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О внесении изменений 
и дОпОлнений в пОстанОвление 

От 25.12.2009 г. № 2863 
«Об устанОвлении дОплаты 

к зарабОтнОй плате 
Отдельным категОриям 

рабОтникОв муниципальных 
учреждений пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна» 

(с изменениями, внесенными 
пОстанОвлением рукОвОдителя 

администрации пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна 

От 19.01.2010 г. № 44 
«О внесении изменений 

в пОстанОвление рукОвОдителя 
администрации пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна От 
25.12.2009 г. № 2863 

«Об устанОвлении дОплаты 
к зарабОтнОй плате 

Отдельным категОриям 
рабОтникОв муниципальных 

учреждений пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна»

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2522 от 18.11.2010 г.
В связи с изменением типа и наименования муниципального образователь-

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

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление от 
25.12.2009 г. № 2863 «Об установлении доплаты к заработной плате отдель-
ным категориям работников муниципальных учреждений Подольского муници-
пального района» (с изменениями, внесенными постановлением руководителя 
администрации Подольского муниципального района от 19.01.2010 г. № 44 «О 
внесении изменений в постановление руководителя администрации Подольского 
муниципального района от 25.12.2009 г. № 2863 «Об установлении доплаты к за-
работной плате отдельным категориям работников муниципальных учреждений 
Подольского муниципального района» с 01.09.2010 г. :

1.1. Дополнить пункт 1 абзацем в следующей редакции:
«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка детский сад № 16 «Ладушки»;
1.2. Абзац «Муниципальное образовательное учреждение для детей до-

школьного и младшего школьного возраста Прогимназия № 2» пункта 1 – ис-
ключить.

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (Пантелеева 
Е.С.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
средствах массовой информации.

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

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении 
прОекта планирОвки 

территОрии, ОтведеннОй 
ООО «стрОйсельхОзинвест» 

пОд стрОительствО складскОгО 
кОмплекса, распОлОженнОй 

в д. бОрОдинО сельскОгО 
пОселения лагОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2476 от 13.11.2010 г. 
Рассмотрев обращение ООО «Стройсельхозинвест» от 25 октября 2010 г., 

№ 28/10, проект планировки территории, отведенной обществу под строитель-
ство складского комплекса, распо ложенной в д. Бородино сельского поселения 
Лаговское, положения Градостроительного ко декса РФ (ст.45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории, отведенной обществу с ограни-
ченной ответст венностью «Стройсельхозинвест» под строительство складского 
комплекса, расположенной в д. Бородино сельского поселения Лаговское.

2. Утвердить Градостроительный план земельного участка (кадастровый но-
мер 50:27:0020606:218) площадью 9005 га, предоставленного обществу с огра-
ниченной от ветственностью «Стройсельхозинвест» в аренду (договор аренды 
земельного участка № 1424 от 21 января 2009 г.), под строительство складского 
комплекса, расположенного в д. Бородино сельского поселения Лаговское (Гра-
достроительный план хранится в ГП АПУ по Подольскому району).

3. Архитектурно-планировочному управлению по Подольскому району в уста-
новленном порядке зарегистрировать утвержденный Градостроительный план.

4. ООО «Стройсельхозинвест» осуществлять строительство складского ком-
плекса в соответствии с требованиями утвержденного Градостроительного плана.

5. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об ут верждении проекта планировки территории складского комплек-
са, расположенной в д. Бородино сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке прОекта 
планирОвки территОрии, 

ОтведеннОй дпк «трОицкОе-1» 
пОд дачнОе стрОительствО, 

распОлОженнОй в д. трОицкОе 
сельскОгО пОселения ЩапОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2480 от 15.11.2010 г. 
Рассмотрев обращение ДПК «Троицкое-1» (вх. № 7987/1-35 от 2 ноября 2010 г.), 

руково дствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ (ст.45), с целью вы-
деления элемен тов планировочной структуры территории, отведенной под дачное 
строительство, установ ления параметров планируемого развития территории, по-
становляю:

1. Разрешить дачному потребительскому кооперативу «Троицкое-1» осу-
ществить разра ботку проекта планировки территории площадью 4302 кв. м, от-
веденной под дачное строи тельство, расположенной в д. Троицкое сельского 
поселения Щаповское и предоставленной в аренду (договор аренды земельного 
участка № 1718 от 13 августа 2010 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной под дачное строительство, вы-
полнить в со ответствии с требованиями ст.42 Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки терри-
тории, отведенной ДПК «Троицкое-1» под дачное строительство, расположенной 
в д. Троицкое сельского поселения Щаповское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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ПРОЕКТ

О бюджете пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна на 2011 гОд

Рассмотрев проект бюджета Подольского муниципального района на 2011 год, 
внесенный руководителем администрации Подольского муниципального района, 
руководствуясь решением Совета депутатов Подольского муниципального района 
от 03.10.2008 г. № 52/2008 «О бюджетном процессе в Подольском муниципальном 
районе», с учетом заключения постоянной депутатской комиссии по вопросам соци-
ально-экономического развития, бюджету, местным налогам и контролю, публичных 
слушаний, Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Утвердить бюджет Подольского муниципального района на 2011 год по 
доходам в сумме 1 943 801 тыс. руб. и по расходам в сумме 1 883 801 тыс. руб.

2. Утвердить профицит бюджета Подольского муниципального района на 
2011 год в сумме 60 000 тыс. руб.

3. Утвердить в расходах бюджета Подольского муниципального района на 
2011 год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств, в сумме 24 408 тыс. руб.

4. Утвердить поступление доходов в бюджет Подольского муниципального 
района на 2011 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Подольского 
муниципального района на 2011 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.

6. Установить, что в бюджет Подольского муниципального района в 2011 году 
зачисляются платежи в части погашения задолженности 2008 года по доходам от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.

7. Установить, что в 2011 году в соответствии с Федеральным законом от 
09.07.2002 г. № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных това-
ропроизводителей», иными нормативными правовыми актами РФ и нормативными 
правовыми актами Московской области и Подольского муниципального района про-
водится дальнейшая реструктуризация долгов сельскохозяйственных товаропро-
изводителей по платежам в бюджет Подольского муниципального района, а также 
списание задолженности по соответствующим пеням и штрафам, исчисленным по 
состоянию на 1 января 2002 г. по данным учета МРИ ФНС России № 5 по Москов-
ской области. Реструктуризация долгов сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и списание их задолженности по пеням и штрафам производятся в соответствии 
с порядком и условиями, утвержденными правительством Московской области на 
основании законодательства РФ, законов Московской области и постановления 
главы Подольского района № 279 от 25.02.2004 г. «О мерах по улучшению финансо-
вого состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей Подольского района».

Плата за отсроченную и (или) рассроченную задолженность по налоговым пла-
тежам в бюджет Подольского муниципального района устанавливается в 2011 году в 
размере 0,5% годовых от суммы отсроченной и (или) рассроченной задолженности.

8. Плата за отсроченную и (или) рассроченную задолженность по неналого-
вым платежам в бюджет Подольского муниципального района (за исключением 
арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в соб-
ственности Подольского муниципального района, или государственная собствен-
ность на которые не разграничена) устанавливается в 2011 году в размере 1% 
годовых от суммы отсроченной и (или) рассроченной задолженности.

9. Установить, что в случае предоставления плательщикам неналоговых плате-
жей отсрочек и рассрочек по погашению задолженности по неналоговым платежам 
в бюджет Подольского муниципального района и при условии погашения должником 
в установленные сроки суммы основного долга и платы за реструктуризированную 
задолженность, пени и штрафы, начисленные в соответствии с условиями заклю-
ченного договора и не уплаченные до момента вступления в силу соглашения о 
реструктуризации задолженности, подлежат списанию пропорционально сумме ос-
новного долга, погашенного в соответствии с настоящим соглашением.

10. Установить, что в 2011 году суммы страховых выплат, поступающих от 
страховых организаций в качестве возмещения ущерба имуществу, находящему-
ся в муниципальной собственности Подольского муниципального района, подле-
жат зачислению в полном объеме в бюджет Подольского муниципального района 
при страховании имущества за счет средств, предусмотренных в соответствую-
щих расходах бюджета Подольского муниципального района.

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Подольского муни-
ципального района на 2011 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

12. Утвердить расходы бюджета Подольского муниципального района на 
2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемые 
на исполнение расходных обязательств Подольского муниципального района 
и исполняемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской 
области, для осуществления отдельных государственных полномочий согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

13. Установить, что в 2011 году расходы на осуществление бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства (реконструкции) муниципальной 
собственности Подольского муниципального района, софинансирование которых 
осуществляется за счет субсидий из бюджета Московской области, выделяются в 
составе ведомственной структуры расходов бюджета Подольского муниципаль-
ного района раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствую-
щему ему виду расходов, после принятия нормативных правовых актов органов 
государственной власти Российской Федерации и Московской области, утверж-
дающих перечни объектов капитального строительства (реконструкции) муници-
пальной собственности Подольского муниципального района, софинансирование 
которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Московской области.

14. Установить, что финансирование в 2011 году:
долгосрочных целевых программ, утвержденных после вступления в силу на-

стоящего решения, может осуществляться в пределах средств, предусмотренных 
настоящим решением;

мероприятий долгосрочных целевых программ сверх объемов, предусмотренных 
указанными программами, обусловленное объективными причинами (изменение сети, 
контингента, цен), может осуществляться после вступления в силу решений Совета 
депутатов Подольского муниципального района о внесении изменений в решения Со-
вета депутатов Подольского муниципального района о соответствующих долгосрочных 
целевых программах в пределах средств, предусмотренных настоящим решением.

15. Установить, что правовые акты органов местного самоуправления По-
дольского муниципального района, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета Подольского муниципального района на 2011 год, а также со-
кращающие 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 по-
сле внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае, если реализация правового акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования в бюджете Подольского муниципального 
района на 2011 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

16. Установить, что расходы бюджета Подольского муниципального района 
на 2011 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюд-
жет Подольского муниципального района.

17. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета Подольского 
муниципального района в 2011 году финансируются расходы по выплате за-
работной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней и 
стипендий; по погашению муниципального долга Подольского муниципально-
го района; на питание, приобретение медикаментов и перевязочных средств; 
на организацию отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в период 
школьных каникул; на проведение выборов; на оплату коммунальных услуг; рас-
ходы резервного фонда администрации Подольского муниципального района.

18. Установить, что Финансовое управление администрации Подольского муни-
ципального района доводит лимиты бюджетных обязательств на 2011 год до глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Подольского 
муниципального района в объеме плановых ассигнований, утвержденных в бюджете 
по расходам, финансируемым из бюджета Подольского муниципального района в 
первоочередном порядке, установленном пунктом 17 настоящего решения.

По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета По-
дольского муниципального района осуществляется с учетом фактического по-
ступления доходов в бюджет Подольского муниципального района.

19. Утвердить:
– источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подольского му-

ниципального района на 2011 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
– перечень главных администраторов источников внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета Подольского муниципального района на 2011 год со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению.

20. Установить, что верхний предел муниципального долга Подольского му-
ниципального района по состоянию на 1 января 2012 года не устанавливается, в 
том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям 
не устанавливается.

Установить, что в течение 2011 года объем муниципального долга муници-
пального образования Подольский муниципальный район не может превышать 
178 581 тыс. руб.

21. Установить предельный объем расходов бюджета Подольского муниципально-
го района на 2011 год на обслуживание муниципального долга в сумме 10 443 тыс. руб.

22. Утвердить:
– характеристику долгосрочных целевых программ, предусмотренных к фи-

нансированию за счет средств бюджета Подольского муниципального района на 
2011 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;

– программу муниципальных внутренних заимствований Подольского муници-
пального района на 2011 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;

– распределение ассигнований из бюджета Подольского муниципального рай-
она на 2011 год на погашение и обслуживание муниципального долга Подольского 
муниципального района согласно приложению № 9 к настоящему решению.

23. Утвердить:
– программу предоставления муниципальных гарантий Подольского муници-

пального района на 2011 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
– перечень получателей гарантий Подольского муниципального района и 

объемы их обязательств перед бюджетом Подольского муниципального района, 
возникающих в связи с исполнением за счет казны Подольского муниципального 
района гарантийных обязательств Подольского муниципального района в 2011 
году согласно приложению № 11 к настоящему решению.

24. Установить предельный объем заемных средств, используемых в тече-
ние 2011 года на покрытие дефицита бюджета Подольского муниципального 
района, в сумме 160 000 тыс. руб.

25. Установить, что заключение соглашений в 2011 году администрацией По-
дольского муниципального района от имени Подольского муниципального района с 
Министерством финансов Московской области о предоставлении бюджетных креди-
тов из средств областного бюджета, осуществляется в пределах лимита заимство-
ваний, установленного программой муниципальных внутренних заимствований на 
2011 год, в соответствии с пунктом 22 настоящего решения, на следующих условиях:

– предельная сумма кредитов до 50 000 тыс. рублей (включительно);
– уплата 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, воз-

никающих при исполнении бюджета Подольского муниципального района на 2011 год;
– кредиты привлекаются без обеспечения исполнения Подольским муници-

пальным районом своих обязательств по возврату указанных в настоящем пункте 
кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствую-
щими договорами.

26. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения 
муниципальных контрактов (кредитных договоров) на оказание услуг по пре-
доставлению Подольскому муниципальному району кредитов в 2011 году осу-
ществляется по итогам аукционов, проводимых в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Московской области и нормативно-пра-
вовыми актами Подольского муниципального района.

27. Установить, что заключение в 2011 году администрацией Подольского муни-
ципального района договоров с кредитными организациями о предоставлении кре-
дитными организациями кредитов осуществляется в пределах лимита заимствований, 
установленного программой муниципальных внутренних заимствований на 2011 год, в 
соответствии с пунктом 22 настоящего решения, на следующих условиях:

– предельная сумма кредита до 50 000 тыс. рублей (включительно);
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– процентная ставка – определяется по итогам аукционов по отбору кредит-
ных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных 
договоров) на оказание услуг по предоставлению Подольскому муниципальному 
району кредитов в 2011 году, но не выше ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на дату проведения аукциона, 
увеличенной на три процентных пункта;

– срок погашения кредита в течение 2011 года;
– цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета Подольского 

муниципального района и погашение муниципальных долговых обязательств 
Подольского муниципального района;

– возможность досрочного полного и/или частичного погашения кредита.
28. Установить, что муниципальные унитарные предприятия Подольского му-

ниципального района в соответствии с постановлением главы Подольского райо-
на № 57 от 19.01.2005 г. «Об утверждении Порядка осуществления заимствова-
ний муниципальными унитарными предприятиями Подольского района у третьих 
лиц» ежеквартально представляют в Финансовое управление администрации 
Подольского муниципального района сведения о своих заимствованиях у третьих 
лиц, включая заимствования у кредитных организаций, в том числе банков и 
иных организаций для ведения в установленном порядке реестра задолженности 
муниципальных унитарных предприятий Подольского муниципального района .

29. Установить на 2011 год размер резервного фонда администрации По-
дольского муниципального района в сумме 400 тыс. руб.

Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановитель-
ных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

30. Установить, что в 2011 году органы местного самоуправления Подоль-
ского муниципального района и муниципальные учреждения Подольского муни-
ципального района вправе осуществлять оплату услуг кредитных организаций по 
перечислению заработной платы лицам, замещающим должности муниципальной 
службы в администрации Подольского муниципального района, управлениях, ко-
митетах и работникам учреждений согласно заключенным в соответствии с зако-
нодательством РФ соответствующим договором (контрактом) в пределах утверж-
денных в установленном законодательством порядке бюджетных смет.

31. Установить, что в расходах бюджета Подольского муниципального райо-
на на 2011 год предусматриваются средства на организацию отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и молодежи в размере 3 876 тыс. рублей.

Указанные расходы предусматриваются Подольскому районному управле-
нию народного образования.

Порядок финансирования указанных расходов устанавливается постановле-
нием руководителя администрации Подольского муниципального района.

32. Установить, что в расходах бюджета Подольского муниципального рай-
она на 2011 год предусматриваются средства в размере 54 тыс. руб. на выплаты 
стипендий студентам педагогических вузов.

Стипендии устанавливаются и выплачиваются в размере 500 руб. в месяц 
в соответствии с постановлением главы Подольского района «О подготовке 
педагогических кадров для образовательных учреждений района» № 1797 от 
19.12.2003 г.

Указанные расходы предусматриваются в бюджете Подольского муници-
пального района на 2011 год Подольскому районному управлению народного 
образования.

33. Установить, что в расходах бюджета Подольского муниципального райо-
на на 2011 год предусматриваются средства в размере 480 тыс. руб. на выплаты 
именных стипендий главы Подольского муниципального района.

Стипендии устанавливаются и выплачиваются в размере 500 руб. в месяц в 
соответствии с постановлением главы Подольского района № 1599 от 21.10.2002 
г. «Об установлении именных стипендий главы Подольского района» (с учетом 
изменений внесенных постановлениями главы Подольского муниципального рай-
она № 30-ПГ от 20.10.2008 г.)

Указанные расходы предусматриваются в бюджете Подольского муници-
пального района на 2011 год Управлению по культуре, делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту по разделу «Молодежная политика».

34. Установить, что в расходах бюджета на 2011г. предусматриваются сред-
ства на финансирование информационных услуг по размещению нормативных 
документов и информационных материалов администрации Подольского муни-
ципального района в размере 3 330 тыс. руб.

Указанные расходы предусматриваются администрации Подольского муни-
ципального района.

35. Установить, что в целях обеспечения эффективного управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью Подольского муниципального района 
в составе расходов бюджета Подольского муниципального района на 2011 год 
предусматриваются расходы в размере 400 тыс. руб. по инвентаризации и оцен-
ке муниципальной собственности в соответствии с порядком, устанавливаемым 
главой Подольского муниципального района.

Указанные расходы предусматриваются в бюджете Подольского муници-
пального района на 2011 год Комитету по управлению имуществом администра-
ции Подольского муниципального района.

36. Установить, что в расходах бюджета на 2011 г. предусматриваются сред-
ства на подготовку проектов схем территориального планирования Подольского 
муниципального района в размере 1 500 тыс. руб.

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

37. Установить, что в ходе исполнения бюджета Подольского муниципаль-
ного района на 2011 год Финансовое управление администрации Подольского 
муниципального района вправе вносить изменения в утвержденные объемы по-
ступления доходов в части возврата в областной и федеральный бюджеты неис-
пользованных субвенций и субсидий прошлых лет, полученных из областного и 
федерального бюджетов.

38. Установить, что в ходе исполнения бюджета Подольского муниципального 
района на 2011 год Финансовое управление администрации Подольского муници-
пального района, имеет право вносить изменения в структуру доходов, расходов 
и источников финансирования дефицита бюджета Подольского муниципального 
района в связи с изменениями бюджетной классификации Российской Федерации 
на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, если указан-
ные изменения не влекут за собой изменение основных характеристик бюджета 
Подольского муниципального района (общий объем доходов и расходов бюджета 
Подольского муниципального района, размер его профицита (дефицита).

39. Установить, что в 2011 году из бюджета Подольского муниципального 

района осуществляется погашение кредиторской задолженности главных рас-
порядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Подольского му-
ниципального района за 2010 год в пределах ассигнований, предусмотренных 
на 2011 год.

40. Установить что:
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и действует 

по 31 декабря 2011 года.
2. Со дня вступления в силу до 1 января 2011 года настоящее решение при-

меняется в целях обеспечения исполнения бюджета Подольского муниципаль-
ного района в 2011 году.

41. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
42. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на замести-

теля председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гу-
рьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№__от___

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет 
Подольского муниципального района 
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 928 086

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 569 734

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 569 734

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ

569 734

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 НК 
РФ за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

569 734

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 111 847

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 111 620

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 111 620

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 227

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 227

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 109

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

4 074

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда РФ)

4 074

050 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

35

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

198

182 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты 6

182 1 09 01030 05 0000 110

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов

6

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным 
местным налогам и сборам) 192

182 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 192

182 1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов 192

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

114 391

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 бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

107 210
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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 до-
говоров аренды указанных земельных участков

95 490

003 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

95 490

003 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

300

003 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

300

003 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

11 420

003 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений ( за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

11 420

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 1 181

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

1 181

003 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами

1 181

001 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

6 000

001 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

6 000

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании 
природными ресурсами 22 600

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 22 600

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 33

005 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

33

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 92 814

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 11 034

050 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности муниципальных районов 11 034

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

15 000

000 1 14 02030 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

15 000

003 1 14 02033 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий , в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

15 000

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений)

66 780

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена

66 780

003 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

66 780

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12 360

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 12 360

000 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

12 360

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя 628 257

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 436 736

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 854

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 854

050 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 854

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

767

000 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 767

В том числе:

001 202 02999 05 0001 151

 на частичную компенсацию транспортных 
расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей по доставке 
продовольственных и промышленных товаров 
для населения в сельские населенные 
пункты Московской области на 2011 год

417

039 202 02999 05 0001 151 на внедрение современных 
образовательных технологий 350

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 434 972

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

5 525

039 2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

5 525

000 2 02 03022 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

15 598

030 2 02 03022 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

15 598

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

20 838

В том числе:

039 2 02 03024 05 0001 151

на финансирование частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и в 
негосударственных общеобразовательных 
учреждениях, прошедших государственную 
аккредитацию в соответствии с Законом 
Московской области №24/2005-ОЗ “О частичной 
компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в образовательных 
учреждениях Московской области”

8 767

001 2 02 03024 05 0001 151

на обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и 
организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и их прав 
муниципальных районов и городских 
округов Московской области

1 489
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039 2 02 03024 05 0002 151

на реализацию мер социальной поддержки и 
социального обеспечения детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа в муниципальных и негосудар-
ственных учреждениях Московской области в 
соответствии с Законом Московской области № 
248/2007-ОЗ “О предоставлении полного госу-
дарственного обеспечения и дополнительных га-
рантий по социальной поддержке детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей”

6 565

039 2 02 03024 05 0003 151

на финансирование компенсации расходов на 
проезд к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Московской 
области в соответствии с Законом Московской 
области № 7/2005-ОЗ «О компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся»

1 224

001 2 02 03024 05 0002 151

на обеспечение переданных муниципальным 
районам и городским округам Московской 
области государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах

2 793

000 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

8 538

039 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

8 538

000 2 02 03055 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медсестрам скорой медицинской помощи

5 179

034 2 02 03055 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам 
скорой медицинской помощи

5 179

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 379 294

в том числе:

039 2 02 03999 05 0001 151

на обеспечение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации государ-
ственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также до-
полнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в размере, 
необходимом для реализации основных обще-
образовательных программ в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов), ежеме-
сячную денежную компенсацию педагогическим 
работникам для обеспечения книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями

367 849

034 2 02 03999 05 0001 151

на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет в 
соответствии с Законом Московской области 
№26/2006-ОЗ”О порядке обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет в Московской области”

11 445

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 143

000 2 02 04005 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на обеспечение равного с МВД 
РФ повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

143

001 2 02 04005 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение равного с МВД РФ повышения 
денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

143

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 191 521

001 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 191 521

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСяЩЕЙ 
ДОХОД ДЕяТЕЛЬНОСТИ 387 458

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 92 466

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 92 466

000 3 02 01050 05 0000 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

92 466

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
приносящей доход деятельности 294 992

000 3 03 04000 00 0000 180

Поступления учреждениям, осуществляющим 
медицинскую деятельность в системе 
обязательного медицинского 
страхования за оказание медицинских 
услуг застрахованным лицам

274 761

000 3 03 04050 05 0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, осуществляющим 
медицинскую деятельность в системе 
обязательного медицинского 
страхования за оказание медицинских 
услуг застрахованным лицам

274 761

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

3 510

000 3 03 05050 05 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской 
помощи женщинам в период беременности, 
родов и в послеродовом периоде, 
оказываемых муниципальными учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

3 510

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 16 721

000 3 03 99050 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов

16 721

ВСЕГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 1 943 801

Приложение № 2

Перечень главных 
администраторов доходов бюджета 

Подольского муниципального района на 2011 год

К
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

Администрация Подольского муниципального 
района ИНН 5036012200 КПП 503601001

001 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

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

001 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

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

001 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

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

001 1 16 90050 05 0001 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
/ штрафы, налагаемые в связи с нарушениями 
условий муниципальных контрактов
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001  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

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

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

001  2 02 02999 05 0001 151

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

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

001 2 02 03024 05 0001 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Московской области на обеспечение переданных 
государственных полномочий в сфере образования 
и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

001 2 02 03024 05 0002 151

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

001 2 02 04005 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
равного с МВД РФ повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

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

001 3 03 02050 05 0000 180

Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, 
находящиеся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

001 3 03 03050 05 0000 180

Гранты, премии, добровольные 
пожертвования муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

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

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

Комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского муниципального района ИНН 5074016276 КПП 507401001

003 1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах, хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащих муниципальным районам

003 1 11 02085 05 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых 
в ходе проведения аукционов по продаже 
акций, находящихся в собственности 
муниципальных районов

003 1 11 05010 10 0000 120*

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков.

003 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

003 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

003 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами

003 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в залог, в доверительное управление

003 1 11 09025 05 0000 120
Доходы от распоряжения правами на результаты 
научно-технической деятельности, находящимися 
в собственности муниципальных районов

003 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

003 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

003 1 14 02032 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

003 1 14 02032 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в введении органов управления 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

003 1 14 02033 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

003 1 14 02033 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

003 1 14 03050 05 0000 410

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

003 1 14 03050 05 0000 440

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

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

003 1 14 06014 10 0000 430*

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

003 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

003 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

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

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

003 3 03 02050 05 0000 180

Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, 
находящиеся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

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

Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту 
администрации Подольского муниципального района 
ИНН 5036024540 КПП 507401001

005 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)
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005 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

005 1 13 03050 05 0001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МУК «ПСЦК»)

005 1 14 02032 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

005 1 14 02033 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

005 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

005 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

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

005 3 02 01050 05 0001 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(Мун. Музей истории усадьбы «Щапово»)

005 3 02 01050 05 0002 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(МУК «Сельский дом культуры «Дружба»)

005 3 02 01050 05 0003 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(МУ Спортивный клуб «Подолье»)

005 3 02 01050 05 0004 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(МУ «Спортивно-оздоровительный 
клуб инвалидов «Мустанг»)

005 3 02 01050 05 0005 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(МОУДОД Вороновская ДШИ)

005 3 02 01050 05 0006 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(МОУДОД «Краснопахорская детская школа искусств»)

005 3 02 01050 05 0007 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(МОУДОД «Михайлово-ярцевская 
детская школа искусств»)

005 3 02 01050 05 0008 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(МОУДОД «Федюковская» Детская Школа Искусств)

005 3 02 01050 05 0009 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(МОУДОД «Рязановская Детская 
Школа Искусств «Дар»)

005 3 02 01050 05 0010 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(МОУДОД «Детская Школа Искусств 
«Дети синей птицы»)

005 3 02 01050 05 0011 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУДОД 
«Щаповская Детская Школа Искусств « Гармония»)

005 3 02 01050 05 0012 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(МОУДОД «Львовская детская школа искусств»)

005 3 02 01050 05 0013 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(МУЦДОД «Бабенская игрушка»)

005 3 02 01050 05 0014 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (МУРМ «МЦ «Максимум»)

005 3 03 02050 05 0000 180

Поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают муниципаль-
ные учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

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

Управление эксплуатации муниципальной собственности 
и строительства администрации Подольского муниципального района 
ИНН 5074016251 КПП 507401001

030 1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации затрат бюджетов муниципальных районов

030 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

030 2 02 03022 05 0001 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

030 2 02 03022 05 0002 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

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

030 3 03 02050 05 0000 180

Поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают муниципаль-
ные учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

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

Управление здравоохранения администрации Подольского района 
ИНН 5036026805 КПП 507401001

034 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

034 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

034 2 02 03055 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медсестрам скорой медицинской помощи

034 2 02 03999 05 0001 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в соответствии с Законом 
Московской области №26/2006-ОЗ «О порядке 
обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в Московской области»

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

034 3 03 02050 05 0000 180

Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, 
находящиеся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

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

МУЗ «Вороновская районная больница» ИНН 5074001047 КПП 507401001

035 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

035 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

035 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов
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035 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов

035 3 02 01050 05 0000 180
Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

035 3 03 02050 05 0000 180

Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, 
находящиеся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

035 3 03 04050 05 0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов, осуществляющим медицинскую деятельность 
в системе обязательного медицинского страхования за 
оказание медицинских услуг застрахованным лицам

035 3 03 05050 05 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской 
помощи женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовом периоде, оказываемых муниципальными 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

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

035 3 03 99050 05 0001 180

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(денежные выплаты участковым врачам)

035 3 03 99050 05 0002 180

Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (диспансеризация)

МУЗ «Львовская районная больница» ИНН 5074010524 КПП 507401001

036 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

036 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

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

036 3 02 01050 05 0000 180
Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

036 3 03 02050 05 0000 180

Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, 
находящиеся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

036 3 03 04050 05 000 180

Поступления учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, осуществляющим 
медицинскую деятельность в системе обязательного 
медицинского страхования за оказание 
медицинских услуг застрахованным лицам

036 3 03 05050 05 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской 
помощи женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовом периоде, оказываемых муниципальными 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

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

036 3 03 99050 05 0001 180

Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов(денежные выплаты участковым врачам)

036 3 03 99050 05 0002 180

Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (диспансеризация)

МУЗ районная больница «Кузнечики» ИНН 5074014078 КПП 507401001

037 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

037 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

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

037 3 02 01050 05 0000 180
Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

037 3 03 02050 05 0000 180

Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, 
находящиеся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

037 3 03 04050 05 000 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов, осуществляющим медицинскую деятельность 
в системе обязательного медицинского страхования за 
оказание медицинских услуг застрахованным лицам

037 3 03 05050 05 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской 
помощи женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовом периоде, оказываемых муниципальными 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

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

037 3 03 99050 05 0001 180

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(денежные выплаты участковым врачам)

037 3 03 99050 05 0002 180

Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (диспансеризация)

Управление по работе научно-производственного комплекса администрации 
Подольского муниципального района ИНН 5074003950 КПП 507401001

038 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

038 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

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

038 3 03 02050 05 0000 180

Поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают муниципаль-
ные учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

038 3 03 99050 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

Управление народного образования администрации 
Подольского муниципального района ИНН 5074007137 КПП 507401001

039 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

039 1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

039 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

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

039  2 02 02999 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
внедрение современных образовательных технологий

039 2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

039 2 02 03024 05 0001 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
финансирование частичной компенсации стоимо-
сти питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях и в негосударственных общеобразовательных 
учреждениях, прошедших государственную аккреди-
тацию в соответствии с Законом Московской области 
№24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в об-
разовательных учреждениях Московской области»
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039 2 02 03024 05 0002 151

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

039 2 02 03024 05 0003 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
финансирование компенсации расходов на проезд 
к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Московской области в соответствии 
с Законом Московской области №7/2005-ОЗ «О 
компенсации расходов на проезд к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обучающихся «

039 2 02 03029 05 0001 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы за содер-
жание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

039 2 02 03029 05 0002 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
для организации выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

039 2 02 03999 05 0001 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на обеспечение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в размере, необходимом для реализации 
основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов, осуществляемых из местных бюджетов) , 
ежемесячную денежную компенсацию педагогическим 
работникам для обеспечения книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями

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

039 3 02 01050 05 0025 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(Прогимназия п. Романцево; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0026 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 16 «Ладушки»; родительская плата )

039 3 02 01050 05 0027 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (Школа-
сад п. Остафьево; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0028 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(Прогимназия п. Знамя Октября; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0029 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУ 
Львовская средняя общеобразовательная школа № 4)

039 3 02 01050 05 0030 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(МОУ Лицей № 1 п. Львовский)

039 3 02 01050 05 0033 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 1 «Колосок» ; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0034 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 4 «Сказка» ; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0035 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 5 «Ручеек» ; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0036 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 6 «Колобок» ; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0037 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 7 «Елочки» ; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0038 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 8 «Светлячок» ; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0039 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 9 «Ромашка» ; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0040 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 11«Радуга» ; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0041 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 14«Колокольчик» ; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0042 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 19 «Звездочка» ; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0043 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 20 «Веснушки» ; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0044 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 22 «Солнышко» ; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0045 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 26 «Журавушка» ; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0046 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 27 «Росинка» ; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0047 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 28 «Петушок» ; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0048 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 29 «Дубравушка» ; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0049 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 30 «Кленочек» ; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0050 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 32 «Березка» ; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0051 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 34 «Василек» ; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0052 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 36 «Рябинка» ; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0053 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУ 
Быковская средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0054 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУ 
Куриловская средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0055 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (МОУ Еринская школа»)

039 3 02 01050 05 0056 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУ 
Щаповская средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0057 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУ 
Михайловская средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0058 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ «Родники» ; родительская плата
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039 3 02 01050 05 0059 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУ 
Вороновская средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0060 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУ 
Дубровицкая средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0061 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (МОУ средняя 
общеобразовательная школа пос.Знамя Октября)

039 3 02 01050 05 0062 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (МОУ Краснопа-
хорская средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0063 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУ 
средняя общеобразовательная школа пос. МИС )

039 3 02 01050 05 0064 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУ 
Остафьевская средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0065 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(МОУ Роговская средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0066 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУ 
Сынковская средняя общеобразовательная школа»)

039 3 02 01050 05 0067 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУ 
Толбинская средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0068 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУ 
Федюковская средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0069 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУ 
Остафьевская вечерняя сменная школа)

039 3 02 01050 05 0070 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУ 
Кленовская средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0071 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУ 
ДОД «СДЮШОР по лыжным гонкам»)

039 3 02 01050 05 0072 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУ 
ДОД «СДЮШОР по футболу и хоккею»)

039 3 02 01050 05 0073 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(Прогимназия п. Романцево; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0074 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 16 «Ладушки»; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0075 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(Школа-сад п. Остафьево; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0076 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(Прогимназия п. Знамя Октября; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0077 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 1 «Колосок» ; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0078 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 4 «Сказка» ; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0079 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 5 «Ручеек» ; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0080 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 6 «Колобок» ; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0081 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 7 «Елочки» платные услуги)

039 3 02 01050 05 0082 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 8 «Светлячок» ; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0083 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 9 «Ромашка» ; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0084 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 11«Радуга» ; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0085 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 14«Колокольчик» ; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0086 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 19 «Звездочка» ; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0087 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 20 «Веснушки» ; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0088 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 22 «Солнышко» ; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0089 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 26 «Журавушка» ; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0090 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 27 «Росинка» ; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0091 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 28 «Петушок» ; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0092 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 29 «Дубравушка» ; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0093 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 32 «Березка» ; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0094 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 34 «Василек» ; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0095 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 36 «Рябинка» ; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0096 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 16 «Ладушки» ; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0097 180

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 30 «Кленочек»; платные услуги)

039 3 03 02050 05 0000 180

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

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

Финансовое управление администрации 
Подольского муниципального района ИНН 5036099017 КПП 503601001

050 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

050 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов муниципальных районов

050 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов

050 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)



112 ДЕКАБРя 2010 г.

050 1 13 02035 01 0000 130 Прочие сборы за выдачу лицензий органами 
управления муниципальных районов

050 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности муниципальных районов

050 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов)

050 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

050 1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
( в части бюджетов муниципальных районов)

050 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

050 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

050 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

050 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

050 2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

050 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

050 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

050 2 08 05000 05 0000 180

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

050 2 09 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет небюджетными организациями

050  2 09 05020 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое значение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

050 2 09 05030 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
значение, прошлых лет из бюджетов поселений

050 2 10 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

050 3 01 01050 05 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

050 3 03 02050 05 0000 180

Поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают муниципаль-
ные учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

050 3 03 99050 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

Все администраторы

000 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

000 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

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

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

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

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

земельных участков, одной из сторон по которым является орган местного само-
управления.

Приложение № 3

Ведомственная структура расходов бюджета 
Подольского муниципального района на 2011 г.

тыс. руб.

Наименование КБК

г
л

ав
а

р
з

П
р

К
Ц

С
р

К
В

р

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Подольского 
муниципального района 001 95 411

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 64 609

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

001 01 02 1 359

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

001 01 02 0020000 1 359

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1 359

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1 359

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

001 01 03 3 076

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

001 01 03 0020000 3 076

Центральный аппарат 001 01 03 0020400 2 195

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 01 03 0020400 500 2 195

Председатель представительного органа 
муниципального образования 001 01 03 0021100 881

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 01 03 0021100 500 881

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

001 01 04 57 094

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

001 01 04 0020000 57 094

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 57 094

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 57 094

Резервные фонды 001 01 12 400

Резервные фонды 001 01 12 0700000 400

Резервные фонды местных администраций 001 01 12 0700500 400

Прочие расходы 001 01 12 0700500 013 400

Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 2 680

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 001 01 14 0920000 1 680

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

001 01 14 0920304 50

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 01 14 0920304 500 50

Прочие выплаты по обязательствам государства 001 01 14 0920305 1 630

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 01 14 0920305 500 1 630

в том числе выплаты почетным 
гражданам, муниципальные награды* 001 01 14 0920305 500 1 240

Целевые программы муниципальных 
образований 001 01 14 7950000 1 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 01 14 7950000 500 1 000

НАЦИОНАЛЬНАя ОБОРОНА 001 02 00 50

Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 50

Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности экономики 001 02 04 2090100 50

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 02 04 2090100 500 50

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00 6 134

Органы внутренних дел 001 03 02 1 545
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Обеспечение равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации 
повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

001 03 02 2020100 143

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

001 03 02 2020100 014 143

Военный персонал 001 03 02 2025800 1 000

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

001 03 02 2025800 014 1 000

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

001 03 02 2026700 18

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

001 03 02 2026700 014 18

Вещевое обеспечение 001 03 02 2027200 15

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

001 03 02 2027200 014 15

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

001 03 02 2027600 369

Социальные выплаты 001 03 02 2027600 005 369

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

001 03 09 1 589

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

001 03 09 2180100 589

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 03 09 2180100 500 589

Мероприятия по ГО 001 03 09 2190101 1 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 03 09 2190101 500 1 000

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

001 03 14 3 000

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

001 03 14 2470000 700

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 03 14 2470000 500 700

Целевые программы муниципальных образований 001 03 14 7950000 2 300

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 03 14 7950000 500 2 300

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 001 04 00 872

Транспорт 001 04 08 742

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 001 04 08 3030200 742

Субсидии юридическим лицам 001 04 08 3030200 006 742

Дорожное хозяйство 001 04 09 130

Целевые программы муниципальных образований 001 04 09 7950000 130

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 04 09 7950000 500 130

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 06 00 1 200

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 001 06 03 1 200

Природоохранные мероприятия 001 06 03 4100100 1 200

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 06 03 4100100 500 1 200

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 08 00 2 400

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой информации 001 08 06 2 400

Целевые программы муниципальных 
образований 001 08 06 7950000 2 400

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 08 06 7950000 500 2 400

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 001 10 00 20 146

Пенсионное обеспечение 001 10 01 1 900

Доплаты к пенсиям и дополнительное 
пенсионное обеспечение 001 10 01 4910000 1 900

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение муниципальных служащих 001 10 01 4910100 1 900

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 1 900

Социальное обеспечение населения 001 10 03 18 246

Федеральные целевые программы 001 10 03 1000000 440

Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2010 года» 001 10 03 1001100 440

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

001 10 03 1001100 021 440

Целевые программы муниципальных 
образований 001 10 03 7950000 17 806

Социальные выплаты 001 10 03 7950000 005 4 147

Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 7950000 068 13 659

в том числе адресная социальная 
поддержка населения* 001 10 03 7950000 068 1 920

Комитет по управлению имуществом 003 7 614

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 00 7 614

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

003 01 04 7 214

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

003 01 04 0020000 7 214

Центральный аппарат 003 01 04 0020400 7 214

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 003 01 04 0020400 500 7 214

Другие общегосударственные вопросы 003 01 14 400

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

003 01 14 0900000 400

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

003 01 14 0900200 400

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 003 01 14 0900200 500 400

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

005 168 086

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 01 00 5 627

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

005 01 04 5 627

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

005 01 04 0020000 5 627

Центральный аппарат 005 01 04 0020400 5 627

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 005 01 04 0020400 500 5 627

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 00 83 840

Общее образование 005 07 02 76 287

Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 4230000 76 287

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 005 07 02 4239900 76 287

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 005 07 02 4239900 001 76 287

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 7 553

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 005 07 07 4310000 7 553

Проведение мероприятий для детей и молодежи 005 07 07 4310100 1 000

Прочие расходы 005 07 07 4310100 013 1 000

в том числе выплаты именных 
стипендий одаренным детям* 005 07 07 4310100 013 480

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 005 07 07 4319900 6 553

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 005 07 07 4319900 001 6 553

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 005 08 00 45 120

Культура 005 08 01 39 981

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 005 08 01 4400000 14 126

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 005 08 01 4409900 14 126



132 ДЕКАБРя 2010 г.

