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администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 1500 кв.м в порядке ст. 34 Земель-
ного кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид 
использования: «для ведения огородничества», расположенный по адресу: 
Московская область, Подольский муниципальный район, с. Ознобишино для 
предоставления гражданам в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 1500 кв.м в порядке ст. 34 Земель-
ного кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид 
использования: «для ведения огородничества», расположенный по адресу: 
Московская область, Подольский муниципальный район, с. Ознобишино для 
предоставления гражданам в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ 
проведения публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов  
сельского поселения роговское  

«о бюджете муниципального образования  
сельское поселение роговское на 2011 год»  

от 09.12.2010 г.
Место проведения: п. Рогово, д. 1а, здание СДК «Юбилейный»
Публичные слушания по проекту бюджета на 2011 год, в соответствии с 

постановлением главы сельского поселения Роговское № 187 от 08.11.2010 г. 
«О назначении публичных слушаний по бюджету сельского поселения Рогов-
ское Подольского муниципального района на 2011 год», решением Совета 
депутатов сельского поселения Роговское № 15/8 от 11.11.2010 г. «О проекте 
решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 
Роговское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год», проведе-
ны 9 декабря 2010 г.

Присутствовали 11 человек. По результатам публичных слушаний принято 
решение:

1. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Роговское 
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Роговское на 
2011год», с учётом поступивших предложений, рекомендовать для рассмотрения 
на заседании Совета депутатов сельского поселения Роговское.

2. Итоговый протокол по результатам публичных слушаний направить главе 
сельского поселения Роговское.

3. Итоговый протокол по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Земля Подольская».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на оказание информационных услуг в области телевизионного вещания 
для нужд администрации Подольского муниципального района

Номер аукциона: 521.
Муниципальный заказчик: администрация Подольского муниципального 

района (отдел по работе с населением, общественностью и СМИ).
Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 

д. 4, тел. 8(4967) 63-45-29.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

Наименование оказываемых услуг: оказание информационных услуг в 
области телевизионного вещания для нужд администрации Подольского муни-
ципального района на 2011 год.

Начальная цена контракта: 2 000 000 руб., в цену включены расходы на 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Количество оказываемых услуг: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной 
документации.

Место оказываемых услуг: в пределах Подольского муниципального рай-
она, согласно проводимым мероприятиям.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Сроки оказываемых услуг: с момента подписания муниципального кон-

тракта по 31 декабря 2011 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

16.12.2010 по 12.01.2011 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, 17.01.2011 г., 10:00.

У в а ж а е м ы е 
ч и т а т е л и !

Заканчивается  
подписка на гаЗету 

«Земля подольская»  
на 1 полугодие 2011 года

Через почтовые отделения

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

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

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

Можно подписаться на газету  
и в помещении редакции

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

120 руб. (приложение «Деловой вестник»),  
но газету придётся забирать самим.
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Совет депУтатов принял решение

Рассмотрев проект решения, внесенный руководителем администрации По-
дольского муниципального района, Совет депутатов Подольского муниципаль-
ного района решил:

Внести в решение Совета депутатов Подольского муниципального района 
№ 180/2009 от 04.12.2009 г. «О бюджете Подольского муниципального района на 
2010 г.» , с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депута-
тов Подольского муниципального района № 228/2010 от 18.06.2010 г., № 244/2010 
от 29.07.2010 г., № 262/2010 от 15.10.2010 г., следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Подольского муниципального района на 2010 г. по 

доходам в сумме 2 152 507 тыс. руб. и по расходам в сумме 2 183 160 тыс. руб.»
2. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить предельный размер дефицита бюджета Подольского муни-

ципального района на 2010 г. в сумме 30 653 тыс. руб.»
3. Изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Направить на погашение дефицита бюджета Подольского муниципально-

го района на 2010 г. поступления из источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета Подольского муниципального района в сумме 30 653 тыс. руб.»

2. В п. 16 число «25 093» заменить на число « 27 744».
3. Изложить пункт 27 в следующей редакции:
«27. Установить верхний предел муниципального долга Подольского муни-

ципального района по состоянию на 1 января 2011 года в размере 78 581 тыс. 
рублей, в том числе:

-  по кредитам, привлеченным на погашение дефицита бюджета, – 60 000 
тыс. руб.,

-  по муниципальным гарантиям – 18 581 тыс. руб.
Установить, что в течение 2010 года объем муниципального долга муници-

пального образования «Подольский муниципальный район» не может превышать 
158 581 тыс. руб.»

4. В п. 28 число «8 650» заменить на число «7 950».
5. Пункт 31 считать утратившим силу.
6. Пункт 33 считать утратившим силу
7. Дополнить пунктом 40.6 следующего содержания:
«40.6. Установить, что в расходах бюджета на исполнение переданных полно-

мочий городского поселения Львовский по капитальному ремонту очистных соору-
жений п. Львовский предусматриваются средства в размере 8,2 млн. руб., в т.ч.:

- средства Подольского муниципального района – 7,0 млн. руб.;
- средства бюджета городского поселения Львовский – 1,2 млн. руб.
Указанные расходы предусматриваются управлению эксплуатации муни-

ципальной собственности и строительства администрации Подольского муни-
ципального района.»

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

ного района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» «По-
ступление доходов в бюджет Подольского муниципального района по основным 
источникам на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению;

- в приложение № 2 к решению Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» «Пере-
чень главных администраторов доходов бюджета Подольского муниципального 
района на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 
к настоящему решению;

- в приложение № 3 к решению Совета депутатов Подольского муниципального 
района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета Подольского муниципального района на 2010 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов Подольского муници-
пального района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» 
«Расходы бюджета Подольского муниципального района на 2010 г. по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюд-
жетов РФ, в том числе направленных на исполнение расходных обязательств 
Подольского муниципального района и исполняемые за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджета Московской области для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов Подольского муници-
пального района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» 
«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подольского му-
ниципального района на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему решению;

- в приложение № 7 к решению Совета депутатов Подольского муниципально-
го района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» «Характе-
ристика долгосрочных целевых программ, предусмотренных к финансированию за 
счет средств бюджета Подольского муниципального района на 2010 год», изложив 
его в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению;

- в приложение № 8 к решению Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» «Про-
грамма муниципальных внутренних заимствований Подольского муниципального 
района на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 7 
к настоящему решению;

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

- в приложение № 10 к решению Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» «Про-
грамма предоставления муниципальных гарантий Подольского муниципального 
района на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 9 
к настоящему решению;

- в приложение № 11 к решению Совета депутатов Подольского муници-
пального района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» 
«Перечень получателей гарантий Подольского муниципального района и объемы 
их обязательств перед бюджетом Подольского муниципального района, возника-
ющих в связи с исполнением за счет казны Подольского муниципального района 
гарантийных обязательств Подольского муниципального района в 2010 г. », из-
ложив его в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению;

- в приложение № 12 к решению Совета депутатов Подольского муници-
пального района «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 г.» 
«Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений По-
дольского муниципального района на финансирование расходов, связанных с 
погашением просроченной кредиторской задолженности за выполненные работы 
на 2010 год», согласно приложению № 11 к настоящему решению.

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

вета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 287/2010 от 19 ноября 2010 г.

о внеСении изменений и дополнений  
в решение Совета депУтатов подольСкого мУниципального района  

№ 180/2009 от 04.12.2009 г. «о бюджете подольСкого  
мУниципального района на 2010 г.»

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет  
Подольского муниципального района  
по основным источникам на 2010 год

тыс. руб.

КБК Наименование Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 895 281

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

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

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности организаций

11 486

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

400 666

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

399 955

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

711

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами РФ

6 276

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

40

182 1 01 02060 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами РФ , 
в отношении которых применяются налоговые 
ставки, установленные в Соглашениях об 
избежании двойного налогообложения

102

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 93 934

182 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

93 759

182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 175
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182 1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 3 751

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

3 628

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

3 628

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

123

188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные юриди-
чески значимые действия, связанные с измене-
ниями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, при-
емом квалификационных экзаменов на получение 
права на управление транспортными средствами

89

001 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции

34

182 1 09 00000 00 0000 000 задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

208

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

3

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты, мобили-
зуемый на территориях муниципальных районов

3

182 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным 
налогам и сборам субъектов РФ)

7

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 7

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

198

182 1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели

1

182 1 09 07030 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизу-
емые на территории муниципальных районов

1

182 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 197

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

197

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

123 130

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

122 432

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

110 287

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

110 287

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 автономных учреждений)

290

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)

290

003 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества автономных учреждений)

11 855

003 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений ( за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений)

11 855

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

698

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

698

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

698

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

21 200

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

21 200

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

68 718

000 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

68 718

000 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов

164 779

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 22 000

001 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности муниципальных районов

22 000

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

61 900

000 1 14 02030 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

61 900

003 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий 
, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

61 900

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений)

80 879

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

59 745

003 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

59 745

003 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

21 134

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 300

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

78

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116,117,118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,
128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ

85

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
РФ об административных правонарушениях

-7

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

173

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах, об особо охра-
няемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологиче-
ской экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

1 066

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

53

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

1

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

887
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000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства

125

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

9

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области дорожного движения

16

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

6 958

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

6 958

000 1 18 00000 00 0000 000 доходы бюджетов бюджетной системы 
российской федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

666

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

666

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

-7 975

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

-7 975

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 967 455

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

800 634

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

34 605

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

198

001 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

198

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

26 857

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

26 857

000 2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 7 550

000 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов

7 550

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

248 265

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

5 096

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

2 544

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

2 552

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

12 870

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

9 220

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

1 700

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

1 950

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

196 600

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

196 600

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

2 548

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

1 272

001 202 02085 05 0002 151 на мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности за 
счет средств областного бюджета

1 276

000 202 02102 00 0000 151 Субсидии бюджетам на закупку автотран-
спортных средств и коммунальной техники

24 815

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

24 815

000 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

6 336

В том числе:

001 202 02999 05 0001 151 на частичную компенсацию транспортных 
расходов организаций и индивидуальных пред-
принимателей по доставке продовольственных 
и промышленных товаров для населения в сель-
ские населенные пункты Московской области

590

001 202 02999 05 0002 151 на установку охранно-пожарной 
сигнализации в муниципальных учреждениях 
социально-культурной сферы

171

001 202 02999 05 0005 151 на внедрение современных 
образовательных технологий

350

001 202 02999 05 0009 151 на мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

5 217

001 202 02999 05 0014 151 за счет неиспользованных остатков средств 
федерального бюджета, предоставленных бюд-
жету Московской области в 2007-2009 годах на 
софинансирование объектов капитального стро-
ительства собственности муниципальных обра-
зований Московской области в 2010 году (стро-
ительство очистных сооружений в пос. Красная 
Пахра Подольского района Московской области)

