего на праве аренды титову вик-
тору ивановичу, с «для выращивания овощных 
и плодово-ягодных культур» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.