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 005 08 01 4409900 001 14 126

Музеи и постоянные выставки 005 08 01 4410000 2 802

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 005 08 01 4419900 2 802

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 005 08 01 4419900 001 2 802

Библиотеки 005 08 01 4420000 22 145

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 005 08 01 4429900 22 145

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 005 08 01 4429900 001 22 145

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 005 08 01 4500000 908

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации 005 08 01 4508500 908

Прочие расходы 005 08 01 4508500 013 908

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой информации 005 08 06 5 139

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

005 08 06 4520000 5 139

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 005 08 06 4529900 5 139

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 005 08 06 4529900 001 5 139

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАя 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 005 09 00 33 499

Физическая культура и спорт 005 09 08 33 499

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 005 09 08 4820000 31 457

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 005 09 08 4829900 31 457

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 005 09 08 4829900 001 31 457

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия 005 09 08 5120000 2 042

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 005 09 08 5129700 2 042

Прочие расходы 005 09 08 5129700 013 2 042

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства администрации 
Подольского муниципального района

030 106 801

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 01 00 7 540

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

030 01 04 7 540

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

030 01 04 0020000 7 540

Центральный аппарат 030 01 04 0020400 7 540

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 030 01 04 0020400 500 7 540

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 030 04 00 8 565

Транспорт 030 04 08 6 700

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 030 04 08 3030200 6 700

Субсидии юридическим лицам 030 04 08 3030200 006 6 700

Другие вопросы в области 
национальной экономики 030 04 12 1 865

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 030 04 12 3380000 1 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 030 04 12 3380000 500 1 500

Целевые программы муниципальных 
образований 030 04 12 7950000 365

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 030 04 12 7950000 500 365

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 030 05 00 4 400

Благоустройство 030 05 03 4 400

Благоустройство 030 05 03 6000000 4 400

Организация и содержание мест захоронения 030 05 03 6000400 4 400

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 030 05 03 6000400 500 4 400

ОБРАЗОВАНИЕ 030 07 00 18 000

Общее образование 030 07 02 18 000

Целевые программы муниципальных 
образований 030 07 02 7950000 18 000

Бюджетные инвестиции 030 07 02 7950000 003 18 000

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАя 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 030 09 00 55 000

Амбулаторная помощь 030 09 02 55 000

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

030 09 02 1020102 55 000

Бюджетные инвестиции 030 09 02 1020102 003 55 000

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 030 10 00 13 296

Социальное обеспечение населения 030 10 03 13 296

Социальная помощь 030 10 03 5050000 13 296

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 030 10 03 5054800 13 296

Социальные выплаты 030 10 03 5054800 005 13 296

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

030 10 03 5054800 005 13 095

Управление здравоохранения администрации 
Подольского муниципального района 034 534 114

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 01 00 6 170

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

034 01 04 6 170

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

034 01 04 0020000 6 170

Центральный аппарат 034 01 04 0020400 6 170

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 034 01 04 0020400 500 6 170

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАя 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 034 09 00 527 944

Стационарная медицинская помощь 034 09 01 429 092

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 034 09 01 4700000 186 100

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 034 09 01 4709900 186 100

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 034 09 01 4709900 001 186 100

Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры 034 09 01 4710000 242 992

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 034 09 01 4719900 242 992

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 034 09 01 4719900 001 242 992

Амбулаторная помощь 034 09 02 23 725

Фельдшерско-акушерские пункты 034 09 02 4780000 4 536

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 034 09 02 4789900 4 536

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 034 09 02 4789900 001 4 536

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 034 09 02 5200000 19 189

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

034 09 02 5201800 5 179

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 034 09 02 5201800 001 5 179

Денежные выплаты участковым 
врачам, мед.сестрам 034 09 02 5202100 14 010

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 034 09 02 5202100 001 14 010

Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов 034 09 03 735

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 034 09 03 4700000 735

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 034 09 03 4709900 735
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Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 034 09 03 4709900 001 735

Скорая медицинская помощь 034 09 04 74 392

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 034 09 04 4700000 74 392

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 034 09 04 4709900 74 392

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 034 09 04 4709900 001 74 392

Управление по работе НПК администрации 
Подольского муниципального района 038 4 202

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 01 00 4 202

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной властисубъектов Российской 
Федерации, местных администраций

038 01 04 4 202

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

038 01 04 0020000 4 202

Центральный аппарат 038 01 04 0020400 4 202

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 038 01 04 0020400 500 4 202

Управление народного образования 
администрации Подольского 
муниципального района

039 943 092

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 01 00 5 371

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

039 01 04 5 371

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

039 01 04 0020000 5 371

Центральный аппарат 039 01 04 0020400 5 371

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 039 01 04 0020400 500 5 371

ОБРАЗОВАНИЕ 039 07 00 929 954

Дошкольное образование 039 07 01 359 518

Детские дошкольные учреждения 039 07 01 4200000 359 518

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 039 07 01 4209900 359 518

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 039 07 01 4209900 001 359 518

Общее образование 039 07 02 541 593

Школы – детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 039 07 02 4210000 435 639

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет районного бюджета 039 07 02 4219910 90 809

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 039 07 02 4219910 001 90 809

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет госстандарта 039 07 02 4219920 334 839

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 039 07 02 4219920 001 334 839

Субвенция на питание учащихся 039 07 02 4219930 8 767

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 039 07 02 4219930 001 8 767

Субвенция на компенсацию 
транспортных расходов 039 07 02 4219940 1 224

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 039 07 02 4219940 001 1 224

Школы-интернаты 039 07 02 4220000 50 948

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет бюджета района 039 07 02 4229910 11 373

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 039 07 02 4229910 001 11 373

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет госстандарта 039 07 02 4229920 33 010

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 039 07 02 4229920 001 33 010

Субвенция дети сироты 039 07 02 4229950 6 565

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 039 07 02 4229950 001 6 565

Учреждения 
по внешкольной работе с детьми 039 07 02 4230000 49 131

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 039 07 02 4239900 49 131

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 039 07 02 4239900 001 49 131

Внедрение современных 
образовательных технологий 039 07 02 4360300 350

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 039 07 02 4360300 001 350

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 039 07 02 5200000 5 525

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 039 07 02 5200900 5 525

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 039 07 02 5200900 001 5 525

Молодежная политика 
и оздоровление детей 039 07 07 3 876

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 039 07 07 4320000 3 876

Оздоровление детей 039 07 07 4320200 3 876

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 039 07 07 4320200 001 3 876

Другие вопросы
в области образования 039 07 09 24 967

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

039 07 09 4520000 24 967

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 039 07 09 4529900 24 967

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 039 07 09 4529900 001 24 967

в том числе выплаты стипендий 
студентам педагогических вузов* 039 07 09 4529900 001 54

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 039 10 00 7 767

Охрана семьи 
и детства 039 10 04 7 767

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 039 10 04 5200000 7 767

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

039 10 04 5201000 7 767

Социальные выплаты 039 10 04 5201000 005 7 767

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

039 10 04 5201000 005 7 619

Финансовое управление администрации 
Подольского муниципального района 050 24 481

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 050 01 00 24 481

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

050 01 04 14 038

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

050 01 04 0020000 14 038

Центральный аппарат 050 01 04 0020400 14 038

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 050 01 04 0020400 500 14 038

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 050 01 11 10 443

Процентные платежи 
по муниципальному долгу 050 01 11 0650300 10 443

Прочие расходы 050 01 11 0650300 013 10 443

Итого 1 883 801

* – публичные нормативные обязательства
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Приложение № 4

расходы бюджета Подольского муниципального района на 2011 г. по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов российской Федерации, 

в том числе направляемые на исполнение расходных обязательств Подольского муниципального района 
и исполняемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области 

для осуществления отдельных государственных полномочий
тыс. руб.

Наименование кода Код бюджетной 
классификации
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 125 614 119030 6 584

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 1 359 1 359

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 000 0102 0020000 000 000 1 359 1 359

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 000 1 359 1 359

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0102 0020300 500 000 1 359 1 359

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 3 076 3 076

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 000 0103 0020000 000 000 3 076 3 076

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 000 2 195 2 195

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0103 0020400 500 000 2 195 2 195

Председатель представительного органа муниципального образования 000 0103 0021100 000 000 881 881

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0103 0021100 500 000 881 881

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 107 256 100672 6 584

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 000 0104 0020000 000 000 107 256 100672 6 584

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 000 107 256 100672 6 584

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0104 0020400 500 000 107 256 100672 6 584

Обслуживание государственного и муниципального долга 000 0111 0000000 000 000 10 443 10 443

Процентные платежи по долговым обязательствам 000 0111 0650000 000 000 10 443 10 443

Процентные платежи по муниципальному долгу 000 0111 0650300 000 000 10 443 10 443

Прочие расходы 000 0111 0650300 013 000 10 443 10 443

Резервные фонды 000 0112 0000000 000 000 400 400

Резервные фонды 000 0112 0700000 000 000 400 400

Резервные фонды местных администраций 000 0112 0700500 000 000 400 400

Прочие расходы 000 0112 0700500 013 000 400 400

Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 000 3 080 3 080

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 000 0114 0900000 000 000 400 400

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 000 0114 0900200 000 000 400 400

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0114 0900200 500 000 400 400

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 000 0114 0920000 000 000 1 680 1 680

Выполнение других обязательств государства 000 0114 0920300 000 000 1 680 1 680

Расходы на уплату членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области 000 0114 0920304 000 000 50 50

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0114 0920304 500 000 50 50

Прочие выплаты по обязательствам государства 000 0114 0920305 000 000 1 630 1 630

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0114 0920305 500 000 1 630 1 630

Целевые программы муниципальных образований 000 0114 7950000 000 000 1 000 1 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0114 7950000 500 000 1 000 1 000

НАЦИОНАЛЬНАя ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 000 50 50

Мобилизационная подготовка экономики 000 0204 0000000 000 000 50 50

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 000 0204 2090000 000 000 50 50

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 000 0204 2090100 000 000 50 50

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0204 2090100 500 000 50 50

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000 000 000 6 134 6 134

Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 000 1 545 1 545

Воинские формирования (органы, подразделения) 000 0302 2020000 000 000 1 545 1 545

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

000 0302 2020100 000 000 143 143
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Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 000 0302 2020100 014 000 143 143
Военный персонал 000 0302 2025800 000 000 1 000 1 000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 000 0302 2025800 014 000 1 000 1 000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0302 2026700 000 000 18 18
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 000 0302 2026700 014 000 18 18
Вещевое обеспечение 000 0302 2027200 000 000 15 15
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 000 0302 2027200 014 000 15 15
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 000 0302 2027600 000 000 369 369
Социальные выплаты 000 0302 2027600 005 000 369 369
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 1 589 1 589

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 000 0309 2180000 000 000 589 589
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 000 0309 2180100 000 000 589 589

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0309 2180100 500 000 589 589
Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 000 1 000 1 000
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 000 0309 2190100 000 000 1 000 1 000
Мероприятия по ГО 000 0309 2190101 000 000 1 000 1 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0309 2190101 500 000 1 000 1 000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0314 0000000 000 000 3 000 3 000
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 000 0314 2470000 000 000 700 700

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0314 2470000 500 000 700 700
Целевые программы муниципальных образований 000 0314 7950000 000 000 2 300 2 300
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0314 7950000 500 000 2 300 2 300
НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 000 9 437 9 437
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 7 442 7 442
Автомобильный транспорт 000 0408 3030000 000 000 7 442 7 442
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 000 0408 3030200 000 000 7 442 7 442
Субсидии юридическим лицам 000 0408 3030200 006 000 7 442 7 442
Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 130 130
Целевые программы муниципальных образований 000 0409 7950000 000 000 130 130
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0409 7950000 500 000 130 130
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 1 865 1 865
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 000 0412 3380000 000 000 1 500 1 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0412 3380000 500 000 1 500 1 500
Целевые программы муниципальных образований 000 0412 7950000 000 000 365 365
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0412 7950000 500 000 365 365
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 000 0500 0000000 000 000 4 400 4 400
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 4 400 4 400
Благоустройство 000 0503 6000000 000 000 4 400 4 400
Организация и содержание мест захоронения 000 0503 6000400 000 000 4 400 4 400
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000400 500 000 4 400 4 400
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 0000000 000 000 1 200 1 200
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 000 0603 0000000 000 000 1 200 1 200
Состояние окружающей среды и природопользования 000 0603 4100000 000 000 1 200 1 200
Природоохранные мероприятия 000 0603 4100100 000 000 1 200 1 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0603 4100100 500 000 1 200 1 200
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 000 1 031 794 641 093 390 701
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 359 518 359 518
Детские дошкольные учреждения 000 0701 4200000 000 000 359 518 359 518
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0701 4209900 000 000 359 518 359 518
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0701 4209900 001 000 359 518 359 518
Общее образование 000 0702 0000000 000 000 635 880 245 950 389 930
Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 000 0702 4210000 000 000 435 639 90 809 344 830
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4219900 000 000 435 639 90 809 344 830
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет районного бюджета 000 0702 4219910 000 000 90 809 90 809
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4219910 001 000 90 809 90 809
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет госстандарта 000 0702 4219920 000 000 334 839 334 839
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4219920 001 000 334 839 334 839
Субвенция на питание учащихся 000 0702 4219930 000 000 8 767 8 767
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4219930 001 000 8 767 8 767
Субвенция на компенсацию транспортных расходов 000 0702 4219940 000 000 1 224 1 224
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4219940 001 000 1 224 1 224
Школы-интернаты 000 0702 4220000 000 000 50 948 11 373 39 575
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4229900 000 000 50 948 11 373 39 575
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет бюджета района 000 0702 4229910 000 000 11 373 11 373
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4229910 001 000 11 373 11 373
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет госстандарта 000 0702 4229920 000 000 33 010 33 010
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4229920 001 000 33 010 33 010
Субвенция дети сироты 000 0702 4229950 000 000 6 565 6 565
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4229950 001 000 6 565 6 565
Учреждения по внешкольной работе с детьми 000 0702 4230000 000 000 125 418 125 418
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4239900 000 000 125 418 125 418
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4239900 001 000 125 418 125 418
Мероприятия в области образования 000 0702 4360000 000 000 350 350
Внедрение современных образовательных технологий 000 0702 4360300 000 000 350 350
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4360300 001 000 350 350
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 000 0702 5200000 000 000 5 525 5 525
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 0702 5200900 000 000 5 525 5 525
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 5200900 001 000 5 525 5 525
Целевые программы муниципальных образований 000 0702 7950000 000 000 18 000 18 000
Бюджетные инвестиции 000 0702 7950000 003 000 18 000 18 000
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 11 429 11 429
Организационно-воспитательная работа с молодежью 000 0707 4310000 000 000 7 553 7 553
Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 000 1 000 1 000
Прочие расходы 000 0707 4310100 013 000 1 000 1 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0707 4319900 000 000 6 553 6 553
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0707 4319900 001 000 6 553 6 553
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 000 0707 4320000 000 000 3 876 3 876
Оздоровление детей 000 0707 4320200 000 000 3 876 3 876
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0707 4320200 001 000 3 876 3 876
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 24 967 24 196 771
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 000 0709 4520000 000 000 24 967 24 196 771

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0709 4529900 000 000 24 967 24 196 771
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0709 4529900 001 000 24 967 24 196 771
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 0800 0000000 000 000 47 520 47 520
Культура 000 0801 0000000 000 000 39 981 39 981
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 000 0801 4400000 000 000 14 126 14 126
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 4409900 000 000 14 126 14 126
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 000 14 126 14 126
Музеи и постоянные выставки 000 0801 4410000 000 000 2 802 2 802
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 4419900 000 000 2 802 2 802
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4419900 001 000 2 802 2 802
Библиотеки 000 0801 4420000 000 000 22 145 22 145
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 4429900 000 000 22 145 22 145
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4429900 001 000 22 145 22 145
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 000 0801 4500000 000 000 908 908
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 000 0801 4508500 000 000 908 908
Прочие расходы 000 0801 4508500 013 000 908 908
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 000 0806 0000000 000 000 7 539 7 539
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 000 0806 4520000 000 000 5 139 5 139

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0806 4529900 000 000 5 139 5 139
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0806 4529900 001 000 5 139 5 139
Целевые программы муниципальных образований 000 0806 7950000 000 000 2 400 2 400
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0806 7950000 500 000 2 400 2 400
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 0900 0000000 000 000 616 443 599 819 16 624
Стационарная медицинская помощь 000 0901 0000000 000 000 429 092 417 647 11 445
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 000 0901 4700000 000 000 186 100 174 655 11 445
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4709900 000 000 186 100 174 655 11 445
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0901 4709900 001 000 186 100 174 655 11 445
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 000 0901 4710000 000 000 242 992 242 992
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4719900 000 000 242 992 242 992
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0901 4719900 001 000 242 992 242 992
Амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 000 78 725 73 546 5 179
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 000 0902 1020000 000 000 55 000 55 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 000 0902 1020100 000 000 55 000 55 000
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 000 0902 1020102 000 000 55 000 55 000
Бюджетные инвестиции 000 0902 1020102 003 000 55 000 55 000
Фельдшерско-акушерские пункты 000 0902 4780000 000 000 4 536 4 536
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0902 4789900 000 000 4 536 4 536
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0902 4789900 001 000 4 536 4 536
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 000 0902 5200000 000 000 19 189 14 010 5 179
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 0902 5201800 000 000 5 179 5 179

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0902 5201800 001 000 5 179 5 179
Денежные выплаты участковым врачам, мед.сестрам 000 0902 5202100 000 000 14 010 14 010
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0902 5202100 001 000 14 010 14 010
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 000 0903 0000000 000 000 735 735
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 000 0903 4700000 000 000 735 735
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0903 4709900 000 000 735 735
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0903 4709900 001 000 735 735
Скорая медицинская помощь 000 0904 0000000 000 000 74 392 74 392
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 000 0904 4700000 000 000 74 392 74 392
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0904 4709900 000 000 74 392 74 392
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0904 4709900 001 000 74 392 74 392
Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 000 33 499 33 499
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 0908 4820000 000 000 31 457 31 457
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0908 4829900 000 000 31 457 31 457
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0908 4829900 001 000 31 457 31 457
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 000 0908 5120000 000 000 2 042 2 042
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0908 5129700 000 000 2 042 2 042
Прочие расходы 000 0908 5129700 013 000 2 042 2 042
СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 000 41 209 20 146 21 063
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 1 900 1 900
Доплаты к пенсиям и дополнительное пенсионное обеспечение 000 1001 4910000 000 000 1 900 1 900
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение муниц.служащих 000 1001 4910100 000 000 1 900 1 900
Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 000 1 900 1 900
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 31 542 18 246 13 296
Федеральные целевые программы 000 1003 1000000 000 000 440 440
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года» 000 1003 1001100 000 000 440 440
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности 000 1003 1001100 021 000 440 440

Социальная помощь 000 1003 5050000 000 000 13 296 13 296
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 1003 5054800 000 000 13 296 13 296
Социальные выплаты 000 1003 5054800 005 000 13 296 13 296
Целевые программы муниципальных образований 000 1003 7950000 000 000 17 806 17 806
Социальные выплаты 000 1003 7950000 005 000 4 147 4 147
Мероприятия в области социальной политики 000 1003 7950000 068 000 13 659 13 659
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 7 767 7 767
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 000 1004 5200000 000 000 7 767 7 767
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

000 1004 5201000 000 000 7 767 7 767

Социальные выплаты 000 1004 5201000 005 000 7 767 7 767

000 9600 0000000 000 000 1 883 801 1 448 829 434 972

Приложение № 5

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Подольского муниципального района на 2011 год

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование Сумма, 
тыс. руб.
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Профицит бюджета Подольского муниципального района 60000

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -60000

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -60000
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000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 50000

050 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 50000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -110000

050 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации -110000

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 50000

050 01 03 00 00 05 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами муниципальных районов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 50000

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -50000

050 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -50000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2062382

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2062382

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2062382

050 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -2062382

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2062382

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2062382

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2062382

050 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2062382

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -18581

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, 
в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-18581

050 01 06 04 00 05 0000 810
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-18581

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 18581

000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов 18581

050 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов 18581

Приложение № 6

Перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Подольского муниципального района на 2011 год

Код администратора Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование

Комитет по управлению имуществом
Администрации Подольского района ИНН 5074016276 КПП 507401001

003 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов

Финансовое управление администрации Подольского муниципального района ИНН 5036099017 КПП 503601001

050 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов бюджетами муниципальных районов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

050 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов бюджетами муниципальных районов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской Федерации

050 01 03 00 00 05 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами муниципальных районов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

050 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

050 01 06 04 00 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу.

050 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов

050 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов

050 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов

050 01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов

050 01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, 
администрирование которых может осуществляться главными администраторами 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в пределах их компетенции

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

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
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Приложение № 7

Характеристика долгосрочных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию 

за счет средств бюджета 
Подольского муниципального района на 2011 г.

тыс. руб.

Наименование долгосрочной 
целевой программы
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Долгосрочные целевые программы

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение охраны 
общественного порядка на территории Подольского 
муниципального района на 2011-2014 годы»

2 300,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 2 300,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 2 300,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 14 7950000 500 2 300,0

Администрация Подольского 
муниципального района

03 14 7950000 500 001 2 300,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории 
Подольского муниципального района в 2011-2014 годы»

130,0

Национальная экономика 04 130,0

Дорожное хозяйство 04 09 130,0

Целевые программы 
муниципальных образований

04 09 7950000 130,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 09 7950000 500 130,0

Администрация Подольского 
муниципального района

04 09 7950000 500 001 130,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие народного образования 
Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.»

18 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 18 000,0

Общее образование 07 02 18 000,0

Целевые программы 
муниципальных образований

07 02 7950000 18 000,0

Бюджетные инвестиции 07 02 7950000 003 18 000,0

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства 
Администрации Подольского 
муниципального района

07 02 7950000 003 010 18 000,0

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

3 400,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08 2 400,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

08 06 2 400,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7950000 500 2 400,0

Администрация Подольского 
муниципального района

08 06 7950000 500 001 2 400,0

Общегосударственные вопросы 01 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 14 1 000,0

Целевые программы 
муниципальных образований

01 14 7950000 1 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 7950000 500 1 000,0

Администрация Подольского 
муниципального района

01 14 7950000 500 001 1 000,0

Долгосрочная целевая программа «Здоровье населения 
Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.»