8

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

393 010

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

312

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

312

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

5 034

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

5 034

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

14 580

001 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

14 580

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

20 876

В том числе:

001 2 02 03024 05 0001 151 на финансирование частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях и в негосударственных об-
щеобразовательных учреждениях, прошедших 
государственную аккредитацию в соответствии 
с Законом Московской области №24/2005-ОЗ 
«О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образо-
вательных учреждениях Московской области»

7 896

001 2 02 03024 05 0002 151 на обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и их прав муниципальных районов 
и городских округов Московской области

1 217

001 2 02 03024 05 0003 151 на реализацию мер социальной поддержки 
и социального обеспечения детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа в муниципальных 
и негосударственных учреждениях Москов-
ской области в соответствии с Законом 
Московской области № 248/2007-ОЗ «О 
предоставлении полного государственного 
обеспечения и дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей»

8 275
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001 2 02 03024 05 0004 151 на финансирование компенсации расходов на 
проезд к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Московской 
области в соответствии с Законом Московской 
области № 7/2005-ОЗ «О компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся»

954

001 2 02 03024 05 0005 151 на обеспечение переданных муниципальным 
районам и городским округам Московской 
области государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию 
и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся 
в муниципальных архивах

2 534

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

2 794

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

2 794

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

9 726

001 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

9 726

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

001 2 02 03055 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам 
скорой медицинской помощи

5 179

000 2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

7 731

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

7 731

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

326 778

в том числе:

001 2 02 03999 05 0001 151 на обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 
размере, необходимом для реализации 
основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных 
расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов), ежемесячную денежную 
компенсацию педагогическим работникам 
для обеспечения книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями

314 306

001 2 02 03999 05 0002 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»

12 472

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 124 754

000 2 02 04005 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на обеспечение 
равного с МВД РФ повышения 
денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

143

001 2 02 04005 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение равного 
с МВД РФ повышения денежного 
довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

143

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

150

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

150

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

183

001 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

183

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

124 278

001 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

124 278

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

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

166 821

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

289 771

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

289 771

000 3 03 04000 00 0000 180 Поступления учреждениям, осуществляющим 
медицинскую деятельность в системе 
обязательного медицинского 
страхования за оказание медицинских 
услуг застрахованным лицам

270 915

000 3 03 04050 05 0000 180 Поступления учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, осуществляющим 
медицинскую деятельность в системе 
обязательного медицинского 
страхования за оказание медицинских 
услуг застрахованным лицам

270 915

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

3 710

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

3 710

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

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

15 146

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 2 152 507
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Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Подольского муниципального района  

на 2010 год

К
о

д
 а

д
м

и
ни

ст
р

ат
о

р
а

Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация Подольского муниципального района  
ИНН 5036012200 КПП 503601001

001 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

001 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов муниципальных районов

001 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов

001 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

001 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

001 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности муниципальных районов

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

001 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов)

001  1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

001 1 16 32050 05 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно 
или не по целевому назначению, а также 
доходов, полученных от их использования (в 
части бюджетов муниципальных районов)

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

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

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

001 1 16 90050 05 0002 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов / штрафы, 
налагаемые Комиссией по делам несовершеннолетних

001  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

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

001 1 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет небюджетными организациями

001  1 18 05020 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет 
из бюджетов государственных внебюджетных фондов

001 1 18 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
значение, прошлых лет из бюджетов поселений

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

001 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

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

001 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
001 2 02 02004 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальных образований

001 2 02 02008 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы за счет средств, 
перечисленных из федерального бюджета

001 2 02 02008 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-2010 годы за счет 
средств, перечисленных из областного бюджета

001 2 02 02008 05 0003 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» долгосрочной целевой 
программы Московской области за счет средств, 
перечисленных из федерального бюджета

001 2 02 02008 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» долгосрочной целевой программы Москов-
ской области за счет средств областного бюджета

001 2 02 02042 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную поддержку внедрения комплексных мер модерни-
зации образования за счет средств федерального бюджета

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

001 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

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

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

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

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

001 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на бюджетные инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры

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

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

001 2 02 02085 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление мероприятий по обеспечению жильем молодых се-
мей и молодых специалистов, проживающих и работающих 
в сельской местности за счет средств областного бюджета

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

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

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

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

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

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

001  2 02 02999 05 0003 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на приобретение оборудования для оснащения 
базовых рабочих мест врачей общей практики 
муниципальных образований Московской области

001  2 02 02999 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение эксплуатации и обслуживания 
приобретенных автобусов для муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности

001  2 02 02999 05 0005 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
внедрение современных образовательных технологий
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001  2 02 02999 05 0006 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на про-
ведение ПИР, реконструкции, капитального ремонта 
и технического переоснащения культурно-досуговых 
объектов, находящихся в муниципальной собственности 
и подлежащих модернизации и техническому переос-
нащению в целях обеспечения концертно-гастрольной 
деятельности на территории Московской области

001 2 02 02999 05 0007 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
частичную компенсацию транспортных расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей 
по доставке продовольственных и промышленных 
товаров для населения в сельские населенные 
пункты Московской области за 2008 год

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

001 2 02 02999 05 0009 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на оздоровление детей

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

001 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

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

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

001  2 02 03022 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

001 2 02 03 022 05 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

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

001 2 02 03024 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на фи-
нансирование частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших государ-
ственную аккредитацию в соответствии с Законом Москов-
ской области №24/2005-ОЗ «О частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в образовательных учреждениях Московской области»

001 2 02 03024 05 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Московской области на обеспечение переданных 
государственных полномочий в сфере образования 
и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

001 2 02 03024 05 0003 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мер социальной поддержки и социального 
обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без 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»

001 2 02 03024 05 0004 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финан-
сирование компенсации расходов на проезд к месту уче-
бы и обратно отдельным категориям обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждениях Московской 
области в соответствии с Законом Московской области 
№7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на проезд к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся «

001 2 02 03024 05 0005 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение переданных муниципальным районам Московской 
области государственных полномочий по временному хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской об-
ласти и временно хранящихся в муниципальных архивах

001 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Московской области из бюджета Московской области 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа в соответствии с Законом Московской 
области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей»

001 2 02 03029 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплаты компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного об-
разования за счет средств федерального бюджета

001 2 02 03029 05 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов для 
организации выплаты компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

001 2 02 03030 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем инвалидов боевых действий, участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, проходивших военную 
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах 
в период Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых дей-
ствий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

001 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медсестрам «Скорой медицинской помощи» за счет 
средств, перечисляемых из федерального бюджета

001 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12.01.1995 г. №5-
ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
РФ от 07.05.2008 г. №714 «Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»

001 2 02 03070 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-
ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

001 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
001 2 02 03999 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Мо-

сковской области на обеспечение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в размере, необхо-
димом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов), ежемесячную денежную компенса-
цию педагогическим работникам для обеспечения книго-
издательской продукцией и периодическими изданиями

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

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

001 2 02 03999 05 0004 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Московской области по финансовой поддержке 
негосударственных общеобразовательных учреждений 
в Московской области в части расходов на оплату труда 
работников негосударственных общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных услуг)

001 2 02 03999 05 0005 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на Госстандарт (РКПМО)

001 2 02 03999 05 0006 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение жилыми помещениями отдельных категорий 
ветеранов, предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона 
Московской области № 125/2006-ОЗ «Об обеспече-
нии жилыми помещениями за счет средств феде-
рального бюджета отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»

001 2 02 03999 05 0007 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение жилыми помещениями отдельных категорий 
ветеранов, предусмотренных частью 2 статьи 1 закона 
Московской области №125/2006-ОЗ «Об обеспече-
нии жилыми помещениями за счет средств феде-
рального бюджета отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

001 2 02 04005 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на обеспечение равного с МВД 
РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат



8 16 ДеКАбРя 2010 г.

001 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

001 2 02 04012 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов для оказания адресной 
материальной помощи малоимущим многодетным 
семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации

001 2 02 04012 05 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для оказания адресной 
материальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

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

001 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

001 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

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

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

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

001 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

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

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

001 3 04 05000 05 0000 180 Целевые отчисления от лотерей муниципальных районов
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района  

ИНН 5074016276 КПП 507401001
003 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах, хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов 
принадлежащих муниципальным районам

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

003 1 11 05010 10 0000 120* Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах по-
селений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков.

003 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений)

003 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

003 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами

003 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

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

003 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

003 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

003 1 14 02032 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

003 1 14 02032 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в введении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

003 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

003 1 14 02033 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции 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, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

003 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением 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 автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

005 1 13 03050 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов (МУК «ПСЦК»)

005 1 13 03050 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (МУК «Сельский дом культуры «Дружба»)

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

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

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

005 1 13 03050 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов (МОУДОД 
«Краснопахорская детская школа искусств»)
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005 1 13 03050 05 0007 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенса-
ции затрат бюджетов муниципальных районов (МОУДОД 
«Михайлово-ярцевская детская школа искусств»)

005 1 13 03050 05 0008 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МОУДОД «Федюковская» Детская Школа Искусств)

005 1 13 03050 05 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенса-
ции затрат бюджетов муниципальных районов (МОУДОД 
«Рязановская Детская Школа Искусств «Дар»)

005 1 13 03050 05 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенса-
ции затрат бюджетов муниципальных районов (МОУДОД 
«Детская Школа Искусств «Дети синей птицы»)

005 1 13 03050 05 0011 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенса-
ции затрат бюджетов муниципальных районов (МОУДОД 
«Щаповская Детская Школа Искусств « Гармония»)

005 1 13 03050 05 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(МОУДОД «Львовская детская школа искусств»)

005 1 13 03050 05 0013 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (МУЦДОД «бабенская игрушка»)

005 1 13 03050 05 0014 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов (МУРМ «МЦ «Максимум»»)

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

005 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

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 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

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

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

005 3 03 99050 05 0002 180 Прочие безвозмездные поступления учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов( 
Цб учреждений сферы культуры и спорта)

Управление эксплуатации муниципальной собственности и строительства 
администрации Подольского муниципального района  

ИНН 5074016251 КПП 507401001
030 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

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

030 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

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

Управление здравоохранения администрации Подольского района
ИНН 5036026805 КПП 507401001

034 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

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

034 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

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

МУз «Вороновская районная больница» ИНН 5074001047 КПП 507401001
035 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получате-

лями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

035 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

035  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

035 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов

035 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

035 3 03 04050 05 0000 180 Поступления учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов, осуществляющим медицинскую деятельность 
в системе обязательного медицинского страхования за 
оказание медицинских услуг застрахованным лицам

035 3 03 05050 05 0000 180 Поступления от продажи услуг по медицинской 
помощи женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовом периоде, оказываемых муниципальными 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

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

035 3 03 99050 05 0001 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(денежные выплаты участковым врачам)

МУз «Львовская районная больница» ИНН 5074010524 КПП 507401001
036 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получате-

лями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

036 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

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

036 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

036 3 03 04050 05 000 180 Поступления учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов, осуществляющим медицинскую деятельность 
в системе обязательного медицинского страхования за 
оказание медицинских услуг застрахованным лицам

036 3 03 05050 05 0000 180 Поступления от продажи услуг по медицинской 
помощи женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовом периоде, оказываемых муниципальными 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

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

036 3 03 99050 05 0001 180 Прочие безвозмездные поступления учреж-
дениям, 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 самоуправ-
ления муниципальных районов (диспансеризация)

МУз районная больница «Кузнечики» ИНН 5074014078 КПП 507401001
037 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получате-

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

037 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты 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 учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов 
(денежные выплаты участковым врачам)

037 3 03 99050 05 0002 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (диспансеризация)

Управление по работе научно-производственного комплекса 
администрации Подольского муниципального района 

ИНН 5074003950 КПП 507401001
038 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

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

038 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

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

Управление народного образования  
администрации Подольского муниципального района  

ИНН 5074007137 КПП 507401001
039 1 13 03050 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (Прогимназия п. Романцево)

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

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

039 1 13 03050 05 0004 130  Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов и компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов (Прогимназия п. Знамя Октября)

039 1 13 03050 05 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов (Школа № 4)

039 1 13 03050 05 0006 130  Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов (Лицей № 1)

039 1 13 03050 05 0007 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (Кленовская школа)

039 1 13 03050 05 0008 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (еринская начальная школа)

039 1 13 03050 05 0009 130  Прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов (ДДУ № 1 «Колосок»)

039 1 13 03050 05 0010 130  Прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов (ДДУ № 4 «Сказка»)

039 1 13 03050 05 0011 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 5 «Ручеек»)

039 1 13 03050 05 0012 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 6 «Колобок)

039 1 13 03050 05 0013 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 7 «елочки)

039 1 13 03050 05 0014 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 8 «Светлячок»)

039 1 13 03050 05 0015 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 9 «Ромашка»)

039 1 13 03050 05 0016 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 11«Радуга»)

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

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

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

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

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

039 1 13 03050 05 0022 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 27 «Росинка»)

039 1 13 03050 05 0023 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ № 28 «Петушок»)

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

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

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

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

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

039 1 13 03050 05 0029 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (МОУ ДОД ООЦ «Родина»)

039 1 13 03050 05 0030 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

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

039 1 13 03050 05 0032 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (ДДУ «Родники»)

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

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

039 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

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

Все администраторы
000 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

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

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

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Примечание:
* Администрирование поступлений по договорам аренды и купли-продажи 

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

Приложение № 3

Ведомственная структура расходов бюджета 
Подольского муниципального района на 2010 г.
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администрация Подольского 
муниципального района

001 101 662

ОбЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 001 01 00 57 445
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

001 01 02 1 123

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления

001 01 02 0020000 1 123

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1 123
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 02 0020300 500 1 123

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

001 01 03 2 890

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

001 01 03 0020000 2 890

Центральный аппарат 001 01 03 0020400 2 095
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 03 0020400 500 2 095

Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 01 03 0021100 795

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 03 0021100 500 795

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

001 01 04 51 395

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

001 01 04 0020000 51 395

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 51 395
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 04 0020400 500 51 395

Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 2 037
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

001 01 14 0010000 312

Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

001 01 14 0014300 312

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 14 0014300 500 312

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

001 01 14 0920000 1 725

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

001 01 14 0920304 95

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 14 0920304 500 95

Прочие выплаты по обязательствам государства 001 01 14 0920305 1 630
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 14 0920305 500 1 630

в том числе выплаты почетным 
гражданам, муниципальные награды*

001 01 14 0920305 500 1 440

НАЦИОНАЛЬНАя ОбОРОНА 001 02 00 48
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 48
Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности экономики

001 02 04 2090100 48

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 02 04 2090100 500 48

НАЦИОНАЛЬНАя беЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТеЛЬНАя ДеяТеЛЬНОСТЬ

001 03 00 4 245

Органы внутренних дел 001 03 02 1 388
Обеспечение равного с Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации повышения де-
нежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции об-
щественной безопасности и социальных выплат

001 03 02 2020100 143

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

001 03 02 2020100 014 143

Военный персонал 001 03 02 2025800 998
Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

001 03 02 2025800 014 998

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

001 03 02 2026700 18

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

001 03 02 2026700 014 18

Вещевое обеспечение 001 03 02 2027200 10
Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

001 03 02 2027200 014 10

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

001 03 02 2027600 219

Социальные выплаты 001 03 02 2027600 005 219
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

001 03 09 589

Мероприятия по ГО 001 03 09 2190101 589
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 03 09 2190101 500 589

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

001 03 14 2 268

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

001 03 14 2470000 108

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 03 14 2470000 500 108

Целевые программы 
муниципальных образований

001 03 14 7950000 2 160

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 03 14 7950000 500 2 160

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 001 04 00 604
Транспорт 001 04 08 604
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

001 04 08 3030200 604

Субсидии юридическим лицам 001 04 08 3030200 006 604
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩеЙ СРеДЫ 001 06 00 1 130
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

001 06 03 1 130

Природоохранные мероприятия 001 06 03 4100100 1 130
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 06 03 4100100 500 1 130

КУЛЬТУРА, КИНеМАТОГРАФИя, 
СРеДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

001 08 00 2 240

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

001 08 06 2 240

Целевые программы 
муниципальных образований

001 08 06 7950000 2 240

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 08 06 7950000 500 2 240

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 001 10 00 35 950
Пенсионное обеспечение 001 10 01 1 682
Доплаты к пенсиям и дополнительное 
пенсионное обеспечение

001 10 01 4910000 1 682

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение муниципальных служащих

001 10 01 4910100 1 682

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 1 682
Социальное обеспечение населения 001 10 03 34 268
Федеральные целевые программы 001 10 03 1000000 4 221
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Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2010 года»

001 10 03 1001100 4 221

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

001 10 03 1001100 021 405

Субсидии на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности

001 10 03 1001100 099 3 816

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»

001 10 03 1040200 1 876

Социальные выплаты 001 10 03 1040200 005 1 876
Социальная помощь 001 10 03 5050000 12 071
Обеспечение жильем инвалидов войны и ин-
валидов боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых

001 10 03 5053400 9 277

Социальные выплаты 001 10 03 5053400 005 9 277
Обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой

001 10 03 5053600 2 794

Социальные выплаты 001 10 03 5053600 005 2 794
Долгосрочная целевая программа 
МО «Развитие сельского Московской 
области на период 2009-2012 годов»

001 10 03 5220300 3 828

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

001 10 03 5220300 021 2 552

Субсидии на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности

001 10 03 5220300 099 1 276

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»

001 10 03 5221504 460

Социальные выплаты 001 10 03 5221504 005 460
Целевые программы 
муниципальных образований

001 10 03 7950000 11 812

Социальные выплаты 001 10 03 7950000 005 460
Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 7950000 068 11 352
в том числе адресная социальная 
поддержка населения*

001 10 03 7950000 068 4 291

Комитет по управлению имуществом 003 7 053
ОбЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 003 01 00 7 053
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

003 01 04 6 690

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

003 01 04 0020000 6 690

Центральный аппарат 003 01 04 0020400 6 690
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

003 01 04 0020400 500 6 690

Другие общегосударственные вопросы 003 01 14 363
Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью

003 01 14 0900000 363

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

003 01 14 0900200 363

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

003 01 14 0900200 500 363

Управление по культуре, делам молодежи, 
физической культуре и спорту администра-
ции Подольского муниципального района

005 137 346

ОбЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 005 01 00 5 386
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

005 01 04 5 386

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

005 01 04 0020000 5 386

Центральный аппарат 005 01 04 0020400 5 386
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

005 01 04 0020400 500 5 386

ОбРАЗОВАНИе 005 07 00 72 945
Общее образование 005 07 02 66 337
Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 4230000 66 337
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 07 02 4239900 66 337

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 07 02 4239900 001 66 337

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 6 608

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

005 07 07 4310000 6 608

Проведение мероприятий для детей и молодежи 005 07 07 4310100 1 160

Прочие расходы 005 07 07 4310100 013 1 160

в том числе выплаты именных 
стипендий одаренных детям*

005 07 07 4310100 013 480

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 07 07 4319900 5 448

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 07 07 4319900 001 5 448

КУЛЬТУРА, КИНеМАТОГРАФИя, 
СРеДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

005 08 00 38 833

Культура 005 08 01 34 202
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

005 08 01 4400000 11 876

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 08 01 4409900 11 876

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 08 01 4409900 001 11 876

Музеи и постоянные выставки 005 08 01 4410000 2 591
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 08 01 4419900 2 591

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 08 01 4419900 001 2 591

библиотеки 005 08 01 4420000 19 244
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 08 01 4429900 19 244

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 08 01 4429900 001 19 244

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

005 08 01 4500000 491

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

005 08 01 4500600 183

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 08 01 4500600 001 183
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

005 08 01 4508500 308

Прочие расходы 005 08 01 4508500 013 308
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

005 08 06 4 631

Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

005 08 06 4520000 4 631

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 08 06 4529900 4 631

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 08 06 4529900 001 4 631
ЗДРАВООХРАНеНИе, ФИЗИЧеСКАя 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

005 09 00 20 182

Физическая культура и спорт 005 09 08 20 182
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 005 09 08 4820000 18 342
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 09 08 4829900 18 342

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 09 08 4829900 001 18 342
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

005 09 08 5120000 1 840

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

005 09 08 5129700 1 840

Прочие расходы 005 09 08 5129700 013 1 840
Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства 
администрации Подольского 
муниципального района

010 561 863

ОбЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 010 01 00 6 573
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

010 01 04 6 573

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления

010 01 04 0020000 6 573

Центральный аппарат 010 01 04 0020400 6 573
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

010 01 04 0020400 500 6 573

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 010 04 00 4 075
Транспорт 010 04 08 3 800
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

010 04 08 3030200 3 800

Субсидии юридическим лицам 010 04 08 3030200 006 3 800
Другие вопросы в области 
национальной экономики

010 04 12 275

Целевые программы муниципальных образований 010 04 12 7950000 275
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

010 04 12 7950000 500 275

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗяЙСТВО 010 05 00 273 036
Жилищное хозяйство 010 05 01 14 889
Мероприятия в области жилищного хозяйства 010 05 01 3500300 14 889
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

010 05 01 3500300 500 14 889

Коммунальное хозяйство 010 05 02 254 188



1316 ДеКАбРя 2010 г.