55 000,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАя 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

09 00 55 000,0

Амбулаторная помощь 09 02 55 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

09 02 1020102 55 000,0

Бюджетные инвестиции 09 02 1020102 003 55 000,0

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства администрации 
Подольского муниципального района

09 02 1020102 003 010 55 000,0

Долгосрочная целевая программа 
«Социальная защита населения 
Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.»

12 620,0

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 10 12 620,0

Социальное обеспечение населения 10 03 12 620,0

Социальные выплаты 10 03 7950000 068 12 620,0

Администрация Подольского 
муниципального района

10 03 7950000 068 001 12 620,0

Долгосрочная целевая программа 
«Социальная поддержка инвалидов 
в Подольском муниципальном районе на 2011-2015 гг.»

1 039,0

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 10 1 039,0

Социальное обеспечение населения 10 03 1 039,0

Социальные выплаты 10 03 7950000 068 1 039,0

Администрация Подольского 
муниципального района

10 03 7950000 068 001 1 039,0

Долгосрочная целевая программа 
«Жилище на 2009-2012 гг.»

4 147,0

Социальная политика 10 00 4 147,0

Социальное обеспечение населения 10 03 4 147,0

Целевые программы 
муниципальных образований

10 03 7950000 4 147,0

Социальные выплаты 10 03 7950000 005 4 147,0

Администрация Подольского 
муниципального района

10 03 7950000 005 001 4 147,0

Долгосрочная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2012 года»

440,0

Социальная политика 10 00 440,0

Социальное обеспечение населения 10 03 440,0

Федеральные целевые программы 10 03 1000000 440,0

Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2012»

10 03 1001100 440,0

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

10 03 1001100 021 440,0

Администрация Подольского 
муниципального района

10 03 1001100 021 001 440,0

Приложение № 8

Программа муниципальных внутренних 
заимствований Подольского муниципального 

района на 2011 год
I. Привлечение заимствований 

№ 
п/п Виды заимствований

объем 
привлечения 

средств в 
2011 году 
(тыс.руб.)

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

– с кредитными организациями и 
коммерческими банками 50 000

– с Министерством финансов Московской области 50 000

ИТОГО: 100 000

II. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

объем средств, 
направляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга 
в 2011 году 
(тыс.руб.)

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

 – с кредитными организациями 
и коммерческими банками 110 000

 – с Министерством финансов 
Московской области 50 000

ИТОГО: 160 000
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Приложение № 9

распределение ассигнований из бюджета 
Подольского муниципального района на 2011 г. 
на погашение и обслуживание муниципального 

долга Подольского муниципального района

№ 
п/п

Форма 
долгового 

обязательства
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1 2 3 4 5 6 7

I. расходы по погашению и обслуживанию 
внутреннего муниципального долга

1. Кредиты, привлечен-
ные в кредитных орга-
низациях в 2010 году 
на покрытие дефицита 
бюджета Подольского 
муниципального района

30 000 2011 9,95% 2 029 32 029

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

30 000 2011 до 8,5% 2 705 32 705

3. Кредиты, планируе-
мые к привлечению 
из кредитного фонда 
Московской области 
на покрытие времен-
ного кассового разры-
ва, возникающего при 
исполнении бюджета 
Подольского муници-
пального района

50 000 2011 1/4 ставки рефи-
нансирования ЦБ 
РФ, действующей 
на день заклю-
чения договора

969 50 969

4. Кредиты, планируемые 
к привлечению в кре-
дитных организациях в 
2011 году на покрытие 
дефицита бюджета 
Подольского муни-
ципального района, 
погашение долговых 
обязательств бюджета 
Подольского муници-
пального района

50 000 2011 не выше ставки 
рефинансиро-
вания ЦБ РФ, 
действующей на 
дату проведения 
открытого аукци-
она, увеличенной 
на пять про-
центных пунктов;

4 740 54 740

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

160 000 10 443 170 443

Приложение № 10
Программа предоставления муниципальных гарантий 

Подольского муниципального района на 2011 год
I. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

Подольского муниципального района в 2011 году

Цели предоставления муниципальных гарантий 
Подольского муниципального района

Предельный объем 
гарантий, тыс. руб.

основной 
долг

Проценты по 
обслуживанию 

долга

Предоставление гарантии АКБ «Московский зало-
говый банк» по кредитному договору № 9/2008/клв 
от 23.01.2008 г. ГУП МО «Управление внебюджет-
ного строительства Московской области» с правом 
регрессного требования гаранта к принципалу

16 496 2 085

ИТОГО: 16 496  2 085

II. общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение муниципальных гарантий Подольского муниципального 

района по возможным гарантийным случаям, в 2011 году

Исполнение муни-
ципальных гарантий 
Подольского муни-
ципального района

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение муниципальных гарантий 
Подольского муниципального района по возможным 
гарантийным случаям, в 2011 году, тыс. руб.

За счет источников 
внутреннего финан-
сирования дефицита 
бюджета Подольского 
муниципального района

18 581

Приложение № 11

Перечень получателей гарантий Подольского 
муниципального района и объемы их обязательств 

перед бюджетом Подольского муниципального 
района, возникающих в связи с исполнением 
за счет казны Подольского муниципального 

района гарантийных обязательств Подольского 
муниципального района в 2011 г.
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Предоставление гарантии АКБ 
«Московский залоговый банк» по 
кредитному договору №9/2008/
клв от 23.01.2008г. ГУП МО 
«Управление внебюджетного 
строительства Московской 
области» с правом регрессного 
требования гаранта к принципалу

18 581 Срок ис-
полнения 
обяза-
тельств 
в полном 
объеме по 
кредитному 
договору

ИТОГО: 18 581

Об устанОвлении дОплаты 
к зарабОтнОй плате 

Отдельным категОриям 
рабОтникОв муниципальных 

дОшкОльных ОбразОвательных 
учреждений пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2521 от 18.11.2010 г. 
В целях оказания социальной поддержки и закрепления кадров работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из бюджета Подольского муниципального района, постановляю:

1. Установить ежемесячную доплату к заработной плате для сохранения раз-
мера оплаты труда на 31 марта 2010 года, ранее установленного в соответствии 
с положением об оплате труда работников муниципальных образовательных уч-
реждений Подольского муниципального района, утвержденным постановлением 
главы Подольского муниципального района от 28.08.2007 г. (с последующими из-
менениями) младшему обслуживающему персоналу (помощник воспитателя, по-
вар, кладовщик, кастелянша, рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья), 
швея, подсобный рабочий, грузчик, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, рабочий по отоплению, уборщица, дворник, сторож, садовник, 
водитель транспортного средства) муниципальных образовательных учреждений 
Подольского муниципального района за выполнение дополнительных работ, не 
входящих в круг основных обязанностей работника:

1) МДОУ центр развития ребенка детский сад № 01 «Колосок»
2) МДОУ присмотра и оздоровления детский сад № 04 «Сказка»
3) МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 05 «Ручеек»
4) МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 06 «Колобок»
5) МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 07 «Елочка»
6) МДОУ центр развития ребенка детский сад № 08 «Светлячок»
7) МДОУ детский сад комбинированного вида № 09 «Ромашка»
8) МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11 «Радуга»
9) МДОУ детский центр развития ребенка детский сад № 14 «Колокольчик»
10) МДОУ детский центр развития ребенка детский сад № 19 «Звездочка»
11) МДОУ детский сад комбинированного вида № 20 «Веснушки»
12) МДОУ детский центр развития ребенка детский сад № 22 «Солнышко»
13) МДОУ центр развития ребенка детский сад № 26 «Журавушка»
14) МДОУ центр развития ребенка детский сад № 27 «Росинка»
15) МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 28 «Петушок»
16) МДОУ центр развития ребенка детский сад № 29 «Дубравушка»
17) МДОУ центр развития ребенка детский сад № 30 «Кленочек»
18) МДОУ детский сад комбинированного вида № 32 «Березка»
19) МДОУ центр развития ребенка детский сад № 34 «Василек»
20) МДОУ центр развития ребенка детский сад № 36 «Рябинка»
21) М ДОУ центр развития ребенка детский сад № 16 «Ладушки»
22) МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогим-

назия пос. Романцево
23) МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогим-

назия пос. Знамя Октября
24) МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогим-

назия «Остафьево».
2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (Пантелеева 

Е.С.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в сред-
ствах массовой информации.

3. Настоящее постановление действует с 1 января 2011 года по 31 мая 2011 
года.
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4. Постановления руководителя администрации Подольского муниципаль-
ного района от 26.07.2010 г. № 1579 «Об установлении доплаты к заработной 
плате отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений Подольского муниципального района» и от 20.10.2010 г. 
№ 2335 «О внесении изменений и дополнений в Постановление от 26.07.2010 г. 
№ 1579 « Об установлении доплаты к заработной плате отдельным категориям 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Подоль-
ского муниципального района» признать утратившими силу с 1 января 2011 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации Подольского муниципального района 
Шитова В.А., заместителя руководителя администрации Подольского муниципаль-
ного района Юрлову Е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении 
кОмплекснОй прОграммы 

сОциальнО-экОнОмическОгО 
развития сельскОгО пОселения 

дубрОвицкОе на 2011 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 4/14 от 11.11.2010 г.
Заслушав и обсудив информацию главы сельского поселения Дубровицкое 

А.С. Литвина, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:
1. Утвердить комплексную программу социально-экономического развития 

сельского поселения Дубровицкое на 2011 год (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.

О внесении изменений 
в решение сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселения дубрОвицкОе 
«О бюджете сельскОгО пОселения 

дубрОвицкОе на 2010 г.» 
№ 1/5 От 11.12.2009 г. 

(с изменениями № 6/10 От 27.04.2010 г., 
№1/11 От 11.06.2010 г., 

№ 10/12 От 08.09.2010 г.)
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 8/14 от 11.11.2010 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сель-

ского поселения Дубровицкое, рассмотрев изменения и дополнения в решение Со-
вета депутатов сельского поселения Дубровицкое «О бюджете сельского поселения 
Дубровицкое на 2010 год» от 11.12.2009 г. № 1/5, внесенные главой сельского по-
селения Дубровицкое, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое № 
1/5 от 11.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2010 г.» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сель-
ского поселения Дубровицкое на 2010 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

1.2. Приложение № 5 «Расходы бюджета сельского поселения Дубровицкое на 2010 
год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку 

стоматологического оборудования для МУз рБ «Кузнечики».
Номер аукциона: 484.
Муниципальный заказчик: МУЗ РБ «Кузнечики».
Почтовый адрес, номер телефона: 142133, МО, Подольский р-н, пос. Куз-

нечики, д. 6, 8 (4967) 65-80-50.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

Наименование поставляемых товаров: поставка стоматологического обо-
рудования CHIRADENTa 800 OPTIVAL или эквивалент.

Начальная цена контракта: 1 496 720 руб., в цену включены расходы на 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, доставка, монтаж, га-
рантийное обслуживание 24 месяца.

Количество поставляемых товаров: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

единицы измерения: шт.
Место поставляемых товаров: согласно техническому заданию в аукци-

онной документации.
Условия оплаты: безналичная форма оплаты, осуществляется по факту по-

ставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.
Сроки поставляемых товаров: с момента заключения муниципального 

контракта – январь 2011 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

со 02.12.2010 по 22.12.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 27.12.2010 г., начало работы комиссии в 10:00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку 

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

Номер аукциона: 479.
Муниципальный заказчик: МУЗ «Львовская районная больница».
Почтовый адрес, номер телефона: 142155, МО, Подольский р-н, пос. 

Львовский, Больничный проезд, д. 4а.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

Наименование поставляемых товаров: поставка химреактивов и расходных ма-
териалов для лабораторных исследований для МУЗ «Львовская районная больница».

Начальная цена контракта: 4 042 172 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей, доставка.

Количество поставляемых товаров: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место поставляемых товаров: поставка продукции производится в МО, 

Подольский р-н, Больничный проезд, д.4а.
Условия оплаты: оплата производится безналичным расчетом путем пере-

числения денежных средств на расчетный счет поставщика согласно представ-
ленным счетам-фактурам и накладным в течение 20 ( двадцати ) календарных 
дней с момента поставки товара.

Сроки поставляемых товаров: с даты подписания муниципального кон-
тракта по 31 октября 2011 г.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
со 02.12.2010 по 22.12.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 27.12.2010 г., начало работы комиссии в 10:00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по комплексному содержанию пп. знамя октября, ерино, 
Фабрики им. 1 Мая, остафьево сельского поселения рязановское 

Подольского муниципального района на 2011 год (4 лота)
Номер аукциона: 487.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязанов-

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

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

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

Начальная цена контракта: лот №1- 3 180 001 рублей, включая уплату на-
логов, сборов и других обязательных платежей.

Лот №2 – 1 980 000 рублей, включая уплату налогов, сборов и других обя-
зательных платежей.

Лот №3 – 2 232 089 рублей, включая уплату налогов, сборов и других обя-
зательных платежей.

Лот №4 – 1 720 000 рублей, включая уплату налогов, сборов и других обя-
зательных платежей.

Наименование выполняемых работ: ЛОТ №1 – комплексное содержание 
п.Знамя Октября на 2011 г;

ЛОТ №2 – комплексное содержание п. Ерино на 2011 г;
ЛОТ №3 – комплексное содержание п. Фабрики им. 1 Мая на 2011 г;
ЛОТ №4 – комплексное содержание п. Остафьево на 2011 г.
Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-

ционной документации.
единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной до-

кументации.
Место выполнения работ: МО, Подольский район, сельское поселения Рязановское.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта – январь – де-

кабрь 2011 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 02.12.2010 по 22.12.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 29.12.2010 г., 10:00 (начало работы комиссии).
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ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
рассмотрения заявок на право заключения муниципального контракта 

на оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (оСаго) 

для нужд администрации сельского поселения Краснопахорское 
Подольского муниципального района № 449/2 от 25 ноября 2010 г.
Муниципальный заказчик: администрация с/п Краснопахорское Подоль-

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

комиссия правомочна.
3. Предмет муниципального заказа: оказание услуг по обязательному 

страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО) для нужд администрации сельского поселения Краснопа-
хорское.

Сроки оказываемых услуг: один год с момента заключения муниципаль-
ного контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты оказываемых услуг: безналичная фор-
ма, оплата страховых услуг будет произведена по счету-фактуре путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет страховщика.

Начальная цена контракта: 7 687,40 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Место оказываемых услуг: МО, Подольский р-н, с/п Краснопахорское.
Источник финансирования: бюджетные средства с/п Краснопахорское.
6. На процедуру рассмотрения была представлена заявка на участие в 

конкурсе следующего участника размещения заказа: ООО «РОСГОССТРАХ», 
121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7. ИНН/КПП 5027089703/502743001.

7. Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с 
требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и при-
няла решение:

7.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следу-
ющего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: 
ООО «РОСГОССТРАХ» – регистрационный номер № 1.

7.2. В связи с тем, что только один участник размещения заказа, пода-
вший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, на осно-
вании статьи 27 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. признать 
конкурс несостоявшимся.

7.3. В соответствии со ст. 25 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. 
заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе обязан передать ООО «РОСГОССТРАХ» – подавшему единственную 
заявку на участие в конкурсе, проект контракта, который составляется путем 
включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в 
заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной 
документации. Цена контракта 7 687,40 руб., включая уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей. Сроки оказываемых услуг: Один год с момента 
заключения муниципального контракта. Безналичная форма, оплата страхо-
вых услуг будет произведена по счету-фактуре путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет страховщика.

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

ВЫПИСКа 
из протокола проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по установке аВр 

в зтП 943/ зтП 1138 для бесперебойной работы котельной 
в п. ЛМС сельского поселения Вороновское № 446/2 от 22.11.2010 г.
реестровый номер торгов: № 437.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Воро-

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

комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по установке АВР в 

ЗТП 943/ ЗТП 1138 для бесперебойной работы котельной в п. ЛМС сельского 
поселения Вороновское.

Начальная цена контракта: 1 241 118,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 62 056,00 руб.
Место выполняемых работ: Подольский р-н, п. ЛМС.
Сроки выполняемых работ: с момента заключения муниципального кон-

тракта по 15 декабря 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы КС-2, КС-3, расчет по факту выполненных работ.
7. На аукционе присутствовали участники:
Регистрационный номер заявки, участник размещения заказа, присутству-

ющий на процедуре аукциона:
№ 1 ОАО «Ремонтно-строительное предприятие»;
№ 2 ООО «СарРемТех»;
№ 3 ООО «ИнкоСтрой»;
№ 4 ООО «КМ-Строй»;
№ 5 ООО «СМУ-10»;
№ 6 ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ».
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение за-

фиксировать следующие предложения участников аукциона по цене кон-
тракта.

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ОАО «Ремонтно-
строительное предприятие» – регистрационный номер 1 – 1 036 334,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «Инко-
Строй» – регистрационный номер 3 (410003, Саратовская область, г. Саратов, 
ул. Глебучев Овраг, д. 730, оф. 5, ИНН/КПП 6450941111/645001001) и составляет 
1 042 539,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ОАО «Ремонтно-строительное предприятие» 
(регистрационный номер 1), сделавшим последнее предложение по цене кон-
тракта 1 036 334,00 руб.

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

Об утверждении пОлОжения 
О муниципальнОй службе 

в Органах местнОгО 
самОуправления сельскОгО 

пОселения краснОпахОрскОе 
в нОвОй редакции

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 11/12 от 21.10.2010 г.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», законом Московской области от 24.07.2007 г. № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», Уставом 
сельского поселения Краснопахорское, рассмотрев проект положения о 
муниципальной службе в органах местного самоуправления сельского по-
селения Краснопахорское в новой редакции Совет депутатов сельского по-
селения Краснопахорское решил:

1. Утвердить положение о муниципальной службе в органах местного само-
управления сельского поселения Краснопахорское в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившим 

силу решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
от 23.10.2007 г. № 5/16 «Об утверждении Положения о муниципальной службе 
в органах местного самоуправления сельского поселения Краснопахорское По-
дольского муниципального района» с изменениями и дополнениями.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

ПоЛоЖеНИе 
о муниципальной службе в органах местного 

самоуправления сельского поселения 
Краснопахорское

Настоящее положение определяет условия и порядок прохождения и пре-
кращения муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Краснопахорское Московской области (далее – администрация) в со-
ответствии с действующим законодательством.

раздел 1. общие положения

1.1. основные понятия
Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы в 
администрации, замещаемых путем заключения трудового договора.

Муниципальный служащий – гражданин, исполняющий в порядке, опреде-
ленном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными 
законами и законами Московской области, обязанности по должности муни-
ципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств 
местного бюджета.

Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное об-
разование сельское поселение Краснопахорское, от имени которого полномочия 
нанимателя осуществляет глава сельского поселения (работодатель) (далее- 
работодатель).

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятель-
ности администрации, не замещают должности муниципальной службы и не яв-
ляются муниципальными служащими.

1.2. Правовая основа муниципальной службы в администрации
Правовую основу муниципальной службы составляют:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации;
закон Московской области от 24 июля 2007 года № 137/2007-ОЗ «О муни-

ципальной службе в Московской области» и иные нормативные правовые акты 
Московской области;

Устав сельского поселения Краснопахорское;
решения Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское;
постановления и распоряжения главы сельского поселения Краснопахорское.

раздел 2. должности муниципальной службы
Должности муниципальной службы – должности в органах местного само-

управления, которые образуются в соответствии с Уставом сельского поселения 
Краснопахорское, с установленным кругом обязанностей по обеспечению ис-
полнения полномочий органа местного самоуправления.

2.1. Классификация должностей муниципальной службы
Должности муниципальной службы подразделяются на категории и группы.
2.1.1. Категории должностей муниципальной службы:
руководители – должности заместителя главы администрации, начальника 

отдела, замещаемые на определенный срок полномочий или без ограничения 
срока полномочий;

помощники (советники) – должности, учреждаемые для непосредственного 
обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную долж-
ность, замещаемые муниципальными служащими на определенный срок или без 
ограничения срока полномочий;
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специалисты – должности, устанавливаемые для профессионального, а 
также организационного, информационного, документационного, финансово-
экономического, хозяйственного и иного обеспечения исполнения полномочий 
администрации, замещаемые без ограничения срока полномочий.

2.1.2. Группы должностей муниципальной службы:
высшие должности муниципальной службы;
главные должности муниципальной службы;
ведущие должности муниципальной службы;
старшие должности муниципальной службы;
младшие должности муниципальной службы.
2.1.3. Должности категории «руководители» подразделяются на высшую, 

главную и ведущую группы должностей муниципальной службы.
2.1.4. Должности категории «помощники (советники)» подразделяются на 

ведущую группу должностей муниципальной службы.
2.1.5. Должности категории «специалисты» подразделяются на ведущую, 

старшую и младшую группы должностей муниципальной службы.
2.1.6. Должности муниципальной службы устанавливаются распоряжением 

главы сельского поселения в соответствии с реестром должностей муниципаль-
ной службы в Московской области, утвержденным Законом от 24.07.2007 № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области».

2.2. Квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы
2.2.1. Квалификационные требования к уровню профессионального обра-

зования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу ра-
боты по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются работодателем.