Федеральные целевые программы 010 05 02 1000000 1 700
Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2010 года»

010 05 02 1001100 1 700

бюджетные инвестиции 010 05 02 1001100 003 1 700
Подпрограмма «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры» (фед.ост. 2009 г.)

010 05 02 1040301 8

бюджетные инвестиции 010 05 02 1040301 003 8
Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» за 
счет средств фед. бюджета 2010 г.

010 05 02 1040302 9 220

бюджетные инвестиции 010 05 02 1040302 003 9 220
Закупка автотранспортных средств 
и коммунальной техники

010 05 02 3400700 35 450

Субсидия на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

010 05 02 3400702 24 815

Фонд софинансирования 010 05 02 3400702 010 24 815
Закупка автотранспортных средств 
и коммунальной техники

010 05 02 3400703 10 635

бюджетные инвестиции 010 05 02 3400703 003 10 635
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

010 05 02 3510500 8 200

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

010 05 02 3510500 500 8 200

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

010 05 02 5220300 1 950

Субсидии на газификацию населенных пунктов 010 05 02 5220300 933 1 950
Софинансирование развития инженерной 
инфраструктуры на уч-ках стр-ва 
жилья для военнослужащих

010 05 02 5221505 160

бюджетные инвестиции 010 05 02 5221505 003 160
Развитие инженерной инфрастуктуры 
на зем. участках, на которых осущ-ся 
строит-во жилья для военнослужащих

010 05 02 5221506 196 600

бюджетные инвестиции 010 05 02 5221506 003 196 600
Целевые программы 
муниципальных образований

010 05 02 7950000 900

бюджетные инвестиции 010 05 02 7950000 003 900
благоустройство 010 05 03 3 959
благоустройство 010 05 03 6000000 3 959
Уличное освещение 010 05 03 6000100 2 667
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

010 05 03 6000100 500 2 667

Организация и содержание мест захоронения 010 05 03 6000400 1 292
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

010 05 03 6000400 500 1 292

ОбРАЗОВАНИе 010 07 00 87 718
Общее образование 010 07 02 87 718
Целевые программы 
муниципальных образований

010 07 02 7950000 87 718

бюджетные инвестиции 010 07 02 7950000 003 87 718
ЗДРАВООХРАНеНИе, ФИЗИЧеСКАя 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

010 09 00 178 000

Амбулаторная помощь 010 09 02 36 000
бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

010 09 02 1020102 36 000

бюджетные инвестиции 010 09 02 1020102 003 36 000
Физическая культура и спорт 010 09 08 142 000
Целевые программы 
муниципальных образований

010 09 08 7950000 142 000

бюджетные инвестиции 010 09 08 7950000 003 142 000
СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 010 10 00 12 461
Социальное обеспечение населения 010 10 03 12 461
Социальная помощь 010 10 03 5050000 12 461
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

010 10 03 5054800 12 461

Социальные выплаты 010 10 03 5054800 005 12 461
в том числе выплаты гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг*

010 10 03 5054800 005 12 293

Управление здравоохранения администрации 
Подольского муниципального района

034 526 300

ОбЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 034 01 00 5 747
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

034 01 04 5 747

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления

034 01 04 0020000 5 747

Центральный аппарат 034 01 04 0020400 5 747
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

034 01 04 0020400 500 5 747

ЗДРАВООХРАНеНИе, ФИЗИЧеСКАя 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

034 09 00 520 553

Стационарная медицинская помощь 034 09 01 430 508
больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

034 09 01 4700000 183 576

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 01 4709900 183 576

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 01 4709900 001 183 576
Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

034 09 01 4710000 246 932

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 01 4719900 246 932

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 01 4719900 001 246 932
Амбулаторная помощь 034 09 02 22 198
Фельдшерско-акушерские пункты 034 09 02 4780000 4 297
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 02 4789900 4 297

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 02 4789900 001 4 297
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

034 09 02 5200000 17 901

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

034 09 02 5201800 5 179

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 02 5201800 001 5 179
Денежные выплаты участковым 
врачам, мед.сестрам

034 09 02 5202100 12 722

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 02 5202100 001 12 722
Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов

034 09 03 1 885

больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

034 09 03 4700000 1 885

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 03 4709900 1 885

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 03 4709900 001 1 885
Скорая медицинская помощь 034 09 04 65 962
больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

034 09 04 4700000 65 962

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 04 4709900 65 962

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 04 4709900 001 65 962
Управление по работе НПК администрации 
Подольского муниципального района

038 3 955

ОбЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 038 01 00 3 955
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

038 01 04 3 955

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления

038 01 04 0020000 3 955

Центральный аппарат 038 01 04 0020400 3 955
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

038 01 04 0020400 500 3 955

Управление народного образования админи-
страции Подольского муниципального района

039 814 999

ОбЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 039 01 00 4 925
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

039 01 04 4 925

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления

039 01 04 0020000 4 925

Центральный аппарат 039 01 04 0020400 4 925
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

039 01 04 0020400 500 4 925

ОбРАЗОВАНИе 039 07 00 800 877
Дошкольное образование 039 07 01 280 957
Детские дошкольные учреждения 039 07 01 4200000 280 957
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

039 07 01 4209900 280 957

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 01 4209900 001 280 957
Общее образование 039 07 02 489 228
Школы – детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

039 07 02 4210000 382 250

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет районного бюджета

039 07 02 4219910 85 430

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 4219910 001 85 430

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет госстандарта

039 07 02 4219920 287 917

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 4219920 001 287 917

Субвенция на питание учащихся 039 07 02 4219930 7 945
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 4219930 001 7 945
Субвенция на компенсацию 
транспортных расходов

039 07 02 4219940 958
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Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 4219940 001 958

Школы-интернаты 039 07 02 4220000 47 827
Обеспечение деятельности подведомственнх 
учреждений за счет бюджета района

039 07 02 4229910 12 120

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 4229910 001 12 120

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет госстандарта

039 07 02 4229920 27 432

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 4229920 001 27 432

Субвенция дети сироты 039 07 02 4229950 8 275
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 4229950 001 8 275

Учреждения по внешкольной работе с детьми 039 07 02 4230000 53 767
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

039 07 02 4239900 53 767

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 4239900 001 53 767

Внедрение современных 
образовательных технологий

039 07 02 4360300 350

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 4360300 001 350

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

039 07 02 5200000 5 034

ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

039 07 02 5200900 5 034

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 5200900 001 5 034

Молодежная политика и оздоровление детей 039 07 07 7 678
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

039 07 07 4320000 7 678

Оздоровление детей 039 07 07 4320200 7 678
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 07 4320200 001 7 678

Другие вопросы в области образования 039 07 09 23 014
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

039 07 09 4520000 23 014

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

039 07 09 4529900 23 014

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 09 4529900 001 23 014

в том числе выплаты стипендий 
студентам педагогических вузов*

039 07 09 4529900 001 165

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 039 10 00 9 197
Охрана семьи и детства 039 10 04 9 197
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

039 10 04 5200000 9 197

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

039 10 04 5201000 9 197

Социальные выплаты 039 10 04 5201000 005 9 197
в том числе компенсация части 
родительской платы за содержание ребенка 
в детских дошкольных учреждениях*

039 07 09 4529900 001 165

Финансовое управление администрации 
Подольского муниципального района

050 29 982

ОбЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 050 01 00 21 086
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

050 01 04 13 136

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

050 01 04 0020000 13 136

Центральный аппарат 050 01 04 0020400 13 136
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

050 01 04 0020400 500 13 136

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

050 01 11 7 950

Процентные платежи по муниципальному долгу 050 01 11 0650300 7 950
Прочие расходы 050 01 11 0650300 013 7 950
МеЖбЮДЖеТНЫе ТРАНСФеРТЫ 050 11 00 8 896
Иные межбюджетные трансферты 050 11 04 8 896
безвозмездные перечисления бюджетам 050 11 04 5210300 8 896
Иные межбюджетные трансферты 050 11 04 5210300 017 8 896
Итого 2 183 160

* – публичные нормативные обязательства

Приложение № 4

раСХодЫ БЮдЖета  
Подольского муниципального района  
на 2010 г. по разделам, подразделам,  

целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов российской Федерации,  

в том числе направляемые на исполнение 
расходных обязательств Подольского 

муниципального района и исполняемые  
за счет субвенций, предоставляемых из бюджета 

Московской области для осуществления  
отдельных государственных полномочий

тыс. руб.
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С
ум

м
а

в том числе

р
ас

хо
д

ы
 

м
ес

тн
о

го
 

бю
д

ж
ет

а
ц

ел
ев

ы
е 

р
ас

-
хо

д
ы

 з
а 

сч
ет

 
су

бв
ен

ц
и

й

оБЩегоСУдарСтВеННЫе 
ВоПроСЫ

000 0100 0000000 000 000 112 170 105 988 6182

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

000 0102 0000000 000 000 1 123 1 123

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

000 0102 0020000 000 000 1 123 1 123

Глава муниципального 
образования

000 0102 0020300 000 000 1 123 1 123

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0102 0020300 500 000 1 123 1 123

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципального образования

000 0103 0000000 000 000 2 890 2890

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления

000 0103 0020000 000 000 2 890 2890

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 000 2 095 2095
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0020400 500 000 2 095 2095

Председатель представительного 
органа муниципального 
образования

000 0103 0021100 000 000 795 795

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0021100 500 000 795 795

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской федерации

000 0104 0000000 000 000 97 807 91 937 5870

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

000 0104 0020000 000 000 97 807 91 937 5870

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 000 97 807 91 937 5870
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 0020400 500 000 97 807 91 937 5870

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

000 0111 0000000 000 000 7 950 7 950

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

000 0111 0650000 000 000 7 950 7 950

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

000 0111 0650300 000 000 7 950 7 950

Прочие расходы 000 0111 0650300 013 000 7 950 7 950
Другие общегосударственные 
вопросы

000 0114 0000000 000 000 2 400 2088 312

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

000 0114 0010000 000 000 312 312

Осуществление полномочий 
по подготовке проведения 
статистических переписей

000 0114 0014300 000 000 312 312

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0114 0014300 500 000 312 312

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

000 0114 0900000 000 000 363 363
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Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности

000 0114 0900200 000 000 363 363

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0114 0900200 500 000 363 363

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

000 0114 0920000 000 000 1 725 1725

Выполнение других 
обязательств государства

000 0114 0920300 000 000 1 725 1725

Расходы на уплату членских 
взносов членами Совета 
муниципальных образований 
Московской области

000 0114 0920304 000 000 95 95

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0114 0920304 500 000 95 95

Прочие выплаты по 
обязательствам государства

000 0114 0920305 000 000 1 630 1630

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0114 0920305 500 000 1 630 1630

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 000 0200 0000000 000 000 48 48
Мобилизационная 
подготовка экономики

000 0204 0000000 000 000 48 48

Реализация государственных 
функций по мобилизационной 
подготовке экономики

000 0204 2090000 000 000 48 48

Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной 
готовности экономики

000 0204 2090100 000 000 48 48

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0204 2090100 500 000 48 48

НаЦИоНаЛЬНая 
БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая 
деятеЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 000 4 245 4 102 143

Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 000 1 388 1245 143
Воинские формирования 
(органы, подразделения)

000 0302 2020000 000 000 1 388 1245 143

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

Функционирование 
органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и обороны

000 0302 2020100 014 000 143 143

Военный персонал 000 0302 2025800 000 000 998 998
Функционирование 
органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и обороны

000 0302 2025800 014 000 998 998

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 10 10
Функционирование 
органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и обороны

000 0302 2027200 014 000 10 10

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

000 0302 2027600 000 000 219 219

Социальные выплаты 000 0302 2027600 005 000 219 219
Защита населения и 
территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская обор

000 0309 0000000 000 000 589 589

Мероприятия по 
гражданской обороне

000 0309 2190000 000 000 589 589

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

000 0309 2190100 000 000 589 589

Мероприятия по ГО 000 0309 2190101 000 000 589 589
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2190101 500 000 589 589

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 000 2 268 2 268

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

000 0314 2470000 000 000 108 108

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 2470000 500 000 108 108

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0314 7950000 000 000 2 160 2160

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 7950000 500 000 2 160 2160

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 000 4 679 4679
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 4 404 4404
Автомобильный транспорт 000 0408 3030000 000 000 4 404 4404
Отдельные мероприятия в об-
ласти автомобильного транспорта

000 0408 3030200 000 000 4 404 4404

Субсидии юридическим лицам 000 0408 3030200 006 000 4 404 4404
Другие вопросы в области 
национальной экономики

000 0412 0000000 000 000 275 275

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0412 7950000 000 000 275 275

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0412 7950000 500 000 275 275

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

000 0500 0000000 000 000 273 036 273 036

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 14 889 14889
Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 000 14 889 14889
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

000 0501 3500300 000 000 14 889
14889

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0501 3500300 500 000 14 889 245988

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 254 188 254 188
Федеральные целевые программы 000 0502 1000000 000 000 1 700 1700
Федеральная целевая 
программа «Социальное 
развитие села до 2010 года»

000 0502 1001100 000 000 1 700 1700

бюджетные инвестиции 000 0502 1001100 003 000 1 700 1 700
Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2002–2010 годы

000 0502 1040000 000 000 9 228 9228

Подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры»

000 0502 1040300 000 000 9 228 9228

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

000 0502 1040301 000 000 8 8

бюджетные инвестиции 000 0502 1040301 003 000 8 8
Подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры» за счет 
средств фед. бюджета 2010 г.

000 0502 1040302 000 000 9 220 9220

бюджетные инвестиции 000 0502 1040302 003 000 9 220 9220
Реализация государственных 
функций в области 
национальной экономики

000 0502 3400000 000 000 35 450 35450

Закупка автотранспортных 
средств и коммунальной техники

000 0502 3400700 000 000 35 450 35450

Субсидия на закупку 
автотранспортных средств 
и коммунальной техники

000 0502 3400702 000 000 24 815 24815

Фонд софинансирования 000 0502 3400702 010 000 24 815 24815
Закупка автотранспортных 
средств и коммунальной техники

000 0502 3400703 000 000 10 635 10635

бюджетные инвестиции 000 0502 3400703 003 000 10 635 10635
Поддержка коммунального 
хозяйства

000 0502 3510000 000 000 8 200 8200

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

000 0502 3510500 000 000 8 200 8200

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0502 3510500 500 000 8 200 8200

Региональные целевые 
программы

000 0502 5220000 000 000 198 710 198710

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

000 0502 5220300 000 000 1 950 1950

Субсидии на газификацию 
населенных пунктов

000 0502 5220300 933 000 1 950 1950

Софинансирование развития 
инженерной инфраструктуры 
на уч-ках стр-ва жилья 
для военнослужащих

000 0502 5221505 000 000 160 160
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бюджетные инвестиции 000 0502 5221505 003 000 160 160
Развитие инженерной 
инфрастуктуры на зем. участках, 
на которых осущ-ся строит-во 
жилья для военнослужащих

000 0502 5221506 000 000 196 600 196 600

бюджетные инвестиции 000 0502 5221506 003 000 196 600 196 600
Целевые программы 
муниципальных образований

000 0502 7950000 000 000 900 900

бюджетные инвестиции 000 0502 7950000 003 000 900 900
благоустройство 000 0503 0000000 000 000 3959 3959
благоустройство 000 0503 6000000 000 000 3959 3959
Уличное освещение 000 0503 6000100 000 000 2 667 2 667
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000100 500 000 2 667 2 667

Организация и содержание 
мест захоронения

000 0503 6000400 000 000 1 292 1 292

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000400 500 000 1 292 1 292

оХраНа оКрУЖаЮЩеЙ 
СредЫ

000 0600 0000000 000 000 1 130 1 130

Охрана объектов растительного 
и животного мира и 
среды их обитания

000 0603 0000000 000 000 1 130 1 130

Состояние окружающей среды 
и природопользования

000 0603 4100000 000 000 1 130 1 130

Природоохранные мероприятия 000 0603 4100100 000 000 1 130 1 130
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0603 4100100 500 000 1 130 1 130

оБразоВаНИе 000 0700 0000000 000 000 961 540 623 448 338 092
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 280 957 280 957
Детские дошкольные 
учреждения

000 0701 4200000 000 000 280 957 280 957

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0701 4209900 000 000 280 957 280 957

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0701 4209900 001 000 280 957 280 957

Общее образование 000 0702 0000000 000 000 643 283 305 722 337 561
Школы – детские сады, 
школы начальные, неполные 
средние и средние

000 0702 4210000 000 000 382 250 85 430 296 820

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0702 4219900 000 000 382 250 85 430 296 820

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет районного бюджета

000 0702 4219910 000 000 85 430 85 430

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4219910 001 000 85 430 85 430

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет госстандарта

000 0702 4219920 000 000 287 917 287 917

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4219920 001 000 287 917 287 917

Субвенция на питание учащихся 000 0702 4219930 000 000 7 945 7 945
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4219930 001 000 7 945 7 945

Субвенция на компенсацию 
транспортных расходов

000 0702 4219940 000 000 958 958

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4219940 001 000 958 958

Школы-интернаты 000 0702 4220000 000 000 47 827 12 120 35 707
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0702 4229900 000 000 47 827 12 120 35 707

Обеспечение деятельности 
подведомственнх учреждений 
за счет бюджета района

000 0702 4229910 000 000 12 120 12 120

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4229910 001 000 12 120 12 120

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет госстандарта

000 0702 4229920 000 000 27 432 27 432

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4229920 001 000 27 432 27 432

Субвенция дети сироты 000 0702 4229950 000 000 8 275 8 275
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4229950 001 000 8 275 8 275

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

000 0702 4230000 000 000 120 104 120 104

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0702 4239900 000 000 120 104 120 104

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4239900 001 000 120 104 120 104

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 5 034 5034

ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство

000 0702 5200900 000 000 5 034 5034

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 5200900 001 000 5 034 5034

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0702 7950000 000 000 87 718 87 718

бюджетные инвестиции 000 0702 7950000 003 000 87 718 87 718
Молодежная политика и 
оздоровление детей

000 0707 0000000 000 000 14 286 14 286

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

000 0707 4310000 000 000 6 608 6 608

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

000 0707 4310100 000 000 1 160 1 160

Прочие расходы 000 0707 4310100 013 000 1 160 1 160
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0707 4319900 000 000 5 448 5 448

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0707 4319900 001 000 5 448 5 448

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

000 0707 4320000 000 000 7 678 7 678

Оздоровление детей 000 0707 4320200 000 000 7 678 7 678
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0707 4320200 001 000 7 678 7 678

Другие вопросы в 
области образования

000 0709 0000000 000 000 23 014 22 483  531

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

000 0709 4520000 000 000 23 014 22 483 531

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0709 4529900 000 000 23 014 22 483 531

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0709 4529900 001 000 23 014 22 483 531

КУЛЬтУра, 
КИНеМатограФИя, СредСтВа 
МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

000 0800 0000000 000 000 41 073 40 890 183

Культура 000 0801 0000000 000 000 34 202 34019 183
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

000 0801 4400000 000 000 11 876 11 876

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 000 11 876 11 876

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4409900 001 000 11 876 11 876

Музеи и постоянные выставки 000 0801 4410000 000 000 2 591 2 591
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4419900 000 000 2 591 2 591

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4419900 001 000 2 591 2 591

библиотеки 000 0801 4420000 000 000 19 244 19 244
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4429900 000 000 19 244 19 244

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4429900 001 000 19 244 19 244

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств 
массовой информации

000 0801 4500000 000 000 491 308 183

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований

000 0801 4500600 000 000 183 183

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4500600 001 000 183 183

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

000 0801 4508500 000 000 308 308

Прочие расходы 000 0801 4508500 013 000 308 308
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

000 0806 0000000 000 000 6 871 6 871

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

000 0806 4520000 000 000 4 631 4 631

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0806 4529900 000 000 4 631 4 631
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Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0806 4529900 001 000 4 631 4 631

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0806 7950000 000 000 2 240 2 240

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0806 7950000 500 000 2 240 2 240

здраВооХраНеНИе, 
ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

000 0900 0000000 000 000 718 735 701 084 17 651

Стационарная 
медицинская помощь

000 0901 0000000 000 000 430 508 418 036 12 472

больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

000 0901 4700000 000 000 183 576 171 104 12 472

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0901 4709900 000 000 183 576 171 104 12 472

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0901 4709900 001 000 183 576 183 576

Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

000 0901 4710000 000 000 246 932 246 932

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0901 4719900 000 000 246 932 246 932

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0901 4719900 001 000 246 932 246 932

Амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 000 58 198 53019 5179
бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные 
в целевые программы

000 0902 1020000 000 000 36 000 36 000

бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
субъектов Российской Федерации

000 0902 1020100 000 000 36 000 36 000

бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

000 0902 1020102 000 000 36 000 36 000

бюджетные инвестиции 000 0902 1020102 003 000 36 000 36 000
Фельдшерско-
акушерские пункты

000 0902 4780000 000 000 4 297 4 297

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0902 4789900 000 000 4 297 4 297

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0902 4789900 001 000 4 297 4 297

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

000 0902 5200000 000 000 17 901 12 722 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 12 722 12 722

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0902 5202100 001 000 12 722 12 722

Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов

000 0903 0000000 000 000 1 885 1 885

больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

000 0903 4700000 000 000 1 885 1 885

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0903 4709900 000 000 1 885 1 885

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0903 4709900 001 000 1 885 1 885

Скорая медицинская помощь 000 0904 0000000 000 000 65 962 65 962
больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

000 0904 4700000 000 000 65 962 65 962

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0904 4709900 000 000 65 962 65 962

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0904 4709900 001 000 65 962 65 962

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 000 162 182 162 182
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

000 0908 4820000 000 000 18 342 18 342

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0908 4829900 000 000 18 342 18 342

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0908 4829900 001 000 18 342 18 342

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

000 0908 5120000 000 000 1 840 1 840

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

000 0908 5129700 000 000 1 840 1 840

Прочие расходы 000 0908 5129700 013 000 1 840 1 840

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0908 7950000 000 000 142 000 142 000

бюджетные инвестиции 000 0908 7950000 003 000 142 000 142 000
СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 000 1000 0000000 000 000 57 608 23 879 33 729
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 1 682 1 682
Доплаты к песиям и 
дополнительное пенсионное 
обеспечение

000 1001 4910000 000 000 1 682 1 682

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение муниц.служащих

000 1001 4910100 000 000 1 682 1 682

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 000 1 682 1 682
Социальное обеспечение 
населения

000 1003 0000000 000 000 46 729 22 197 24 532

Федеральные целевые программы 000 1003 1000000 000 000 4 221 4 221
Федеральная целевая 
программа «Социальное 
развитие села до 2010 года»

000 1003 1001100 000 000 4 221 4 221

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

000 1003 1001100 021 000 405 405

Субсидии на осуществление 
мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих 
в сельской местности

000 1003 1001100 099 000 3 816 3 816

Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2002–2010 годы

000 1003 1040000 000 000 1 876 1 876

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»

000 1003 1040200 000 000 1 876 1 876

Социальные выплаты 000 1003 1040200 005 000 1 876 1 876
Социальная помощь 000 1003 5050000 000 000 24 532 24 532
Обеспечение жильем 
инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников 
Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых

000 1003 5053400 000 000 9 277 9 277

Социальные выплаты 000 1003 5053400 005 000 9 277 9 277
Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, 
находящихся под опекой

000 1003 5053600 000 000 2 794 2 794

Социальные выплаты 000 1003 5053600 005 000 2 794 2 794
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

000 1003 5054800 000 000 12 461 12 461

Социальные выплаты 000 1003 5054800 005 000 12 461 12 461
Региональные целевые 
программы

000 1003 5220000 000 000 4 288 4 288

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

000 1003 5220300 000 000 3 828 3 828

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

000 1003 5220300 021 000 2 552 2 552

Субсидии на осуществление 
мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих 
в сельской местности

000 1003 5220300 099 000 1 276 1 276

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»

000 1003 5221504 000 000 460 460

Социальные выплаты 000 1003 5221504 005 000 460 460
Целевые программы 
муниципальных образований

000 1003 7950000 000 000 11 812 11 812

Социальные выплаты 000 1003 7950000 005 000 460 460
Мероприятия в области 
социальной политики

000 1003 7950000 068 000 11 352 11 352

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 9 197 9 197
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

000 1004 5200000 000 000 9 197 9 197

Компенсация части родительской 
платы за содержание 
ребенка в государственных 
и муниципальных 
образовательных учреждениях

000 1004 5201000 000 000 9 197 9 197

Социальные выплаты 000 1004 5201000 005 000 9 197 9 197
МеЖБЮдЖетНЫе 
траНСФертЫ

000 1100 0000000 000 000 8 896 8 896

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 0000000 000 000 8 896 8 896
безвозмездные 
перечисления бюджетам

000 1104 5210300 000 000 8 896 8 896

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 5210300 017 000 8 896 8 896
000 9600 0000000 000 000 2 183 160 1 787 180 395 980
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Приложение № 5

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета Подольского  

муниципального района на 2010 год

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование
Сумма, 
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дефицит бюджета Подольского 
муниципального района

-30 653

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

2,5%

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

30653

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

5000

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

85000

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

85000

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

-80000

001 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

-80000

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

22711

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2259030

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

-2259030

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

-2259030

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

-2259030

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2281741

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

2281741

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

2281741

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

2281741

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

2942

000 01 06 01 00 00 0000 000 акции и иные формы участия в капи-
тале, находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности

2942

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

2942

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 муници-
пальных гарантий в валюте Российской 
Федерации, в случае если исполнение га-
рантом государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права ре-
грессного требования гаранта к принципа-
лу, либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

-18581

000 01 06 04 00 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации, в случае 
если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права ре-
грессного требования гаранта к принципа-
лу, 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

001 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов муниципальных районов

18581

Приложение № 6

Характеристика долгосрочных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию  
за счет средств бюджета Подольского 

муниципального района на 2010 г.
тыс. руб.

Наименование долгосрочной 
целевой программы
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долгосрочные целевые программы
долгосрочная целевая программа «обеспечение охраны 
общественного порядка на территории Подольского 
муниципального района на 2008–2010 год»

2 160,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 2 160,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 2 160,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 14 7950000 500 2 160,0

Администрация Подольского 
муниципального района

03 14 7950000 500 001 2 160,0

долгосрочная целевая программа «Жилище на 2009–2012 г.» 
подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Подольского муниципального района»

206 388,0

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

05 02 7950000 500 400,0

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства Администрации 
Подольского муниципального района

05 02 0000000 000 010 206 388,0

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

4 150,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 4 150,0
Коммунальное хозяйство 05 02 4 150,0
бюджетные инвестиции 05 02 1001100 003 1 700,0
Субсидии на газификацию населенных пунктов 05 02 5220300 933 1 950,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 02 7950000 500 500,0

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства администрации 
Подольского муниципального района

05 02 0000000 000 010 4 150,0

долгосрочная целевая программа «развитие 
народного образования Подольского 
муниципального района на 2009–2012 гг.»

87 718,0

ОбРАЗОВАНИе 07 87 718,0
Общее образование 07 02 87 718,0
Целевые программы 
муниципальных образований

07 02 7950000 87 718,0

бюджетные инвестиции 07 02 7950000 003 87 718,0
Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства администрации 
Подольского муниципального района

07 02 7950000 003 010 87 718,0

долгосрочная целевая программа «Информационное обеспечение 
населения Подольского муниципального района на 2009–2012 г.»

2 240,0

КУЛЬТУРА, КИНеМАТОГРАФИя, 
СРеДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08 2 240,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

08 06 2 240,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7950000 500 2 240,0

Администрация Подольского 
муниципального района

08 06 7950000 500 001 2 240,0

ЗДРАВООХРАНеНИе, ФИЗИЧеСКАя 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

09 00 178 000,0

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

36 000,0

Амбулаторная помощь 09 02 36 000,0
бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

09 02 1020102 36 000,0

бюджетные инвестиции 09 02 1020102 003  36 000,0

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства администрации 
Подольского муниципального района

09 02 1020102 003 010 36 000,0



1916 ДеКАбРя 2010 г.

долгосрочная целевая программа «развитие 
физической культуры и спорта Подольского 
муниципального района на 2009–2012 гг.»

142 000,0

Физическая культура и спорт 09 08 142 000,0
бюджетные инвестиции 09 08 7950000 003 142 000,0
Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства администрации 
Подольского муниципального района

09 08 7950000 010 142 000,0

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

11 120,0

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 10 11 120,0
Социальное обеспечение населения 10 03 11 120,0
Социальные выплаты 10 03 7950000 068 11 120,0
Администрация Подольского 
муниципального района

10 03 7950000 068 001 11 120,0

Приложение № 7

Программа муниципальных  
внутренних заимствований  

Подольского муниципального района на 2010 год
I. Привлечение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

объем 
привлечения 

средств в 2010 
году (тыс. руб.)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные 
от имени Подольского муниципального района
- с кредитными организациями и коммерческими банками 85 000
- с Министерством финансов Московской области 0
Итого: 85 000
II. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

объем средств, 
направляемых 
на погашение 
основной сум-

мы долга в 2010 
году (тыс. руб.)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные 
от имени Подольского муниципального района
- с кредитными организациями и коммерческими банками 80 000
- с Министерством финансов Московской области 0
Итого: 80 000

Приложение № 8

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

долга Подольского муниципального района

№ 
п/п

Форма долгового 
обязательства

Сумма долговых 
обязательств 

тыс. руб.
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I. Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга
1. Кредиты, привлеченные в 

кредитных организациях в 
2009г. на покрытие дефи-
цита бюджета Подольского 
муниципального района

55 000 2010 г. 15,0% 5 803 60 803

2. Кредиты, привлеченные в 
кредитных организациях в 
2010г. на покрытие дефи-
цита бюджета Подольского 
муниципального района

55 000 25 000 2010 г. до 11% 1 544 25 244

3. Кредиты, планируемые к при-
влечению в кредитных орга-
низациях в 2010г. на покрытие 
дефицита бюджета Подоль-
ского муниципального района, 
погашение долговых обяза-
тельств бюджета Подольского 
муниципального района

30 000 2011 г. до 11% 603 603

Всего расходы 
по погашению и 
обслуживанию внутреннего 
муниципального долга

85 000 80 000 7 950 87 950

Приложение № 9

Программа предоставления  
муниципальных гарантий  

Подольского муниципального района на 2010 год
I.  Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

Подольского муниципального района в 2010 году

Цели предоставления муниципальных гарантий 
Подольского муниципального района

Предельный объем 
гарантий, тыс. руб.

основной 
долг

Проценты 
по обслужи-
ванию долга

Предоставление гарантии АКб «Московский 
залоговый банк» по кредитному договору 
№ 9/2008/клв от 23.01.2008 г. ГУП МО «Управление 
внебюджетного 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 2010 году

Исполнение муниципальных 
гарантий Подольского 

муниципального района

объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий 
Подольского муниципального 

района по возможным гарантийным 
случаям, в 2010 году, тыс. руб.