2.2.2. Для замещения должностей муниципальной службы квалификацион-
ные требования предъявляются к:

1) уровню профессионального образования с учетом группы должностей 
муниципальной службы;

2) стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу рабо-
ты по специальности;

3) профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей.

2.2.3. В число квалификационных требований к должностям муниципальной 
службы категорий «руководители», «помощники (советники)», а также категории 
«специалисты» ведущей и старшей группы входит наличие высшего професси-
онального образования.

В число квалификационных требований к должностям муниципальной службы 
категории «специалисты» младшей группы должностей входит наличие среднего 
профессионального образования, соответствующего направлению деятельности.

2.2.4. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (го-
сударственной службы) или стажу работы по специальности определяются по 
группам должностей:

1) высшие должности муниципальной службы – не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности;

2) главные должности муниципальной службы – не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности;

3) ведущие должности муниципальной службы – не менее двух лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности;

4) старшие и младшие должности муниципальной службы – без предъявле-
ния требований к стажу.

2.2.5. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по замещаемой 
должности муниципальной службы, устанавливаются в должностных инструкциях 
муниципальных служащих.

2.3. Классные чины муниципальных служащих
2.3.1. Муниципальным служащим, соответствующим квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должностям муниципальной службы, присваи-
ваются следующие классные чины:

действительный муниципальный советник Московской области 1, 2 и 3-го 
класса – муниципальным служащим, замещающим высшие должности муници-
пальной службы;

муниципальный советник Московской области 1, 2 и 3-го класса – муници-
пальным служащим, замещающим главные должности муниципальной службы;

советник муниципальной службы Московской области 1, 2 и 3-го класса 
– муниципальным служащим, замещающим ведущие должности муници-
пальной службы;

старший референт муниципальной службы Московской области 1, 2 и 3-го 
класса – муниципальным служащим, замещающим старшие должности муници-
пальной службы;

референт муниципальной службы Московской области 1, 2 и 3-го класса 
– муниципальным служащим, замещающим младшие должности муниципаль-
ной службы.

2.3.2. Порядок присвоения и сохранения классных чинов при переводе муни-
ципального служащего на иную должность муниципальной службы либо посту-
плении на государственную гражданскую службу Московской области, а также 
при увольнении муниципальных служащих с муниципальной службы устанавли-
вается законом Московской области.

раздел 3. Правовое положение (статус) муниципального служащего
3.1. основные права муниципального служащего
3.1.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности 

по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества 
исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодатель-
ством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необхо-
димых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение пред-
ложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы;

7) повышение квалификации в соответствии с распоряжением главы сель-
ского поселения Краснопахорское за счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его 
личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для 
защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с тру-
довым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муници-
пальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.1.2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным 
уведомлением работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 
повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено федераль-
ным законом.

3.2. основные обязанности муниципального служащего
3.2.1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конститу-

ционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Московской 
области, Устав сельского поселения Краснопахорское и иные муниципальные 
правовые акты и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной ин-
струкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 
интересы граждан и организаций;

4) соблюдать установленные в администрации сельского поселения Красно-
пахорское правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, 
порядок работы со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему извест-
ными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, 
касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 
и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предо-
ставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также 
сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собствен-
ности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах 
имущественного характера.

9) сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федера-
ции в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении 
гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства ино-
странного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запре-
ты, которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», настоящим Положением;

11) сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

3.2.2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправо-
мерное поручение. При получении от соответствующего руководителя поруче-
ния, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, 
муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему пору-
чение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения 
с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Московской области, муниципальных правовых актов сельского поселения 
Краснопахорское, которые могут быть нарушены при исполнении данного по-
ручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в пись-
менной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. 
В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и 
давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.3. ограничения, связанные с муниципальной службой
3.3.1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муни-

ципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 
суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципаль-
ной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с исполь-
зованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 
учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболе-
ваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются упол-
номоченным правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
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6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муници-
пальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является 
гражданином иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления сведений или представления заведомо ложных сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

3.3.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 
достижения им возраста 65 лет – предельного возраста, установленного для за-
мещения должности муниципальной службы.

3.4. запреты, связанные с муниципальной службой
3.4.1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному слу-

жащему запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если 

иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установ-
ленном распоряжением главы сельского поселения Краснопахорское в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Московской области, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Фе-

дерации либо на государственную должность Московской области, а также в 
случае назначения на должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессио-

нального союза;
3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в админи-

страции сельского поселения;
5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муници-
пальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муни-
ципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в 
администрацию сельского поселения;

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических 
лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по 
договоренности администрации сельского поселения с органами местного само-
управления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а 
также с органами государственной власти и органами местного самоуправления 
иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими 
организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязан-
ностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, 
другое муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной 
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к све-
дениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 
средствах массовой информации, в отношении деятельности администрации 
сельского поселения Краснопахорское, если это не входит в его должностные 
обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы сельского поселения на-
грады, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций;

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной 
агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

12) использовать свое должностное положение в интересах политических 
партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично 
выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального 
служащего;

13) создавать в администрации структуры политических партий, религиоз-
ных и других общественных объединений (за исключением профессиональных 
союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) 
или способствовать созданию указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулиро-
вания трудового спора;

15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

16) заниматься без письменного разрешения главы сельского поселения 
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

3.4.2. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе раз-
глашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц све-
дения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

3.5. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе
3.5.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность муниципального служащего влияет или может повлиять на 
объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возни-
кает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
муниципального служащего и законными интересами граждан, организаций, 
общества, Российской Федерации, Московской области, сельского поселения 
Краснопахорское, способное привести к причинению вреда этим законным ин-
тересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, Московской 
области, сельского поселения Краснопахорское.

3.5.2. Под личной заинтересованностью муниципального служащего по-
нимается возможность получения муниципальным служащим при исполнении 
должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денеж-
ной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосред-
ственно для муниципального служащего, членов его семьи или лиц, указанных 
в пункте 5 части 3.3.1 настоящего положения, а также для граждан или органи-
заций, с которыми муниципальный служащий связан финансовыми или иными 
обязательствами.

3.5.3. Глава сельского поселения, если ему стало известно о возникновении 
у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения 
этого муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной 
службы на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним 
денежного содержания на все время отстранения от замещаемой должности 
муниципальной службы.

3.5.4. Для урегулирования конфликта интересов в администрации назнача-
ется комиссия по урегулированию конфликта интересов.

3.6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего
3.6.1. Порядок и форма представления и хранения сведений о полученных 

доходах и принадлежащем на праве собственности имуществе, являющихся объ-
ектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в администрации сельского 
поселения Краснопахорское, определяется Положением «О представлении граж-
данами, претендующими на замещение муниципальных должностей или долж-
ностей муниципальной службы, лицами, замещающими муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы в администрации сельского поселения 
Краснопахорское Подольского муниципального района, сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее – Положение)

3.6.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляют:

гражданин – при поступлении на муниципальную службу;
муниципальный служащий – ежегодно не позднее 30 апреля года, следую-

щего за отчетным.
3.6.3. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

службы, включенной в Перечень, утвержденный Положением – при поступлении 
на муниципальную службу, муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы, включенную в Перечень, утвержденный Положением 
– ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представля-
ют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3.6.4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера являются сведениями конфиденциального характера, если феде-
ральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 
тайну.

Муниципальные служащие, виновные в разглашении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера других муниципальных 
служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных фе-
деральными законами, несут ответственность в соответствии с федеральными 
законами.

раздел 4. Порядок поступления на муниципальную 
службу, ее прохождения и прекращения

4.1. Поступление на муниципальную службу
4.1.1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 
и соответствующие квалификационным требованиям, установленным для за-
мещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, 
указанных качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

4.1.2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохож-
дении не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных 
ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и 
деловыми качествами муниципального служащего.

4.1.3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замеще-

нии должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-

ленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, пре-

пятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муни-

ципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
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11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и законами 
Московской области.

4.1.4. Сведения, представленные гражданином при поступлении на муници-
пальную службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными 
законами порядке.

4.1.5. В случае установления в процессе проверки обстоятельств, препят-
ствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный граж-
данин информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на 
муниципальную службу.

4.1.6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в 
результате назначения на должность муниципальной службы на условиях трудо-
вого договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

4.1.7. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется рас-
поряжением работодателя о назначении на должность муниципальной службы.

4.1.8. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную 
службу являются работодатель и муниципальный служащий.

4.2. Конкурс на замещение должности муниципальной службы
4.2.1. При замещении должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления сельского поселения Краснопахорское заключению трудово-
го договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется 
оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности му-
ниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным тре-
бованиям к должности муниципальной службы.

4.2.2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы, общее число членов конкурсной комиссии и порядок ее форми-
рования устанавливается решением Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское.

4.2.3. Работодатель заключает трудовой договор и назначает на должность 
муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.

4.3. аттестация муниципальных служащих
4.3.1. Аттестация муниципальных служащих проводится аттестационной ко-

миссией, формируемой главой сельского поселения Краснопахорское.
4.3.2. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определе-

ния его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Аттеста-
ция муниципального служащего проводится один раз в три года.

4.3.3. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муни-
ципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из 
отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного 
трудового договора.

4.3.4. По результатам аттестации муниципального служащего аттестацион-
ная комиссия выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий 
замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует. Аттеста-
ционная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муни-
ципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повы-
шении их в должности, а в случае необходимости рекомендации об улучшении 
деятельности аттестуемых муниципальных служащих. Результаты аттестации 
сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно по-
сле подведения итогов голосования. Материалы аттестации передаются главе 
сельского поселения.

4.3.5. По результатам аттестации глава сельского поселения принимает 
решение о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые 
ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о 
понижении муниципального служащего в должности с его согласия. По резуль-
татам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о на-
правлении отдельных муниципальных служащих на повышение квалификации.

4.3.6. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в 
должности или невозможности перевода с его согласия на другую должность 
муниципальной службы работодатель может в срок не более одного месяца со 
дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием 
замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержден-
ной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муни-
ципального служащего или понижение его в должности по результатам данной 
аттестации не допускается.

4.3.7. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации 
в судебном порядке.

4.3.8. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих ут-
верждается распоряжением главы сельского поселения.

4.4. основания для расторжения трудового 
договора с муниципальным служащим
4.4.1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмо-

тренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муни-
ципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе работодателя 
в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения долж-
ности муниципальной службы;

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муници-
пальной службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой;

4) применения административного наказания в виде дисквалификации.
4.4.2. Допускается однократное продление срока нахождения на муници-

пальной службе муниципальных служащих, достигших предельного возраста, 
установленного для замещения должности муниципальной службы, не более 
чем на один год.

раздел 5. рабочее время и время отдыха

5.1. рабочее время
Рабочее время муниципальных служащих регулируется в соответствии с 

трудовым законодательством и определяется трудовым распорядком админи-
страции.

5.2. отпуск муниципального служащего
5.2.1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с 

сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного со-
держания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым 
законодательством для исчисления средней заработной платы.

5.2.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего со-
стоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков.

5.2.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муници-
пальному служащему продолжительностью 30 календарных дней.

5.2.4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
муниципальному служащему за выслугу лет (далее – отпуск за выслугу лет), 
продолжительность которого исчисляется из расчета один календарный день 
отпуска за каждый год стажа муниципальной службы, но не более 15 календар-
ных дней.

Право на отпуск за выслугу лет соответствующей продолжительности воз-
никает у муниципального служащего со дня достижения стажа муниципальной 
службы, необходимого для его предоставления.

При отсутствии у муниципального служащего права на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск в текущем календарном году отпуск за выслугу лет в этом 
году не предоставляется.

Отпуск за выслугу лет предоставляется в течение календарного года.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого от-

пуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с отпуском за 
выслугу лет. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и отпуска за выслугу лет не может превышать 45 календарных дней.

При увольнении с муниципальной службы муниципальному служащему вы-
плачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за выслугу лет 
пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.

5.2.5. Отпуск за выслугу лет муниципальному служащему может быть пере-
несен на следующий календарный год:

1) по заявлению муниципального служащего с согласия соответствующего 
руководителя;

2) по инициативе соответствующего руководителя с согласия муниципаль-
ного служащего.

Запрещается непредоставление муниципальному служащему отпуска за 
выслугу лет в течение двух лет подряд.

5.2.7. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам муни-
ципальному служащему по его письменному заявлению решением работодателя 
может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжи-
тельностью не более одного года.

раздел 6. общие принципы оплаты труда муниципального 
служащего, гарантии, предоставляемые муниципальному служащему. 

Пенсионное обеспечение. Стаж муниципальной службы

6.1. оплата труда муниципальных служащих
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного 

содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служаще-
го в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее 
– должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, 
определяемых законом Московской области и муниципальными правовыми ак-
тами сельского поселения Краснопахорское.

6.2. гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
6.2.1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязан-

ностей в соответствии с должностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного со-

держания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

4) медицинское обслуживание муниципального служащего, в том числе по-
сле выхода муниципального служащего на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а так-
же пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае 
его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 
здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им 
должностных обязанностей;

7) обязательное государственное социальное страхование на случай забо-
левания или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным 
служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших 
в связи с исполнением им должностных обязанностей;

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз 
и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обя-
занностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными за-
конами.

6.2.2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим 
в связи с ликвидацией администрации либо сокращением штата работни-
ков муниципальному служащему предоставляются гарантии, установлен-
ные трудовым законодательством для работников в случае их увольнения 
в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников 
организации.

6.2.3. Муниципальному служащему кроме гарантий, предусмотренных Феде-
ральным законом и Трудовым кодексом Российской Федерации, дополнительно 
предоставляются:
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единовременная выплата средней месячной заработной платы по за-
мещаемой должности при увольнении муниципального служащего в связи с 
ликвидацией органа местного самоуправления, сокращением численности 
или штата;

иные гарантии, предусмотренные Уставом сельского поселения Краснопа-
хорское.

6.3. Пенсионное обеспечение муниципального 
служащего и членов его семьи
6.3.1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служа-

щего в полном объеме распространяются права государственного граж-
данского служащего, установленные федеральными законами и законами 
Московской области.

6.3.2. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнени-
ем им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения 
его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение 
пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными 
законами.

6.3.3. Муниципальный служащий имеет право на пенсию за выслугу лет в 
соответствии с законом Московской области.

6.4. Стаж муниципальной службы
Стаж муниципальной службы муниципального служащего, дающий право 

на получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет, дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска и пенсии за выслугу лет, включает в себя время 
работы на:

1) должностях муниципальной службы;
2) муниципальных должностях;
3) государственных должностях Российской Федерации и государственных 

должностях субъектов Российской Федерации;
4) должностях государственной гражданской службы, воинских должностях 

и должностях правоохранительной службы (государственных должностях госу-
дарственной службы);

5) должностях руководителей и специалистов в местных органах государ-
ственной власти и управления, органах государственной власти и органах мест-
ного самоуправления.

Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных 
периодов трудовой деятельности помимо указанных в пунктах 1-5 настоящей 
статьи устанавливается законом Московской области.

раздел 7. Поощрение муниципального служащего. дисциплинарная 
ответственность муниципального служащего

7.1. Поощрение муниципального служащего
За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим сво-

их должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу при-
меняются следующие виды поощрения и награждения:

объявление благодарности;
награждение Благодарственным письмом главы сельского поселения;
награждение Почетной грамотой главы сельского поселения.
За безупречную и эффективную службу муниципальный служащий может 

быть представлен к награде Российской Федерации, награде Московской об-
ласти, награде Подольского муниципального района в порядке, установленном 
законодательством.

Правовыми актами администрации могут быть предусмотрены и другие 
виды поощрений муниципальных служащих.

7.2. дисциплинарная ответственность муниципального служащего
7.2.1. За совершение дисциплинарного проступка – неисполнение или не-

надлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных 
на него служебных обязанностей – работодатель имеет право применить следу-
ющие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
7.2.2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, 

может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его 
дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязан-
ностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального слу-
жащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится 
распоряжением работодателя.

7.2.3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определя-
ется трудовым законодательством.

раздел 8. реестр муниципальных служащих 
сельского поселения Краснопахорское

8.1. В администрации ведется реестр муниципальных служащих сельского 
поселения Краснопахорское (далее – реестр муниципальных служащих). Порядок 
ведения реестра муниципальных служащих утверждается муниципальным право-
вым актом, принимаемым главой сельского поселения.

8.2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исклю-
чается из реестра муниципальных служащих в день увольнения.

В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муни-
ципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим 
решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный служащий исклю-
чается из реестра муниципальных служащих в день, следующий за днем смерти 
(гибели) или днем вступления в законную силу решения суда.

8.3. На основании реестра муниципальных служащих сельского поселения 
Краснопахорское предоставляются сведения о составе муниципальных служа-
щих в Управление государственной и муниципальной службы Московской об-
ласти для включения в реестр сведений о составе муниципальных служащих 
в Московской области. Предоставление и ведение реестра сведений о составе 
муниципальных служащих в Московской области осуществляется в порядке, ут-
верждаемом губернатором Московской области.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

рязанОвскОе № 3/6 От 02.02.2006 г. 
«Об утверждении устава сельскОгО 

пОселения рязанОвскОе»
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 1/14 от 16.11.2010 г. 

В соответствии с Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г.  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в редакции Федеральных законов от 05.04.2010 г. № 40-ФЗ, от 
27.07.2010 г. № 191-ФЗ, с учетом изменений, внесенных решением Совета де-
путатов сельского поселения Рязановское № 1/14 от 21.11.2006 г., № 1/40 от 
17.03.2009 г., Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Внести в Устав сельского поселения Рязановское следующие изменения 
и дополнения:

1.1. В статье 4 пункт 2 заменить «рязановский сельский округ» на «сель-
ское поселение рязановское» и читать в следующей редакции:

«2. Административным центром сельского поселения Рязановское является 
поселок Знамя Октября сельского поселения Рязановское Подольского района 
Московской области.

В состав сельского поселения Рязановское входят с прилегающей терри-
торией следующие населенные пункты, не являющиеся муниципальными об-
разованиями:

Знамя Октября – поселок сельского поселения Рязановское;
Алхимово – деревня сельского поселения Рязановское;
Андреевское – деревня сельского поселения Рязановское;
Армазово – деревня сельского поселения Рязановское;
Девятское – деревня сельского поселения Рязановское;
Ерино – деревня сельского поселения Рязановское;
Ерино – поселок сельского поселения Рязановское;
Молодцы – деревня сельского поселения Рязановское;
Мостовское – деревня сельского поселения Рязановское;
Никульское – деревня сельского поселения Рязановское;
Остафьево – село сельского поселения Рязановское;
Остафьево – поселок сельского поселения Рязановское;
Рыбино – деревня сельского поселения Рязановское;
Рязаново – деревня сельского поселения Рязановское;
Сальково – деревня сельского поселения Рязановское;
Старосырово – деревня сельского поселения Рязановское;
Студенцы – деревня сельского поселения Рязановское;
Тарасово – деревня сельского поселения Рязановское;
пос. Фабрики имени 1-го Мая – поселок сельского поселения Рязановское.»
1.2. В статье 9 пункте 1 подпункт 20 читать в следующей редакции:
« 20) Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

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

1.3. Статью 9 пункт 1 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Фе-
дерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях»;

1.4. В статье 9 пункте 2 слова «субвенций и дотаций» заменить на слова 
«межбюджетных трансфертов».