За счет источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
Подольского муниципального района

18 581

Приложение № 10

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 2010 г.

№ Получатель гарантий

размер 
обязательств 

перед местным 
бюджетом 
(тыс. руб.)

Срок 
исполнения 

обязательств 
перед местным 

бюджетом
1. Предоставление гарантии 

АКб «Московский залоговый 
банк» по кредитному договору 
№9/2008/клв от 23.01.2008 г. ГУП 
МО «Управление внебюджетного 
строительства Московской 
области» с правом регрессного 
требования гаранта к принципалу

18 581 Срок 
исполнения 
обязательств в 
полном объеме 
по кредитному 
договору

Итого: 18 581

Приложение № 11

распределение иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Подольского муниципального 

района на финансирование расходов, связанных 
с погашением просроченной кредиторской 

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

Наименование 
поселений, 

входящих в состав 
Подольского 

муниципального 
района
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1 2 3 4 5 6
Сельское поселение 
Вороновское

3158,0 2375,0 2375,0 783,0 783,0

Сельское поселение 
Кленовское

5329,4 4050,0 4050,0 1279,4 1279,4

Сельское поселение 
Лаговское

408,0 408,0 408,0

ИТОГО: 8895,4 6833,0 6833,0 2062,4 2062,4
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о внеСении изменений 
и дополнений в УСтав 

мУниципального образования 
СельСкое поСеление вороновСкое

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское  
№ 04/03 от 30 июня 2010 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г.(с изменениями и дополнениями), Уставом сельского поселения Вороновское, 
письмом управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москов-
ской области № 05-312/46 от 19.04.2010 г. Совет депутатов сельского поселения 
Вороновское решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение Во-
роновское», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Воро-
новское от 13 апреля 2006 года № 02/01 (в редакции от 13.09.2007 г. № 05/03, 
24.06.2009 г. № 06/05), следующие изменения и дополнения:

1) на титульном листе Устава муниципального образования сельское посе-
ление Вороновское вместо «Малютин Ю.С.» читать «Иванов е.П.».

2) в наименовании муниципального образования словосочетание «муници-
пальное образование «Сельское поселение Вороновское» читать в следующей 
редакции «муниципальное образование сельское поселение Вороновское».

3) в статье 11 части 2, 3, 4, 5 признать утратившим силу.
4) дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
«Статья 11.1. Права органов местного самоуправления поселения на реше-

ние вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений.
Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-

ством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального ре-

монта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 
2005 года;

5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализа-
цией прав местных национально-культурных автономий на территории поселения;

6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных от-
ношений на территории поселения;

7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории поселения»;

8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма.
Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, ука-

занные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных госу-
дарственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компе-
тенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации, только за счет 
собственных доходов местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, 
предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Московской области).

2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления Подольского муниципального 
района о передаче им осуществления части своих полномочий за счет субвен-
ций, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет муниципаль-
ного района.

Органы местного самоуправления Подольского муниципального района 
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления сельского 
поселения о передаче им осуществления части своих полномочий за счет субвен-
ций, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет сельского 
поселения.

3. Соглашения о передаче органами местного самоуправления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения должны заключаться на 
определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок 
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодно-
го объема субвенций, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 
а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

4. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления Подольского муниципального 
района на передачу иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского 
поселения в бюджет Подольского муниципального района на решение вопросов 
совместной значимости, утвержденных решением Совета депутатов сельского 
поселения.

5. Передача по указанным соглашениям материальных ресурсов, необходи-
мых для осуществления переданных полномочий, осуществляется на основании 
договора безвозмездного пользования»;

5) в статье 12.
часть 1 дополнить пунктом 8.2. следующего содержания:
«8.2) 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 муниципаль-
ного образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотрен-
ных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности»;

6) в статье 25.
пункт 7 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в 

отставку».
дополнить статью 25 пунктом 10 в следующей редакции:
«10. Совет депутатов сельского поселения заслушивает ежегодные отчеты 

главы сельского поселения о результатах их деятельности, деятельности адми-
нистрации сельского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов сельского поселения».

7) в статье 29.
дополнить статью 29 пунктом 8.1. в следующей редакции:
«8.1. Глава сельского поселения представляет Совету депутатов сельского 

поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселения».

Пункт 11 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального за-

кона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.»;
подпункт 3 пункта 11 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.»;
8) в статье 34.
дополнить статью 34 пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Совет депутатов сельского поселения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, законами субъекта Российской Федера-
ции, уставом сельского поселения, принимает решения, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на территории сельского поселения, решение 
об удалении главы сельского поселения в отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности Совета депутатов сельского поселения. Решения Сове-
та депутатов сельского поселения, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории сельского поселения, принимаются большинством голо-
сов от установленной численности депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния, если иное не установлено Федеральным законом № 131-ФЗ от 10.06.2003 г.».

9) в статье 37.
дополнить статью 37 пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий 

необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов 
вправе вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом за-
конодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней пред-
ложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и иных 
нормативных правовых актов.»

В пункте 3 статьи 37 цифру «5» заменить на цифру «10».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в отдел 

управления Министерства юстиции РФ по Московской области.
3. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава муниципального образования сельское поселение Вороновское. 

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ – заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по принятию проекта бюджета 

сельского поселения Щаповское на 2011 год от 03.12.2010 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Щаповское, положением «О публичных 
слушаниях», утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Щаповское от 13.12.2005 года № 4/4, 03 декабря 2010 года в 17:30 в здании СДК 
«Солнечный» пос. Щапово состоялись публичные слушания по вопросу принятия 
проекта бюджета сельского поселения Щаповское на 2011 год.

На публичных слушаниях присутствовали глава сельского поселения, 1-й заме-
ститель главы администрации сельского поселения, заместители главы администра-
ции сельского поселения, депутаты Совета депутатов сельского поселения и жители 
сельского поселения. В публичных слушаниях принимало участие 32 человека.

Замечания и предложения по проекту новой редакции Устава в оргкомитет 
не поступили. В результате публичных слушаний предложено:

1. Публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения Щапов-
ское на 2011 год считать состоявшимися.

2. Одобрить проект бюджета сельского поселения Щаповское на 2011 год.
3. Направить проект решения «О бюджете сельского поселения Щаповское 

на 2011 год» для рассмотрения на очередной сессии Совета депутатов.
4. Итоговый протокол публичных слушаний опубликовать в газете «Земля 

Подольская» и на сайте администрации сельского поселения Щаповское.
А. РУССКИХ, 

глава сельского поселения Щаповское. 
П. БОНДАРЕВ, 

председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское. 
А. ЗАЙЦЕВА, 

секретарь публичных слушаний.

о бюджете СельСкого  
поСеления лаговСкое  

подольСкого мУниципального 
района на 2011 год

решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 5/12 от 7 декабря 2010 г.
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год, 

внесенный главой сельского поселения Лаговское, Совет депутатов муниципаль-
ного образования сельское поселение Лаговское решил:

Статья 1.
Утвердить бюджет сельского поселения Лаговское на 2011 год по доходам в 

сумме 95891,0 тыс. рублей и расходам в сумме 95891,0 тыс. рублей.
Статья 2.
Утвердить, объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Ла-

говское в 2011 году по основным источникам согласно приложению 1 к настоя-
щему решению.

Статья 3.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Лаговское на 2011 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год 
согласно приложению 3 к настоящему решению.
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Статья 5.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Лаговское на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 6.
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемые на ис-
полнение расходных обязательств сельского поселения Лаговское и исполняе-
мые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области для 
осуществления отдельных государственных полномочий, согласно приложению 
5 к настоящему решению.

Статья 7.
Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными учреж-

дениями и органами местного самоуправления сельского поселения Лаговское 
договоров (контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств бюд-
жета сельского поселения Лаговское, производятся в пределах доведенных им по 
кодам классификации расходов соответствующего бюджета, лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета сель-
ского поселения Лаговское, классификацией операций сектора государственного 
управления расходов бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров (контрактов), исполнение которых 
осуществляются за счет средств бюджета сельского поселения Лаговское, при-
нятые муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного само-
управления сельского поселения Лаговское сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета сельско-
го поселения Лаговское на 2011 год.

Статья 8.
Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоу-

правления сельского поселения Лаговское, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при нали-
чии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2011 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

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

Статья 9.
Установить, что в 2011 году из бюджета сельского поселения Лаговское осу-

ществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных 
решением о бюджете сельского поселения Лаговское на соответствующий фи-
нансовый год, кредиторской задолженности главного распорядителя, получате-
лей средств бюджета сельского поселения Лаговское, в пределах ассигнований, 
предусмотренных в бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 год.

Статья 10.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельско-

го поселения Лаговское на 2011 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
Статья 11.
Установить, что верхний предел муниципального долга сельского поселения 

Лаговское по состоянию на 1 января 2012 год не утверждается.
Статья 12
Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета 

осуществляется администрацией сельского поселения Лаговское с использовани-
ем счета бюджета без открытия лицевых счетов бюджетополучателей сельского 
поселения Лаговское, открытого в Подольском отделении Управления Федераль-
ного казначейства по Московской области, учет операций по обеспечению полу-
чателей средств бюджета наличными денежными средствами осуществляется 
администрацией сельского поселения Лаговское на счете, открытом в учрежде-
ниях банка России, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 13
1. Установить, что главный распорядитель средств бюджета сельского по-

селения Лаговское обеспечивает в 2011 году использование счета бюджета без 
открытия лицевых счетов бюджетополучателей по учету доходов от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности исключительно в Подоль-
ском отделении Управления Федерального казначейства по Московской области. 
Администрация сельского поселения Лаговское осуществляет учет операций 
по обеспечению наличными денежными средствами от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, полученными бюджетными учреждениями 
сельского поселения Лаговское, на счете, открытом в учреждениях банка России, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, расходуются бюджетными учреждениями в соответствии со сме-
тами доходов и расходов, утвержденными в установленном законодательством 
порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

3. В случае поступления доходов в бюджет сельского поселения Лаговское 
не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями 
средств из бюджета сельского поселения Лаговское для финансирования рас-
ходов в установленных настоящим решением объемах, они вправе использовать 
для покрытия указанных расходов доходы, получаемые от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметами доходов и 
расходов, утвержденными в установленном законодательством порядке.

4. Установить, что в 2011 году бюджетные учреждения вправе заключать до-
говора 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 сельского поселения Лаговское.

Статья 14.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Лаговское 

на 2011 год администрация сельского поселения Лаговское вправе вносить из-
менения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в бюд-
жет Московской области неиспользованных средств субвенции, полученных из 
бюджета Московской области.