1.5. В статье 9.1. пункте 1 подпункт 2 исключить и читать в следующей 
редакции:

«2) создание условий для развития туризма;»;
1.6. Статью 9.1 пункта 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) Создание муниципальной пожарной охраны.»;
1.7. В статье 9.1 пункта 2 слова:
«только за счет собственных доходов местных бюджетов (за исключением 

субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета 
субъекта Российской Федерации» заменить словами:

«за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»;

1.8. В статье 10 в пункте 2 подпункт в) читать в следующей редакции:
«в) Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление фи-

нансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и муниципальными 
учреждениями, а также формирование и размещение муниципального заказа;»;

1.9. Статью 10 пункт 2 дополнить подпунктом 3**):
«3**) утверждение и реализация муниципальных программ в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности, организация про-
ведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения 
в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах сельского 
поселения Рязановское, организация и проведение иных мероприятий, пред-
усмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности;»;

1.10. Статью 11 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Органы местного самоуправления сельского поселения Рязановское 

вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Подольско-
го муниципального района о передаче иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета сельского поселения Рязановское в бюджет Подольского муниципального 
района на решение вопросов совместной значимости, утвержденных решением 
Совета депутатов сельского поселения.»;

1.11. В статье 24 пункт 6 читать в следующей редакции:
«6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета 
сельского поселения Рязановское.»;

1.12. В статье 25 в пункте 6 вместо слов «не менее 75%» читать «не 
менее 2/3»;

1.13. В статье 27 в пункте 1 подпункт е) читать в следующей редакции:
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«е) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений;»;

1.14. В статье 27 пункт 1 дополнить подпунктом к) следующего содержания:
«к) принятие решения об удалении главы сельского поселения Рязановское 

в отставку.»;
1.15. Статью 27 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты главы сельского посе-

ления о результатах его деятельности, деятельности администрации и иных под-
ведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов.»;

1.16. Статью 27 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае невозможности исполнения полномочий главы сельского по-

селения Рязановское первым заместителем главы администрации сельского 
поселения Рязановское, и главой не принято решение о назначении исполня-
ющего полномочия главы сельского поселения Рязановское, Совет депутатов 
сельского поселения Рязановское назначает временно исполняющим полномо-
чия главы одного из заместителей главы администрации сельского поселения 
Рязановское.»;

1.17. В статье 29 пункта 6 подпункт л) читать в следующей редакции:
«л) в иных случаях, установленных Федеральными законами.»;
1.18. Статью 30 дополнить пунктом 8.1:
«8.1 Глава сельского поселения представляет Совету депутатов ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Админи-
страции и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.»;

1.19. В статье 30 пункт 9 дополнить словами:
«или заместителя главы администрации, на которого глава возлагает испол-

нение своих полномочий, а в случае невозможности Совет депутатов сельского 
поселения Рязановское назначает временно исполняющим полномочия главы 
сельского поселения Рязановское одного из заместителей главы администрации 
сельского поселения Рязановское.»;

1.20. В статье 32 пункта 1 подпункт в) изложить в следующей редакции:
«в) отрешение от должности правовым актом губернатора Московской обла-

сти в соответствии с Федеральным законом. Удаление в отставку в соответствии 
со статьей 74.1 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 г.;»;

1.21. В статье 40 пункт 1 дополнить словами:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные 
изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами.»;

1.22. В статье 40 пункт 4 читать в следующей редакции:
«4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского поселения Ряза-

новское 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 Совета депутатов сельского 
поселения, принявшего решение о внесении в Устав указанных изменений и до-
полнений.»

1.23. Статью 43 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Подольский городской прокурор при установлении в ходе осуществления 

своих полномочий необходимости совершенствования действующих норматив-
ных правовых актов вправе вносить предложения об изменении, дополнении, 
отмене или принятии нормативных правовых актов в органы местного само-
управления поселения.»;

1.24. В статье 45 пункт 1 дополнить подпунктом 21) следующего содержания:
«21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ори-

ентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
на территории поселения.»;

1.25. В статье 47 пункт 1 читать в следующей редакции:
«1. Сельское поселение Рязановское может создавать муниципальные пред-

приятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том 
числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отно-
шении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация 
сельского поселения Рязановское.»;

1.26. В статье 47 пункт 3 читать в следующей редакции:
«3. Администрация сельского поселения, осуществляющая функции и 

полномочия учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности му-
ниципальных предприятий и учреждений, утверждает их Уставы, назначает на 
должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и 
учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотрен-
ном Уставом сельского поселения.

Администрация от имени муниципального образования сельское поселение 
Рязановское субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных учреж-
дений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном Федеральным 
законом.»;

1.27. В статье 9 пункт 3 считать утратившим силу;
пункты 4, 5, 6 статьи 9 считать соответственно 3, 4, 5.
1.28. В статье 10 пункт 3 считать утратившим силу;
пункт 4 статьи 10 считать соответственно пунктом 3.
1.29. В статье 47 пункт 5 исключить.
1.30. В статье 49 пункт 5 считать утратившим силу.
2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в уста-

новленном законом порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Совета депутатов сельского поселения рязановское С.д. Левого.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Об утверждении 
пОлОжения О муниципальнОй 

службе в администрации 
сельскОгО пОселения рязанОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 2/14 от 16.11.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
законом Московской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области» (с изменениями и дополнениями), Уставом сельского 
поселения Рязановское, Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Утвердить положение о муниципальной службе в администрации сельско-
го поселения Рязановское (приложение № 1).

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского посе-
ления Рязановское:

№ 4/27 от 18.12.2007 г. «Об утверждении положения о муниципальной служ-
бе в администрации сельского поселения Рязановское»;

№ 2/7 от 20.04.2010 г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Рязановское № 4/27 от 18.12.2007 «Об утверждении по-
ложения о муниципальной службе в администрации сельского поселения Ря-
зановское».

3. Опубликовать данное 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.

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

О внесении изменений 
в решение сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселения рязанОвскОе 
№ 1/3 От 15.12.2009 г. 

«О бюджете сельскОгО пОселения 
рязанОвскОе на 2010 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 3/14 от 16.11.2010 г.

Рассмотрев проект решения, внесённый главой сельского поселения Ряза-
новское, Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское 
№ 1/3 от 15.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Рязановское на 2010 
год», с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов 
сельского поселения Рязановское № 5/4 от 25.01.2010 г., № 1/6 от 13.03.2010 г., 
№ 1/8 от 18.05.2010 г., № 1/9 от 15.06.2010г., № 2/10 от 13.07.2010 г., следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Рязановское на 2010 год по до-

ходам в сумме 152802,5 тыс. рублей и расходам в сумме 158675,7 тыс. рублей».
В пункте 8 число «189» заменить на число «175».
Изложить пункт 23 в следующей редакции:
«23. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Рязановское 

на 2010 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов 
в сумме 40000 тыс. руб. на решение вопросов совместной значимости, направ-
ляемых на финансирование строительства объектов общерайонного значения 
«Спортивный комплекс «Подолье», поликлиники «Кузнечики» в соответствии 
с долгосрочной целевой программой Подольского муниципального района и в 
сумме 12000 тыс. руб. на покупку программного комплекса «Формирование, до-
ведение, мониторинг исполнения государственных (муниципальных) заданий на 
предоставление государственных (муниципальных) услуг», согласно заключен-
ных соглашений.»

Внести изменения:
– в приложение №1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ря-

зановское «Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Ряза-
новское в 2010 году по основным источникам», изложив его в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему решению.

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Ря-
зановское «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Рязановское на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Ря-
зановское «Расходы бюджета сельского поселения Рязановское на 2010 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», изло-
жив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ря-
зановское «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения Рязановское на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 10.
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ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по обслуживанию и содержанию дорог и тротуаров сельского 
поселения рязановское (3 лота)

Номер аукциона: 486.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязанов-

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

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

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

Начальная цена контракта: лот №1 – 630 000 рублей, включая уплату на-
логов, сборов и других обязательных платежей.

Лот №2 – 320 000 рублей, включая уплату налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей.

Лот №3 – 400 000 рублей, включая уплату налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей.

Наименование выполняемых работ: ЛОТ № 1 – обслуживание и содержа-
ние автодороги с автобусным движением с. Остафьево – п. Остафьево – д. Ни-
кульское на 2011 год;

ЛОТ № 2 – обслуживание и содержание автодороги с автобусным движени-
ем Симферопольское шоссе- ж/д ст. Силикатная 2011 год;

ЛОТ № 3 – содержание тротуара от п. Знамя Октября к ст. Силикатная на 2011 г.
Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-

ционной документации.
единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место выполнения работ: МО, Подольский район, сельское поселения Рязановское.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта – январь – декабрь 2011 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

со 02.12.2010 по 22.12.2010 г. с 9-00 до 17-00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 27.12.2010 г., 10:00 (начало работы комиссии).

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям 
граждан предоставляются меры социальной поддержки, с частичным 
финансированием из средств бюджета Подольского муниципального 

района в 2011 году
Номер аукциона: 485.
Муниципальный заказчик: управление эксплуатации муниципальной соб-

ственности и строительства администрации Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

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

Начальная цена контракта: 6 700 000 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по перевозке пассажиров по 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным 
категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки,  с частичным фи-
нансированием из средств бюджета Подольского муниципального района в 2011 году.

Количество оказываемых услуг: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Место оказания услуг: МО., Подольский район.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок оказания услуг: 1-4 кварталы 2011 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

со 02.12.2010 по 22.12.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 27.12.2010 г., начало работы комиссии в 10:00.

О прОекте решения сОвета депутатОв 
гОрОдскОгО пОселения львОвский 
«О бюджете гОрОдскОгО пОселения 

львОвский на 2011 гОд»
решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский № 12/4 от 18 ноября 2010 года
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Львовский, Положением «О публичных (общественных) слушаниях 
в муниципальном образовании «Городское поселение Львовский», в целях обеспечения 
участия граждан в решении вопросов местного самоуправления в городском поселении 
Львовский, рассмотрев и обсудив проект бюджета муниципального образования город-
ское поселение Львовский, Совет депутатов городского поселения Львовский решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов городского поселения Львов-
ский «О бюджете городского поселения Львовский на 2011 год» ( прилагается ).

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета город-
ского поселения Львовский на 2011 год на 09 декабря 2010 г.

3. Провести публичные слушания по проекту бюджета городского поселения 
Львовский в здании администрации городского поселения Львовский по адресу: Мо-
сковская область, Подольский р-н, пос. Львовский, ул. Красная, д. 2А , в 15:00 часов.

4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета городского поселения Львовский в следующем составе :

от администрации городского поселения Львовский:
Глава администрации городского поселения Львовский Белов А.В.
Первый заместитель главы администрации городского поселения Львовский 

Жильцов С.Н.
Начальник финансового отдела – главный бухгалтер Овчинникова Л.М.
Начальник экономического отдела Анохина Л.К.
от Совета депутатов городского поселения Львовский:
Председатель Совета депутатов– Какоткин В.И. – председательствующий.
Председатель комиссии по вопросам социально-экономического развития, 

социальной сфере и коммунального хозяйства – Ступин Е.В.
Председатель комиссии по вопросам производственной сферы, предпри-

нимательству, имуществу и землепользованию Финогеев С.Б.
Председатель комиссия по вопросам взаимодействия с населением, органами 

государственной власти, местного общественного самоуправления, СМИ Купцова О.В.
Депутаты комиссии: Харитонова Н.В., Новикова Н.И., Лоренц В.В., Мошес Л.Г.
5. Главе городского поселения Львовский Белову А.В. в соответствии со 

ст. 7 Положения «О публичных (общественных) слушаниях в муниципальном 
образовании городское поселение Львовский» в трехдневный срок назначить 
ответственное структурное подразделение администрации по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения Львов-
ский Подольского муниципального района на 2011 год.

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.
С. ЖИЛЬЦОВ, 

и.о. главы городского поселения Львовский.

ПРОЕКТ

«о бюджете городского поселения Львовский 
Подольского муниципального района на 2011 год»

решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский
Рассмотрев проект бюджета городского поселения Львовский на 2011 год, 

внесенный главой городского поселения Львовский,c учетом публичных слуша-
ний, Совет депутатов городского поселения Львовский решил:

Статья 1.
1. Утвердить бюджет городского поселения Львовский на 2011 год по дохо-

дам в сумме 39 825 тыс. рублей и расходам в сумме 39 825 тыс. рублей.
Статья 2.
Утвердить в бюджете городского поселения Львовский на 2011 год поступления 

доходов по основным источникам согласно приложению 1 к настоящему решению.
Статья 3.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского 

поселения Львовский на 2011 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета городского поселения Львовский на 2011 год 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 5.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселе-

ния Львовский на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 6.
Утвердить расходы бюджета городского поселения Львовский на 2011 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 7.
Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными уч-

реждениями и администрацией городского поселения Львовский муниципаль-
ных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производятся в пределах доведенных им по кодам классификации 
расходов бюджета городского поселения Львовский лимитов бюджетных обяза-
тельств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

При нарушении бюджетными учреждениями, администрацией городского по-
селения Львовский установленного финансовым органом порядка учета бюджет-
ных обязательств санкционирование оплаты денежных обязательств бюджетных 
учреждений, администрации городского поселения Львовский приостанавлива-
ется в соответствии с порядком, определенным финансовым органом поселения.

Нарушение бюджетными учреждениями, администрацией городского посе-
ления Львовский требований настоящей статьи при заключении муниципальных 
контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом не-
действительными по иску главного распорядителя бюджетных средств.

Статья 8.
Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоу-

правления городского поселения Львовский, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств бюджета городского поселения Львовский на 2011 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при нали-
чии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2011 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае, если реализация правового акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования в бюджете городского поселения Львов-
ский на 2011 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 9.
Установить, что в 2011 году размер авансирования за счет средств бюджета 

городского поселения Львовский поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для 
муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета городского поселения 
Львовский осуществляется на основании нормативного правового акта админи-
страции городского поселения Львовский.



30 2 ДЕКАБРя 2010 г.

Статья 10.
Установить, что расходы бюджета городского поселения Львовский на 2011 

год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет город-
ского поселения Львовский.

Статья 11.
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета городского посе-

ления Львовский в 2011 году финансируются расходы по выплате заработной 
платы с начислениями, по оплате коммунальных услуг, по погашению муници-
пального долга.

Статья 12.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городско-

го поселения Львовский на 2011 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
Статья 13.
Установить, что верхний предел муниципального долга городского поселе-

ния Львовский по состоянию на 1 января 2012 года не утверждается.
Установить, что в течение 2011 года объем муниципального долга городско-

го поселения Львовский не может превышать 2 000 тыс. рублей.
Статья 14.
Установить в 2011 году предельный объем расходов на обслуживание му-

ниципального долга городского поселения Львовский в размере 39 тыс. рублей.
Статья 15.
Утвердить:
– программу муниципальных внутренних заимствований городского посе-

ления Львовский на 2011 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
– распределение ассигнований из бюджета городского поселения Львовский 

на 2011 год на погашение и обслуживание муниципального долга согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

Статья 16.
Установить предельный объем заимствований городского поселения Львов-

ский в течение 2011 года в сумме 2 000 тыс. рублей.
Статья 17.
Установить, что заключение от имени городского поселения Львовский кре-

дитных договоров (соглашений) осуществляется в пределах лимита заимствований 
на 2011 год, утвержденного ст.15 настоящего решения, на следующих условиях:

– предельная сумма бюджетного кредита – до 2 000 тыс.рублей (включи-
тельно);

– уплата процентов за пользование кредитом – в размере 1/4 ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

– сроки погашения бюджетного кредита – в пределах 2011 года;
– цель использования кредита – покрытие временного кассового разрыва, воз-

никающего при исполнении бюджета городского поселения Львовский в 2011 году.
Статья 18.
Установить, что в 2011 году администрация городского поселения Львовский и 

бюджетные учреждения городского поселения Львовский вправе осуществлять опла-
ту услуг кредитных организаций по перечислению заработной платы лицам, замеща-
ющим должности муниципальной службы в администрации городского поселения 
Львовский и работникам администрации и бюджетных учреждений, согласно заклю-
ченным в соответствии с законодательством РФ договором (контрактом) в пределах 
утвержденных в установленном законодательством порядке бюджетных смет.

Статья 19.
1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета 

осуществляется администрацией городского поселения Львовский с использова-
нием лицевого счета, открытого в Подольском отделении Управления Федераль-
ного казначейства по Московской области, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городского посе-
ления Львовский осуществляется на основании Соглашения на безвозмездной основе.

Статья 20.
1. Установить, что учет доходов от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности подведомственными бюджетными учреждениями осущест-
вляется в 2011 году на открытых лицевых счетах в Подольском отделении Управ-
лении Федерального казначейства по Московской области.

2. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, расходуются бюджетными учреждениями в соответствии со сме-
тами доходов и расходов, утвержденными в установленном законодательством 
порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

3. В случае поступления доходов в бюджет городского поселения Львовский 
не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями 
средств из бюджета городского поселения Львовский для финансирования рас-
ходов в установленных настоящим решением объемах, они вправе использовать 
для покрытия указанных расходов доходы, получаемые от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметами доходов и 
расходов, утвержденными в установленном законодательством порядке.

4. Установить, что в 2010 году бюджетные учреждения вправе заключать дого-
воры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, пред-
усмотренных указанными договорами, за счет средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности в пределах утвержденных в установленном 
законодательством порядке смет доходов и расходов в соответствии с порядком, 
установленным для исполнения расходов бюджета городского поселения Львовский.

Статья 21.
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Львов-

ский на 2011 год администрация городского поселения Львовский имеет право 
вносить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части воз-
врата в бюджет Московской области неиспользованных средств субвенций, полу-
ченных из бюджета Московской области.

Статья 22.
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Львовский на 

2011 год финансовый отдел администрации городского поселения Львовский впра-
ве вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников финансирования 
дефицита бюджета городского поселения Львовский на 2011 год в связи с измене-
ниями бюджетной классификации Российской Федерации на основании норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за 

собой изменение основных характеристик бюджета городского поселения Львовский 
(общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита (профицита).

Статья 23.
Установить, что в 2011 году из бюджета городского поселения Львовский осу-

ществляется погашение кредиторской задолженности главных распорядителей и полу-
чателей средств бюджета городского поселения Львовский за 2010 в пределах ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете городского поселения Львовский на 2011 год.

Статья 24.
Установить, что списание денежных средств со счета бюджета городского 

поселения Львовский на основании исполнительных листов, выдаваемых судами, 
осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом и иными за-
конодательными актами Российской Федерации.

Статья 25.
Установить, что в случае нарушения бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации применяются меры, предусмотренные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Статья 26.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
Статья 27.
Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Статья 28.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

С. ЖИЛЬЦОВ, 
и.о. главы городского поселения Львовский.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет 
городского поселения Львовский 

по основным источникам на 2011 год
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37 115

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15 000

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 000

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 Российской Федерации

15 000

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

15 000

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8 744

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 44

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений

44

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 700

182 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

400

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

400

182 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

8 300

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

8 300

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

13 319

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы,получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

13 319
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000 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 до-
говоров аренды указанных земельных участков

9 592

000 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 поселения, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

9 592

012 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

3 477

012 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений ( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

3 477

012 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

250

012 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

250

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 52

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений)

52

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

52

003 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

52

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя 555

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 555

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 555

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

555

000 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

555

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНОЙ, ПРИНОСяЩЕЙ ДОХОД ДЕяТЕЛЬНОСТИ 2 155

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 2 155

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 2 155

012 3 02 01050 10 0000 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

2 155

ВСЕГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 39 825

Приложение № 2

Перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского поселения 

Львовский на 2011 год

К
о

д
ад

м
ин

ис
тр

ат
ор

а

Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

Администрация городского поселения Львовский 
ИНН 5074032119 КПП 507401001

012 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

012 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

012 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

012 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

012 1 13 03050 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

012 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

012 1 14 02030 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий,в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

012 1 14 02030 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

012 1 14 02032 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений) , в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

012 1 14 02032 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

012 1 14 02033 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

012 1 14 02033 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселения 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

012 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

012 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

012 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

012 1 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

012 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

012 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

012 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

012 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

012 3 02 01050 10 0001 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений 
(МУК Дом культуры «Металлург»)

012 3 02 01050 10 0002 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений 
(МУ Стадион «Подолье»)

012 3 02 01050 10 0003 130

Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений 
(МУ Спортзал «Атлант»)

012 3 03 99050 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений
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Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения Львовский на 2011 год

К
о

д
 

ад
м

ин
ис

тр
ат

ор
а

Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников

Наименование

Администрация городского поселения Львовский

012 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами поселений от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

012 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений,
предоставленных кредитными организациями
в валюте Российской Федерации

012 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами
поселений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

012 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных
кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура 
расходов бюджета городского поселения 

Львовский по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов на 2011 год

тыс. руб.

Наименование

г
л

ав
а

р
з

П
р

К
Ц

С
р

К
В

р

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7

Администрация городского поселения Львовский 012 22 980

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 12 489

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

012 01 02 909

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

012 01 02 0020000 909

Глава муниципального образования 012 01 02 0020300 909

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 012 01 02 0020300 500 909

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципального образования

012 01 03 580

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

012 01 03 0020000 580

Центральный аппарат 012 01 03 0020400 580

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 012 01 03 0020400 500 580

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

012 01 04 10 961

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

012 01 04 0020000 10 961

Центральный аппарат 012 01 04 0020400 10 961

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 012 01 04 0020400 500 10 961

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 12 1 11 39

Процентные платежи по долговым обязательствам 12 1 11 650000 39

Процентные платежи по муниципальному долгу 12 1 11 650300 39

Прочие расходы 12 1 11 650300 13 39

НАЦИОНАЛЬНАя ОБОРОНА 012 02 555

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03 555

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 012 02 03 0010000 555

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

012 02 03 0013600 555

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 012 02 03 0013600 500 555

в том числе:

Целевые расходы, осуществляемые за счет 
субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

012 02 03 0013600 500 555

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ 012 03 141

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

012 03 09 40

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

012 03 09 2180100 25

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 012 03 09 2180100 500 25

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

012 03 09 2190100 15

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 012 03 09 2190100 500 15

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 14 101

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

012 03 14 2470000 101

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 012 03 14 2470000 500 101

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 012 04 2 027

Лесное хозяйство 012 04 07 10

Вопросы в области лесных отношений 012 04 07 2920000 10

Мероприятия в области охраны,восстановления 
и использования лесов 012 04 07 2920200 10

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 012 04 07 2920200 500 10

Дорожное хозяйство 012 04 09 1 617

Дорожное хозяйство 012 04 09 3150000 1 617

Содержание и управление дорожным хозяйством 012 04 09 3150100 1 617

Выполнение функций 
государственными органами 012 04 09 3150100 365 1 617

Другие вопросы в области 
национальной экономики 012 04 12 400

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 012 04 12 3380000 200

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 012 04 12 3380000 500 200

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 012 04 12 3400300 200

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 012 04 12 3400300 500 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 012 05 7 618

Жилищное хозяйство 012 05 01 1 440

Поддержка жилищного хозяйства 012 05 01 3500000 1 440

Мероприятия в области жилищного хозяйства 012 05 01 3500300 1 440

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 012 05 01 3500300 500 1 440

Коммунальное хозяйство 012 05 02 2 000

Поддержка коммунального хозяйства 012 05 02 3510000 2 000

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 012 05 02 3510500 2 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 012 05 02 3510500 500 2 000

Благоустройство 012 05 03 4 178

Благоустройство 012 05 03 6000000 4 178

Уличное освещение 012 05 03 6000100 2 958
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления 012 05 03 6000100 500 2 958

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

012 05 03 6000200 400

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 012 05 03 6000200 500 400

Озеленение 012 05 03 6000300 524

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 012 05 03 6000300 500 524

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 012 05 03 6000500 296

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 012 05 03 6000500 500 296

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 150

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07 150

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 4310100 150

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 012 07 07 4310100 500 150

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 012 11 5

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 012 11 04 5

Иные межбюджетные трансферты 012 11 04 5210000 5

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 012 11 04 5210600 5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 012 11 04 5210600 017 5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 012 08 8 641

Культура 012 08 01 8 641

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 012 08 01 4400000 8 521

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 012 08 01 4409900 8 521

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 08 01 4409900 001 8 521

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации 012 08 01 4508500 120

Прочие расходы 012 08 01 4508500 013 120

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАя 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 012 09 8 199

Физическая культура и спорт 012 09 08 8 127

Центры саортивной подготовки (сборные команды) 012 09 08 4820000 8 127

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 012 09 08 4829900 8 127

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 09 08 4829900 001 8 127

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия 012 09 08 5120000 72

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 012 09 08 5129700 72

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 09 08 5129700 001 72

Итого 39 825

Приложение № 5

расходы бюджета городского поселения Львовский 
по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов на 2011 год

тыс. руб.

Наименование КБК Сумма

1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 12 489

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниипального образования

000 0102 0000000 000 000 909

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

000 0102 0020000 000 000 909

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 000 909

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0102 0020300 500 000 909

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципального образования

000 0103 0000000 000 000 580

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

000 0103 0020000 000 000 580

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 000 580

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0103 0020400 500 000 580

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

000 0104 0000000 000 000 10 961

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

000 0104 0020000 000 000 10 961

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 000 10 961

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0104 0020400 500 000 10 961

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 000 0111 0000000 000 000 39

Процентные платежи по муниципальному долгу 000 0111 0650000 000 000 39

Процентные платежи по 
долговым обязательствам 000 0111 0650300 000 000 39

Прочие расходы 000 0111 0650300 013 000 39

НАЦИОНАЛЬНАя ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 000 555

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 555

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 000 0203 0010000 000 000 555

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 0203 0013600 000 000 555

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0203 0013600 500 000 555

в том числе:

Целевые расходы, осуществляемые за счет 
субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 500 000 555

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000 000 000 141

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

000 0309 0000000 000 000 40

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

000 0309 2180000 000 000 25

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

000 0309 2180100 000 000 25

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0309 2180100 500 000 25

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 000 15

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

000 0309 2190000 100 000 15

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0309 2190100 500 000 15

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 000 101

Пожарная безопасность, предупреждение 
терроризма и экстремизма 000 0314 2470000 000 000 101

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0314 2470000 500 000 101

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 000 2 027

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 10

Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 000 10

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов 000 0407 2920200 000 000 10

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0407 2920200 500 000 10

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 1 617

Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 000 1 617

Содержание и управление 
дорожным хозяйством 000 0409 3150100 000 000 1 617
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0409 3150100 365 000 1 617

Другие вопросы в области 
национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 400

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 000 0412 3380000 000 000 200

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0412 3380000 500 000 200

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 000 0412 3400300 000 000 200

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0412 3400300 500 000 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 000 0500 0000000 000 000 7 618

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 1 440

Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 000 1 440

Мероприятия в области жилищного хозяйства 000 0501 3500300 000 000 1 440

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0501 3500300 500 000 1 440

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 2 000

Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 3510000 000 000 2 000

Мероприятия в области коммунального хозяйства 000 0502 3510500 000 000 2 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0502 3510500 500 000 2 000

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 4 178

Благоустройство 000 0503 6000000 000 000 4 178

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 000 2 958

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0503 6000100 500 000 2 958

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

000 0503 6000200 000 000 400

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0503 6000200 500 000 400

Озеленение 000 0503 6000300 000 000 524

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0503 6000300 500 000 524

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 000 0503 6000500 000 000 296

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0503 6000500 500 000 296

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 000 150

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 150

Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 000 150

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 0707 4310100 500 000 150

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 0800 0000000 000 000 8 641

Культура 000 0801 0000000 000 000 8 641

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 000 0801 4400000 000 000 8 521

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 000 0801 4409900 000 000 8 521

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 000 8 521

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 000 0801 4500000 000 000 120

Прочие расходы 000 0801 4508500 013 000 120

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАя 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 0900 0000000 000 000 8 199

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 000 8 199

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 000 0908 4820000 000 000 8 127

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 000 0908 4829900 000 000 8 127

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0908 4829900 001 000 8 127

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия 000 0908 5120000 000 000 72

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 000 0908 5129700 000 000 72

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0908 5129700 001 000 72

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 000 1104 0000000 000 000 5

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 5210000 000 000 5

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 000 1104 5210600 000 000 5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 000 1104 5210600 017 000 5

000 9600 0000000 000 000 39 825

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского поселения 

Львовский на 2011 год
вид источников 

финансирования 
дефицитов бюджета
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Дефицит бюджета городского 
поселения Львовский

0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

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 бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

2 000

012 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов 
бюджетами поселений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

2 000

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

-2 000

012 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджет-
ных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

-2 000

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

0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -41 825

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

-41 825

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

-41 825

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-41 825

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 41 825

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

41 825

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

41 825

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

41 825

Приложение № 7

Программа муниципальных внутренних 
заимствований городского поселения 

Львовский на 2011 год
I. Привлечение долговых обязательств
1. Кредитные договоры и соглашения, 

заключенные от имени городского поселения Львовский

№ 
п/п Виды заимствований

объем привлечения 
средств в 2011 
году (тыс.руб)

Срок 
действия

1. Кредитные договоры и соглашения, за-
ключенные от имени городского поселе-
ния Львовский, в том числе: с кредитными 
организациями и коммерческими банками

2 000

в пределах 
текущего 
финансо-
вого года

Итого общий объем привлеченных 
средств в 2011 г. 2 000

II. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

объем погашения 
в 2011 году 
(тыс.руб)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от 
имени городского поселения Львовский, в том числе: с 
кредитными организациями и коммерческими банками

2 000

Итого общий объем привлеченных средств в 2011 г. 2 000
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Приложение № 8

распределение ассигнований 
из бюджета городского поселения Львовский 

на 2011 год на погашение 
и обслуживание муниципального долга 

городского поселения Львовский
тыс. руб.

№ 
п/п

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

1. Кредиты, 
планируемые к 
привлечению на по-
крытие временного 
кассового разрыва, 
возникающего при 
исполнении бюдже-
та городского по-
селения Львовский

2 000 2011 г. 1/4 ставки ре-
финансирова-
ния Централь-
ного банка РФ, 
действующей 
на день заклю-
чения договора 
о предоставле-
нии кредита

39 2 039

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

2 000 39 2 039

Об утверждении 
пОрядка учета предлОжений 

пО прОекту решения 
«О внесении изменений 
и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО ОбразОвания 
«гОрОдскОе пОселение львОвский»

решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский № 12/5 от 18 ноября 2010 г.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 44 Федерального Закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Совет депутатов муниципального образования город-
ское поселение Львовский решил:

1. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское по-
селение Львовский (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение и порядок учета предложений по проекту 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания городское поселение Львовский» в газете «Земля Подольская» с одновре-
менным опубликованием проекта решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования городское поселение Львовский».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

С. ЖИЛЬЦОВ, 
и.о. главы городского поселения Львовский.

Приложение № 1
ПорядоК 

учета предложений по проекту решения 
«о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

городское поселение Львовский», поступивших 
от жителей городского поселения

1. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования городское поселение Львовский» опубликовывается  в га-
зете «Земля Подольская», не позднее 15 дней после одобрения проекта решения 
Советом депутатов городского поселения Львовский.

2. Население городского поселения Львовский оповещается об инициаторах, 
дате, месте проведения публичных слушаний по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское по-
селение Львовский» не позднее 7 дней до даты.

3. Предложения жителей городского поселения Львовский направляются в 
письменной форме с указанием статьи, в которую предлагаются изменения и до-
полнения в Оргкомитет по провидению публичных слушаний по адресу: Подольский 
район, пос. Львовский, ул. Красная, д. 2а не позднее 2-х дней до даты проведения 
публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования городское поселение Львовский».

4. Жители городского поселения Львовский, которые внесли свои рекомен-
дации в письменной форме по проекту решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования городское поселение Львовский», 
получают право на выступление для аргументации своих предложений.

5. Участниками публичных слушаний без права выступления могут быть все 
заинтересованные жители муниципального образования, представители органов 
местного самоуправления, средств массовой информации и другие лица.

6. Итоговый документ (заключение) по результатам публичных слушаний 
– документ, в который входят все неотозванные их авторами рекомендации и 
предложения, после проведения публичных слушаний.

7. Итоговый документ (заключение) по результатам публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городское поселение Львовский» подлежит обязательному опубли-
кованию в газете «Земля Подольская».

8. Результаты публичных слушаний учитываются в подготовке окончатель-
ного варианта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования городское поселение Львовский».

Об ОдОбрении прОекта решения 
«О внесении изменений 
и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОдскОе пОселение львОвский»

решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский № 12/7 от 18 ноября 2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона № 97-ФЗ от 21.07.2005 г. «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», письмом министра по делам территориальных обра-
зований Московской области Правительства Московской области о рекомендациях, 
направленных на обеспечение непрерывного осуществления полномочий главы му-
ниципального образования, рассмотрев проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования городское поселение Львовский», 
Совет депутатов муниципального образования городское поселение Львовский решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов городского поселения Львов-
ский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городское поселение Львовский» (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.
С. ЖИЛЬЦОВ, 

и.о. главы городского поселения Львовский.

ПРОЕКТ
о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования  

городское поселение Львовский
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. 
и доп.), Уставом муниципального образования городское поселение Львовский, Со-
вет депутатов муниципального образования городское поселение Львовский решил:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
городское поселение Львовский, приложение № 1 п.

2. Внести изменения и дополнения согласно приложению № 1п в Устав му-
ниципального образования городское поселение Львовский.

3. Главе городского поселения Львовский Белову А.В. зарегистрировать на-
стоящее решение с приложением 1п в министерстве юстиции Российской Феде-
рации по Центральному федеральному округу.

4. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете «Земля По-
дольская», после его регистрации в министерстве юстиции Российской Федера-
ции по Центральному федеральному округу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

С. ЖИЛЬЦОВ, 
и.о. главы городского поселения Львовский.

Приложение № 1п
дополнения и изменения в Устав муниципального 

образования городское поселение Львовский:
1. Пункт 9 статьи 30 Устава.
– Изложить в новой редакции следующего содержания:
« 1. В случае временного отсутствия главы городского поселения Львовский 

глава городского поселения Львовский на период временного отсутствия воз-
лагает исполнение своих полномочий на одного из заместителей главы админи-
страции городского поселения Львовский.

2. В случае, если в течение трех дней со дня возникновения причин, по кото-
рым глава городского поселения Львовский временно не может исполнять свои 
полномочия, им не принято решение о назначении исполняющего полномочия 
главы городского поселения Львовский на период его временного отсутствия, 
полномочия главы городского поселения Львовский исполняет первый замести-
тель главы администрации городского поселения Львовский.

3. В случае невозможности исполнения полномочий главы городского по-
селения Львовский первым заместителем главы администрации городского по-
селения Львовский Совет депутатов городского поселения Львовский назначает 
временно исполняющим полномочия главы городского поселения Львовский 
одного из заместителей главы администрации городского поселения Львовский»

2. Статья 30 Устава.
– дополнить пунктом 10 следующего содержания:
« 1. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского по-

селения Львовский до дня вступления в должность вновь избранного главы 
городского поселения Львовский его полномочия временно исполняет первый 
заместитель главы администрации городского поселения Львовский.

2. В случае невозможности исполнения полномочий главы городского по-
селения Львовский первым заместителем главы администрации городского по-
селения Львовский Совет депутатов городского поселения Львовский назначает 
временно исполняющим полномочия главы городского поселения Львовский од-
ного из заместителей главы администрации городского поселения Львовский.»
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О назначении прОведения 
публичных слушаний 

пО прОекту решения О внесении 
изменений и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОдскОе пОселение львОвский

решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский № 12/8 от 18 ноября 2010 г.

В соответствии со ст. 44 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О публичных (общественных) слушаниях в муници-
пальном образовании городское поселение Львовский, и в целях обеспечения 
участия граждан в решении вопросов местного самоуправления в городском 
поселении Львовский, Совет депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский решил:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское 
поселение Львовский» на «9» декабря 2010 г. в 15:00 в здании администрации 
городского поселения Львовский по адресу: Московская область, Подольский 
р-н, пос. Львовский, ул. Красная, д. 2А.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Определить следующий состав Оргкомитета:
от администрации городского поселения Львовский:
глава городского поселения Львовский – А.В. Белов
первый заместитель главы администрации городского поселения Львовский 

– С.Н.Жильцов
от Совета депутатов городского поселения Львовский:
председатель Совета депутатов – Какоткин В.И. – председательствующий;
председатель комиссии по вопросам производственной сферы, предпри-

нимательству, имуществу и землепользованию – Финогеев С.Б.;
председатель комиссии по вопросам социально-экономического развития, 

социальной сфере и коммунального хозяйства – Ступин Е.В.;
председатель комиссии по вопросам взаимодействия с населением, орга-

нами государственной власти, местного общественного самоуправления, СМИ 
– Купцова О.В.

Депутаты комиссии: Краснова О.И., Бирюков И.М., Кочеткова Н.А., Юшина Л.В.
4. Главе городского поселения Львовский Белову А.В. в соответствии со 

ст. 7 Положения «О публичных (общественных) слушаниях в муниципальном 
образовании городское поселение Львовский» в трехдневный срок назначить 
ответственное структурное подразделение администрации по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проекту решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования городское поселение 
Львовский».

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета 
депутатов городского поселения Львовский – Какоткина В.И.

С. ЖИЛЬЦОВ, 
и.о. главы городского поселения Львовский.

Об утверждении пОрядка 
сОздания, реОрганизации, 

изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, 
а также утверждения уставОв 
муниципальных учреждений 

и внесения в них изменений 
в сельскОм пОселении ЩапОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 3/18 от 27.10.2010 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 13, пунктом 1.1 и пунктом 4 статьи 14, 
пунктом 2.1 статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1, пунктом 5 статьи 18 и пунктом 1 
статьи 19.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», частью 2 статьи 5, частью 5 статьи 18 Федерального закона от 
14.11.2002 г. № 161-ФЗ «Об автономных учреждениях» и частью 15 статьи 31 
Федерального закона 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Уставом сельского поселения Щаповское, Совет депутатов сельского поселения 
Щаповское решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов Бондарева П.Н.

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов, 

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о результатах открытого аукциона по продаже земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства, расположенных на тер-
ритории сельских поселений Кленовское и Вороновское Подольского му-
ниципального района Московской области, проводившегося 18.11.2010 г.

Лот № 1
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030522:268 .
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Кленовское, д. Чернецкое, для индивидуального жилищного 
строительства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

к электросетям по техническим условиям МОЭСК;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 150 000 руб.;
строительство газопровода – долевое участие;
возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу и 

канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 916 384 руб. Сумма задатка – 183 

277 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6.Установить шаг аукциона – 4%
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 
50:27:0030522:268, площадью 1500 кв.м, расположенного в д. Чернецкое с/п 
Кленовское Подольского муниципального района Московской области:

Оплата работ по формированию земельного участка 9 000 руб. согласно 
имеющимся в администрации с/п Кленовское документам.

Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в сум-
ме 17 000 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющейся смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Аукцион признан несостоявшимся, так как в нем участвовало менее 2-х 
участников, однако согласно протоколу аукциона, подписанному Участником № 1 
– Синчуком Вадимом Валерьевичем и утвержденному председателем комиссии, 
единственный участник аукциона заключил договор купли-продажи земельного 
участка по начальной цене аукциона – 916 384 (девятьсот шестнадцать тысяч 
триста восемьдесят четыре) руб.

Лот № 2
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 

1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030522:266 .
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Кленовское, д. Чернецкое, для индивидуального жилищного 
строительства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

к электросетям по техническим условиям МОЭСК;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 150 000 руб.;
строительство газопровода – долевое участие;
возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу и 

канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 920 219 руб. Сумма задатка – 184 

044 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6.Установить шаг аукциона – 4%
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0030522:266 , площадью 1500 кв. м, расположенного в д. Чернецкое с/п Кленов-
ское Подольского муниципального района Московской области:

Оплата работ по формированию земельного участка 9 000 руб. согласно 
имеющимся в администрации с/п Кленовское документам.

Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 17 000 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющейся 
смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 3
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 

1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030522:267 .
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Кленовское, д. Чернецкое, для индивидуального жилищного 
строительства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

к электросетям по техническим условиям МОЭСК;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 150 000 руб.;
строительство газопровода – долевое участие;
возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу и 

канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 916 384 руб. Сумма задатка – 183 

277 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6.Установить шаг аукциона – 4%
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 
50:27:0030522:267, площадью 1500 кв.м, расположенного в д. Чернецкое с/п 
Кленовское Подольского муниципального района Московской области:

Оплата работ по формированию земельного участка 9 000 руб. согласно 
имеющимся в администрации с/п Кленовское документам.

Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 17 000 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющейся 
смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
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Лот № 4
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030522:269 .
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Кленовское, д. Чернецкое, для индивидуального жилищного 
строительства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

к электросетям по техническим условиям МОЭСК;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 150 000 руб.;
строительство газопровода – долевое участие;
возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу и 

канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 920 219 руб. Сумма задатка – 184 

044 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6.Установить шаг аукциона – 4%
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 
50:27:0030522:269, площадью 1500 кв.м, расположенного в д. Чернецкое с/п 
Кленовское Подольского муниципального района Московской области:

Оплата работ по формированию земельного участка 9 000 руб. согласно 
имеющимся в администрации с/п Кленовское документам.

Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в сум-
ме 17 000 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющейся смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Аукцион признан несостоявшимся, так как в нем участвовало менее 2-х 
участников, однако согласно протоколу аукциона, подписанному Участником № 1 
– Синчук Светланой Станиславовной и утвержденному председателем комиссии, 
единственный участник аукциона заключил договор купли-продажи земельного 
участка по начальной цене аукциона – 920 219 руб. (девятьсот двадцать тысяч 
двести девятнадцать) руб.

Лот № 5
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1500 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030202:1072 .
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Вороновское, с. Вороново, для индивидуального жилищного 
строительства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

к электросетям мощностью 15 кВт на сумму не менее 45 000руб.;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 100 000 руб.;
возможность подключения к централизованным газоснабжению, водоснаб-

жению и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 2 332 719 руб. Сумма задатка – 466 

543 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6.Установить шаг аукциона – 4%
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0030202:1072, площадью 1500 кв.м, расположенного в с. Вороново с/п Воронов-
ское Подольского муниципального района Московской области:

Оплата работ по формированию земельного участка 12 537 руб. согласно 
имеющимся в администрации с/п Вороновское документам.

Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в сум-
ме 29 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющейся смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 6
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030202:1070 .
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Вороновское, с. Вороново, для индивидуального жилищного 
строительства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

к электросетям мощностью 15 кВт на сумму не менее 45 000руб.;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 100 000 руб.;
возможность подключения к централизованным газоснабжению, водоснаб-

жению и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 2 332 719 руб. Сумма задатка – 466 

543 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6.Установить шаг аукциона – 4%
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0030202:1070, площадью 1500 кв.м, расположенного в с. Вороново с/п Воронов-
ское Подольского муниципального района Московской области:

Оплата работ по формированию земельного участка 12 537 руб. согласно 
имеющимся в администрации с/п Вороновское документам.

Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в сум-
ме 29 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющейся смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 7
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030202:1071 .
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Вороновское, с. Вороново, для индивидуального жилищного 
строительства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

к электросетям мощностью 15 кВт на сумму не менее 45 000руб.;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 100 000 руб.;

возможность подключения к централизованным газоснабжению, водоснаб-
жению и канализации отсутствует.

5. Начальная цена земельного участка – 2 332 719 руб. Сумма задатка – 466 
543 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

6.Установить шаг аукциона – 4%
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0030202:1071, площадью 1500 кв.м, расположенного в с. Вороново с/п Воронов-
ское Подольского муниципального района Московской области:

Оплата работ по формированию земельного участка 12 537 руб. согласно 
имеющимся в администрации с/п Вороновское документам.

Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в сум-
ме 29 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющейся смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 8
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030202:1073 .
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Вороновское, с. Вороново, для индивидуального жилищного строительства.
4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
к электросетям мощностью 15 кВт на сумму не менее 45 000руб.;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 100 000 руб.;
возможность подключения к централизованным газоснабжению, водоснаб-

жению и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 2 332 719 руб. Сумма задатка – 466 

543 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6.Установить шаг аукциона – 4%
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0030202:1073, площадью 1500 кв.м, расположенного в с. Вороново с/п Воронов-
ское Подольского муниципального района Московской области:

Оплата работ по формированию земельного участка 12 537 руб. согласно 
имеющимся в администрации с/п Вороновское документам.

Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в сум-
ме 29 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющейся смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 9
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030202:1069 .
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Вороновское, с. Вороново, для индивидуального жилищного строительства.
4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
к электросетям мощностью 15 кВт на сумму не менее 45 000руб.;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 100 000 руб.;
возможность подключения к централизованным газоснабжению, водоснаб-

жению и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 2 332 719 руб. Сумма задатка – 466 

543 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6.Установить шаг аукциона – 4%
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0030202:1069, площадью 1500 кв.м, расположенного в с. Вороново с/п Воронов-
ское Подольского муниципального района Московской области:

Оплата работ по формированию земельного участка 12 537 руб. согласно 
имеющимся в администрации с/п Вороновское документам.

Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в сум-
ме 29 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющейся смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района.

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ-заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов сельского поселения Клёновское «о внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Клёновское» от 26.11.2010 г.

В соответствии с федеральным законодательством, Уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение Кленовское 26 ноября 2010 года состоя-
лись публичные слушания в 16:00 в ДК с. Клёново, по адресу: МО, Подольский 
р-н, с. Клёново, ул. Центральная, стр. 1, по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Клёновское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Клёновское».

На публичных слушаниях присутствовали: глава сельского поселения Клё-
новское, депутаты Совета депутатов сельского поселения Кленовское, обще-
ственные представители населенных пунктов (старосты), жители сельского по-
селения Клёновское. В публичных слушаниях принимало участие 36 человек.

Замечаний и предложений по представленному проекту в оргкомитет не по-
ступало.

В результате публичных слушаний предложено:
1. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования сельское поселение Клёновское».
2. Направить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования сельское поселение Клёновское» в Совет депута-
тов сельского поселения Кленовское для рассмотрения на очередном заседании.

3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Земля Подольская».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.
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ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ-заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов сельского поселения Кленовское 
«о бюджете сельского поселения Кленовское на 2011 год» 26.11.2010 г.

В соответствии с федеральным законодательством, Уставом муниципально-
го образования сельское поселение Кленовское 26 ноября 2010 года состоялись 
публичные слушания в 16.00 часов в ДК с. Клёново, по адресу: МО, Подольский 
р-н, с. Клёново, ул. Центральная, стр. 1, по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Клёновское «О бюджете сельского поселения Клёновское 
на 2011 год».

На публичных слушаниях присутствовали: глава сельского поселения 
Клёновское, депутаты Совета депутатов сельского поселения Клёновское, 
общественные представители населенных пунктов (старосты), жители сель-
ского поселения Клёновское. В публичных слушаниях принимало участие 36 
человек.

Замечаний и предложений по представленному проекту в оргкомитет не по-
ступало.

В результате публичных слушаний предложено:
1. Одобрить проект решения «О бюджете сельского поселения Клёновское 

на 2011 год».
2. Направить проект решения «О бюджете сельского поселения Клёновское 

на 2011 год» в Совет депутатов сельского поселения Клёновское для рассмотре-
ния на очередном заседании.

3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Земля Подольская».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ-заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов сельского поселения Краснопахорское о внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Краснопахорское от 23.11 2010 г.

В соответствии с федеральным законодательством, Уставом сельского по-
селения Краснопахорское, положением о публичных (общественных) слушаниях 
в сельском поселении Краснопахорское, 23 ноября 2010 г. состоялись публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Красно-
пахорское о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Краснопахорское.

На публичных слушаниях присутствовали: глава сельского поселения 
Краснопахорское Гущина Е.А., зам. главы администрации сельского посе-
ления Краснопахорское Дмитроченко С.А., депутаты Совета депутатов сель-
ского поселения Краснопахорское, общественные представители (старосты) 
населенных пунктов, руководители муниципальных учреждений, жители сель-
ского поселения.

В организационный комитет по проведению публичных слушаний посту-
пили следующие предложения по внесению изменений в Устав поселения в 
соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ от 27.07.2010 г. «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным законом № 286-ФЗ от 
03.11.2010 г. «О признании утратившей силу части 6 статьи 50 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

1. В пункте 5 части 1 статьи 12 слова «тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфе-
ре электро- и (или) теплоснабжения),» исключить;

2. Часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабжении»;
3. Признать утратившей силу часть 4 статьи 52.
В результате публичных слушаний решили:
Рекомендовать Совету депутатов поселения принять решение «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Краснопахорское» с до-
полнениями.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
В соответствии с законом РФ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, постановлением главы 
сельского поселения Роговское № 200 от 25.11.10 г. комитет по управлению иму-
ществом сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности.

ПорядоК ПродаЖИ
Аукцион состоится 12 января 2011 г. в 10.00 по адресу: г. Подольск, ул. Вы-

сотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.
Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым по форме 

подачи предложений.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона не позднее 20 

дней с даты подписания протокола об итогах конкурса.
Лот № 1
Автомобиль ВАЗ-21140 LADA SAMARA, легковой, год изготовления 

2006 г., цвет кузова – средний серо-зеленый мет., идентификационный № 
ХТА21140064294362, модель, № двигателя 2111, 4483631, кузов № 4294362, 
находящийся в собственности сельского поселения Роговское Подольского му-
ниципального района, по адресу: Подольский район, п. Рогово, администрация 
сельского поселения Роговское.

Начальная цена – 6 182 руб. 00 коп., в том числе НДС 18%. Сумма задатка 
составляет 10% от начальной цены объекта продажи – 618 руб. 00 коп.

УСЛоВИя УЧаСтИя В аУКЦИоНе
1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом 
оформленные документы и обеспечившие своевременное перечисление 

задатка. Для участия в аукционе с комитетом по управлению имуществом 
претенденты заключают договор о задатке.

Участники конкурса представляют в комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, 
стр. 3, каб. 4 следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по установленной форме;
– копии учредительных документов и свидетельства о регистрации (для 

юридических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляющим 
регистрацию; для индивидуальных предпринимателей – копии нотариально за-
веренных свидетельств на право ведения предпринимательской деятельности;

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

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

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

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

2. Прием заявок на участие в аукционе производится по рабочим дням с 
10.00 до 17.00 с момента публикации информационного сообщения и до 17.00 
30 декабря 2010 г.

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

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

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

Данный перечень оснований для отказа претенденту в приеме документов 
является исчерпывающим.

4. При проведении аукциона победителем признается лицо, которое по за-
ключению конкурсной комиссии предложило наиболее высокую цену. При ра-
венстве предложений победителем признается тот участник, чья заявка была 
подана раньше.

5. Затраты по оценке рыночной стоимости автомобиля возлагаются на по-
купателя.

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться:
с объектом продажи, обратившись в администрацию сельского поселения 

Роговское по адресу: Подольский район, п. Рогово; справки по телефону 50-96-42;
с документацией объекта продажи – в комитет по управлению имуществом 

администрации Подольского района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, 
стр. 3, каб. 4. Справки по телефону 56-64-14.

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению 

вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Михайлово-ярцевское в установленном порядке, согласно про-
токолу публичных слушаний от 18.11.2010 г., разрешить изменение в уста-
новленном порядке вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:003 01 39:456 площадью 595 кв. м в д. Исаково 
«Исаково-3», принадлежащего Попову Владимиру Васильевичу на праве 
собственности, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Кадастровым инженером ооо «ПоЛЮС» в лице директора Елагина Ан-
дрея Анатольевича, действующего на основании устава, ОГРН 1035007203802, 
142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, 8 (4967) 69-58-21 в отношении 
формируемого земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи пос. Со-
сновый Бор ГСК «Лаговский», бокс 171, кадастровый квартал: 50:27:0020709, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Шемрикович Михаил Федо-
рович (доля в праве 1/2), проживающий по адресу: Московская обл., г. По-
дольск, ул. Ульяновых, д.1, кв. 17 и Волков александр анатольевич (доля 
в праве 1/2), проживающий по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Ли-
тейная, д. 6А, кв. 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501-
504, 11.01.2011 г., в 10:00.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются со 02.12.2010 г. по 11.01.2011 г. по адресу: МО, г. По-
дольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «ПОЛЮС».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены: МО, Подольский район, 
сельское поселение Лаговское, вблизи пос. Сосновый Бор ГСК «Лаговский», 
бокс 169. На собрание о согласовании границ земельного участка приглаша-
ются правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть 
затронуты при установлении границ земельного участка Шемриковича Миха-
ила Федоровича и Волкова александра анатольевича.

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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23 декабря 2010 года в 16:00 в здании администрации сельского по-
селения рязановское пройдут публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешённого использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0020437:127 площадью 300 кв. м, расположенного в д. Тарасово и 
принадлежащего на праве собственности Суминову В.В., с «для сельскохо-
зяйственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства». 

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 11.11.2010 г.
Согласовать ооо «Вектор» размещение объекта строительства, ком-

плекса дорожного сервиса, на земельном участке площадью 2910 кв. м с ка-
тегорией земель: «Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», 
расположенном по адресу: Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Стрелковское, вблизи пос. Быково».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

23 декабря 2010 года в 16:00 в здании администрации сельского по-
селения рязановское пройдут публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешённого использования земельного участка в пос. Знамя Октября 
площадью 752 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020425:101, принадлежа-
щего на праве аренды Комаровой И.И., с «для ведения огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Вороновское сообщает о фор-
мировании земельного участка площадью 300 кв. м, в, расположенного в 
д. ясенки, с разрешенным видом использования «для ведения личного под-
собного хозяйства», категория земель – земли населенных пунктов, основание 
– заявление ручкиной елены Викторовны, для предоставления в собствен-
ность с аукциона.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

«Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице дирек-
тора Филиной Нэлли Анатольевны, действующей на основании Устава, 
ОГРН 1025007510450, 142110, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, 
st@zemlemer2002.ru, 8 (4967) 54 24 22, 54 68 22, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:27:0030554:17, расположенного по адресу: Мо-
сковская обл., Подольский муниципальный р-н, дер. Починки, на территории 
сельского поселения Кленовское, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является анненков Игорь Валентинович, 
проживающий по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, пос. Новодрожжино, 
д. 3, кв. 11, тел. 8 (903) 782-61-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Киро-
ва, д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 11 января 2011 г. в 10:00, или 
Московская обл., Ленинский р-н, пос. Новодрожжино, д. 3, кв. 11 по рабочим 
дням, контактный телефон 8 (903) 782 61 87

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 Московская обл., Ленинский р-н, пос. Новодрож-
жино, д. 3, кв. 11 по рабочим дням, контактный телефон 8 (903) 782-61-87.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются со 2 декабря 2010 г. по 11 января 2011 г. по адресу: 142110 Московская 
обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, участок в дер. Починки на территории 
сельского поселения Кленовское, приглашаются правообладатели всех смеж-
ных участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении гра-
ниц земельного участка анненкова И.В.

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

администрация сельского поселения Краснопахорское сообща-
ет о проведении 14 декабря 2010 года в 16:00 в здании администрации 
сельского поселения Краснопахорское публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым № 
50:27:0020106:0056, площадью 500 кв. м, расположенного в с. Красная Пахра 
Подольского района Московской области, находящегося в собственности за-
невской Нины Владимировны, с «для ведения садоводства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

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: 50:27:0030201:527, 
расположенного: МО, Подольский р-н, сельское поселение Вороновское, д. 
Семенково.

Заказчиком кадастровых работ является Митин Константин Никола-
евич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Абрамцевская, д.16б, кв. 107, 
тел. 7722124. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштако-
ва, 12, ООО «Зенит» 11.01. 2011 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 со 02.12.2010 г. по 11.01.2011 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 муници-
пальный район, сельское поселение Вороновское, д. Семенково. На собрание 
о согласование границ земельного участка приглашаются правообладатели 
всех смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при установ-
лении границ земельного участка Митина Константина Николаевича.

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 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 земельно-
го участка с кадастровым номером 50:27:0020229:1043, площадью 964 кв. м, 
расположенного в с. Красное Подольского района Московской области, нахо-
дящегося в аренде Мартьяновой елены Михайловны, с «для ведения сель-
скохозяйственного производства» на «для дачного строительства».

И. КРЯЧКОВА, 
зам. председателя комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 11.11.2010 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 400 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020211:216 с «для ведения сельскохозяйственного производства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного в дер. Песье, 
находящегося в собственности Большаковой е.В.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
рует о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления индиви-
дуальному предпринимателю Шихашвили г.У. земельного участка площадью 
0,01 га. в д. Пудово-Сипягино для строительства магазина.

Публичные слушания состоятся 23 декабря 2010 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

10 декабря 2010 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030215:0302 площадью 500 кв. м в д. Безобразово, принадлежащего на 
праве собственности яцкевич татьяне георгиевне, с «для ведения огородни-
чества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 24.12.2010 г. в 16:00 в МУК СДК 
«Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 08:0196, площадью 340 
кв. м, расположенного в с. Покров, ул. Новая Слобода сельского поселения 
Стрелковское, принадлежащего на праве аренды анисимовой альбине Ива-
новне, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.17 декабря 2010 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселе-

ния Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030216:0046 площадью 500 кв. м в с. Свитино, принадлежащего на 
праве собственности Саврасенкову дмитрию Владимировичу, с «для вы-
ращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
рует о проведении публичных слушаний по вопросу строительства трасформа-
торной подстанции в пос. Секерино.

Публичные слушания состоятся 23 декабря 2010 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

10 декабря 2010 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу согласования раз-
мещения СНт «троица» на земельном участке площадью 8500 кв. м, распо-
ложенном на территории сельского поселения Вороновское вблизи д. Троица.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского 
муниципального района сообщает об итогах конкурса по продаже 

земельных участков, расположенных на территории сельских 
поселений рязановское, Стрелковское и роговское Подольского района 

Московской области, проводившегося 25.11.2010 г.
Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020405:507.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Рязановское, с. Остафьево, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

4. Земельный участок обременен на всей площади водоохранной зоной и 
прибрежной защитной полосой ручья б/н.

5. Начальная цена земельного участка – 246 569 руб. Сумма задатка – 49 
314 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 200 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 90 000 руб. по формиро-
ванию земельного участка ( в том числе 77 500 руб. ООО «Добрыня» за под-
готовку землеустроительной документации и оплату работ ООО «Полюс» по 
оценке 12 500 руб.), согласно имеющимся в администрации с/п Рязановское 
документам.

Победитель глушенков александр григорьевич, общая цена пред-
ложения – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) руб.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1395 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020514:117 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Стрелковское, д. Услонь, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 419 634 руб. Сумма задатка – 83 

927 руб. 00 коп.
5. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 970 000 руб. на-

править на выполнение целевой программы развития сельского поселения 
Стрелковское, со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора 
купли-продажи земельного участка.

6. Продается право собственности.
7. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 

по независимой оценке в сумме 21 500 руб. гр. Ионовым А.В., согласно до-
кументам, имеющимся в администрации с/п Стрелковское.

Победитель Ионов александр Валерьевич, общая цена предложения 
1 391 000 (один миллион триста девяносто одна тысяча) руб.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020523:74 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Стрелковское, д. Агафоново, для ведения личного под-
собного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 259 976 руб. Сумма задатка – 51 
995руб. 00 коп.

5. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 800 000 руб. на-
править на выполнение целевой программы развития сельского поселения 
Стрелковское, со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора 
купли-продажи земельного участка.

6. Продается право собственности.
7. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 

по формированию, межеванию и независимой оценке в сумме 25 000 руб., в 
том числе 4 000 руб., произведенные при проведении работ по формированию 
и межеванию земельного участка и 21 000 руб. по оплате работ по незави-
симой оценке земельного участка, произведенные гр. Шемриковичем Ф.М., 
согласно документам, имеющимся в администрации с/п Стрелковское.

Победитель Шемрикович Федор Михайлович, общая цена предложе-
ния – 1 061 000 (один миллион шестьдесят одна тысяча) руб.

Лот № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 200 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040214:166 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Роговское, д. Кузовлево, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 83 218 руб. Сумма задатка – 16 

644 руб. 00 коп.
5. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 84 000 руб. на-

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

6. Продается право собственности.
7. Покупатель оплачивает расходы в сумме 19 500 руб., произведенные гр. 

Сазоновым М.Г., в том числе 7 000 руб. – работы по формированию и межева-
нию земельного участка и работы по независимой оценке в сумме 12 500 руб., 
согласно документам, имеющимся в администрации с/п Роговское.

Победитель Сазонов Михаил гаврилович, общая цена предложения 
168 000 (сто шестьдесят восемь тысяч) руб.

Лот № 5
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040104:282 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Роговское, д. Васюнино, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 391 418 руб. Сумма задатка – 78 

284 руб. 00 коп.
5. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 380 000 руб. на-

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

6. Продается право собственности.
7. Покупатель оплачивает расходы в сумме 21 110 руб., в том числе 8 610 

руб. – работы по формированию и межеванию земельного участка и работы по 
независимой оценке в сумме 12 500 руб., согласно документам, имеющимся в 
администрации с/п Роговское.

Конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок.
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию 

и изменению вида разрешенного использования 
зе мельных участков и объектов капитального строительства

О результатах публичных слушаний от 18.11.2010 г. по вопросу согла-
сования измене ния вида разрешенного использования земельных участ-
ков, принадлежащих ооо «альфа+» в пос. Шишкин Лес на территории 
сельского поселения Михайлово-ярцевское Подольского муниципального 
района.

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселе нии Михайлово-ярцевское в установленном порядке, согласно 
протоколу публичных слу шаний от 18.11.2010 г. по вопросу согласования 
изменения вида разрешенного использо вания земельных участков, принад-
лежащих ООО «Альфа+» в пос. Шишкин Лес на террито рии сельского посе-
ления Михайлово-ярцевское Подольского муниципального района ре шили:

– согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с ка дастровым номером 50:27:0030141:43 площадью 718 кв. м, с 
«под строительство автосто янки с комплексом услуг по автосервису и склад-
ских помещений» на вид разрешенного использования: «для строительства 
и эксплуатации многофункционального производст венно-складского ком-
плекса с офисно-торговыми площадями», принадлежащего ООО «Альфа+» 
на праве собственности, расположенного в пос. Шишкин Лес на террито рии 
сельского поселения Михайлово-ярцевское Подольского муниципального 
района Мо сковской области.

– согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с ка дастровым номером 50:27:0030141:44 площадью 184 кв. м, с 
«под строительство автосто янки с комплексом услуг по автосервису и склад-
ских помещений» на вид разрешенного использования: «для строительства 
и эксплуатации многофункционального производст венно-складского ком-
плекса с офисно-торговыми площадями», принадлежащего ООО «Альфа+» 
на праве собственности, расположенного в пос. Шишкин Лес на террито рии 
сельского поселения Михайлово-ярцевское Подольского муниципального 
района Мо сковской области.

– согласовать изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с ка дастровым номером 50:27:0030141:46 площадью 157 кв. 
м, с «для строительства торгового комплекса» на вид разрешенного ис-
пользования: «для строительства и эксплуатации мно гофункционального 
производственно-складского комплекса с офисно-торговыми площа дями», 
принадлежащего ООО «Альфа+» на праве собственности, расположенного в 
пос. Шишкин Лес на территории сельского поселения Михайлово-ярцевское 
Подольского муниципального района Московской области.

– согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с ка дастровым номером 50:27:0030141:45 площадью 7843 кв. м, с 
«для строительства торгово го комплекса» на вид разрешенного использо-
вания: «для строительства и эксплуатации многофункционального произ-
водственно-складского комплекса с офисно-торговыми пло щадями», при-
надлежащего ООО «Альфа+» на праве собственности, расположенного в 
пос. Шишкин Лес на территории сельского поселения Михайлово-ярцевское 
Подольского муниципального района Московской области.

В. ТИТАРЕНКО, 
заместитель главы администрации 

сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

17 декабря 2010 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Воро-
новское состоятся публичные слушания по вопросу включения в границу населенного 
пункта д. Бабенки земельного участка площадью 20317 кв. м, кадастровый номер 
50:27:0030150:160, принадлежащего на праве общей долевой собственности Кравцо-
ву В.а., зелинскому р.Б. и Боброву И.г (свидетельство о государственной регистра-
ции права серия 50 НДN 517262 от 9 декабря 2009 г., свидетельство о государствен-
ной регистрации права серия 50 НДN 517257 от 9 декабря 2009 г. и свидетельство 
о государственной регистрации права серия 50 НДN 517256 от 9 декабря 2009 г.).

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.