Статья 15.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Лаговское 

на 2011 год администрация сельского поселения Лаговское вправе вносить из-
менения в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год в связи с изменениями бюд-
жетной классификации Российской Федерации на основании нормативных право-
вых актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой 
изменение основных характеристик бюджета сельского поселения Лаговское 
(общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита и профицита).

Статья 16.
Установить, что в бюджет сельского поселения Лаговское в 2011 году за-

числяются платежи в части погашения задолженности 2010 года по доходам от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Статья 17.
1. Установить на 2011 год размер резервного фонда администрации сель-

ского поселения Лаговское в сумме 1600,0 тыс. рублей.
2. Установить, что средства резервного фонда администрации сельского 

поселения Лаговское направляются на финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 18.
1. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Лаговское на 

2011 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 3000,0 тыс. руб. на решение вопросов совместной значимости, направля-
емых на финансирование строительного объекта общественного значения «по-
ликлиника на 600 посещений в смену в поселке Кузнечики».

Статья 19.
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 

год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в сумме 
40,0 тыс. руб.

1. На осуществление передаваемой части полномочий по осуществлению 
функций контроля за исполнением бюджета сельского поселения Лаговское в 
2011 году согласно заключенному соглашению – в размере 40,0 тыс. руб.

Статья 20.
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года.
Статья 21.
Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Статья 22.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

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

глава сельского поселения Лаговское.

Приложение № 1

объём поступлений доходов  
в бюджет сельского поселения Лаговское  

в 2011 году по основным источникам
тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации 

российской 
Федерации

Наименование доходов

С
ум

м
а

1 2 3

000 1 00 0000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 94767

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 22600

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22600

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

22600

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 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

22600

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 200

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 200

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений

200

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 28415

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

2000

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

2000

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

26415

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

26415
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” доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

37362

003 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

37362

003 1 11 05010 00 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

34560

003 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселения, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

34560

017 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества автономных учреждений)

2802

017 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

2802

003 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов

6000

003 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

6000

003 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

6000

003 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселения

6000

017 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

190,0

017 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

190,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 446

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

446

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

446

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

446

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

446

000 3 00 00000 00 0000 000 доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

678

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 678

000 3 02 01000 00 0000 130 доходы от оказания услуг 678

000 3 02 01050 10 0000 130 доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселений

678

017 302 01050 10 0015 130 Доходы от оказания услуг, 
оказываемых СДК «Романцево»

50,0

017 302 01050 10 0016 130 Доходы от оказания услуг, 
оказываемых СДК «Родник»

19,0

017 302 01050 10 0017 130 Доходы от оказания услуг, 
оказываемых СДК «Надежда»

129,8

017 302 01050 10 0018 130 Доходы от оказания услуг, оказываемых 
СДК «Молодежный»

340,6

017 302 01050 10 0018 130 Доходы от оказания услуг, 
оказываемых СК «Лидер»

138,6

Всего доходов с учетом доходов 
от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

95891,0

Приложение № 2

Перечень главных администраторов  
доходов бюджета сельского поселения  

Лаговское на 2011 год
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д
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и
-
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ст

р
ат
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р

а

Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация сельского поселения Лаговское 
ИНН 5074031820 КПП 507401001

017 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

017 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

017 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
поселений ( за исключением земельных участков) 
муниципальных автономных учреждений

017 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

017 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

017 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

017 1 11 09 45 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений ( за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

017 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

017 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

017 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

017 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

017 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, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

017 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

017 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

017 1 14 02033 10 000 440 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
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017 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

017 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений)

017 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

017 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселения

017 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

017 1 17 05050 10 0000 180 Прочие налоговые доходы бюджетов поселений
017 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности
017 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты.

017 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
017 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты поселений
017 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений

017 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев когда 
выгодоприобритателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, находящиеся в 
ведении органов местного самоуправления поселений

017 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

017 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Лаговское на 2011 год
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Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников

Наименование

администрация сельского поселения Лаговское
017 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами 

поселений от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

017 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

017 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами поселений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

017 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных
кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы российской Федерации в
валюте российской Федерации

017 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

017 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Лаговское на 2011 год  

по разделам, подразделам,  
целевым статьям и видам расходов

тыс. руб.

Наименование
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С
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м
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1 2 3 4 6 7
администрация сельского поселения Лаговское 017 95891
общегосударственные вопросы 017 01 16723,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

017 01 02 984,0

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

017 01 02 0020000 984,0

Глава муниципального образования 017 01 02 0020300 984,0
Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 02 0020300 500 984,0

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

017 01 03 787,0

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

017 01 03 0020000 787,0

Центральный аппарат 017 01 03 0020400 787,0
Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 03 0020400 500 787,0

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

017 01 04 13343,0

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

017 01 04 0020000 13343,0

Центральный аппарат 017 01 04 0020400 13343,0
Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 04 0020400 500 13343,0

резервный фонд 017 01 12 1600,0
Резервные фонды местных администраций 017 01 12 0700500 1600,0
Прочие расходы 017 01 12 0700500 013 1600,0
расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

017 01 14 0920304 9,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 14 0920304 500 9,0

Национальная оборона 017 02 00 446,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 017 02 03 446,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

017 02 03 0010000 446,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях где отсутствуют комиссариаты

017 02 03 0013600 446,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 02 03 0013600 500 446,0

в том числе:
Целевые расходы за счет субвенций 
бюджетам муниципальных образований 
Московской области на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют комиссариаты

017 02 03 0013600 500 446,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

017 03 982,0

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

017 03 09 290,0

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

017 03 09 2180100 221,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 09 2180100 500 221,0

Мероприятия по гражданской обороне 017 03 09 219000 69,0
Подготовка населения и организации 
к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

017 03 09 2190100 69,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 09 2190100 500 69,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

017 03 014 692,0

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

017 03 014 2470000 692,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 014 2470000 500 692,0

Национальная экономика 017 04 00 10343,0
Лесное хозяйство 017 04 07 64,0
Вопросы в области лесных отношений 017 04 07 292000 64,0
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

017 04 07 2920200 64,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 04 07 2920200 500 64,0

Дорожное хозяйство 017 04 09 8679,0
Дорожное хозяйство 017 04 09 3150000 8679,0
Поддержка дорожного хозяйства 017 04 09 3150100 8679,0
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Содержание дорог общего пользования 017 04 09 3150106 8679,0
Выполнение функций государственными органами 017 04 09 3150106 365 8679,0
Другие вопросы в области национальной экономике 017 04 12 1600,0
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

017 04 12 338000 1600,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 04 12 338000 500 1600,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 017 05 29392,0
Жилищное хозяйство 017 05 01 1512,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 017 05 01 3500300 1512,0
Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 01 3500300 500 1512,0

Коммунальное хозяйство 017 05 02 15524,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 017 05 02 3510500 15524,0
Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 02 3510500 500 15524,0

благоустройство 12356,0
Уличное освещение 017 05 03 6000100 7700,0
Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000100 500 7700,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

017 05 03 6000200 246,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000200 500 246,0

Озеленение 017 05 03 6000300 3200,0
Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000300 500 3200,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городского округа и поселения

017 05 03 6000500 1210,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000500 500 1210,0

образование 017 07 00 321,0
Молодежная политика и оздоровление детей 017 07 07 321,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерациии органов местного самоуправления

017 07 07 4310000 321,0

Центральный аппарат 017 07 07 4310100 321,0
Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 07 07 4310100 500 321,0

Культура, кинематография, средства 
массовой информации

017 08 00 20372,0

Культура 017 08 01 20372,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средства массовой информации

017 08 01 4400000 20243,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

017 08 01 4409900 20243,0

Выполнение функции бюджетными учреждениями 017 08 01 4409900 001 20243,0
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

017 08 01 4500000

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии,

017 08 01 4500000 129,0

средств массовой информации 017 08 01 4508500 129,0
Прочие расходы 017 08 01 4508500 013 129,0
здравоохранение, физическая культура и спорт 017 09 00 14268,0
Физическая культура и спорт 017 09 08 14268,0
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

017 09 08 4820000 14086,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

017 09 08 4829900 14086,0

Выполнение функции бюджетными учреждениями 017 09 08 4829900 001 14086,0
Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

017 09 08 5129700 182,0

Прочие расходы 017 09 08 5129700 013 182,0
Социальная политика 017 10 01 4,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

017 10 01 4910000 4,0

Социальные выплаты 017 10 01 4910100 005 4,0
Межбюджетные трансферты 017 11 3040,0
Иные межбюджетные трансферты 017 11 04 3040,0
Межбюджетные трансферты 017 11 04 5210000 3040,0
Расходы на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам бюджетной системы

017 11 04 521300 3000,0

Иные межбюджетные трансферты 017 11 04 521300 017 3000,0
Межбюджетные трансферты бюджета 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов районов

017 11 04 5210600 40,0

Иные межбюджетные трансферты 017 11 04 5210600 017 40,0
ВСего раСХодоВ 95891,0

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения  
Лаговское на 2011 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов российской Федерации, 

в том числе направляемые на исполнение 
расходных обязательств сельского поселения 
Лаговское и исполняемые за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджета Московской области 
для осуществления отдельных  
государственных полномочий

тыс. руб.

Наименование
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а
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С
р
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С
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м
а

общегосударственные вопросы 017 01 16723,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

017 01 02 984,0

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

017 01 02 0020000 984,0

Глава муниципального образования 017 01 02 0020300 984,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 02 0020300 500 984,0

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

017 01 03 787,0

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

017 01 03 0020000 787,0

Центральный аппарат 017 01 03 0020400 787,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 03 0020400 500 787,0

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

017 01 04 13343,0

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

017 01 04 0020000 13343,0

Центральный аппарат 017 01 04 0020400 13343,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 04 0020400 500 13343,0

резервные фонды 017 01 12 1600,0

Резервные фонды местных администраций 017 01 12 0700500 1600,0

Прочие расходы 017 01 12 0700500 13 1600,0

расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

017 01 14 0920304 9,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 14 0920304 500 9,0

Национальная оборона 017 02 00 446,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 017 02 03 446,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

017 02 03 0010000 446,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях где отсутствуют комиссариаты

017 02 03 0013600 446,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 02 03 0013600 500 446,0

в том числе, целевые расходы за счет 
субвенций бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

017 02 03 0013600 500 446,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

017 03 982,0

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

017 03 09 290,0

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

017 03 09 2180100 221,0
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Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 09 2180100 500 221,0

Мероприятия по гражданской обороне 017 03 09 219000 69,0

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

017 03 09 2190100 69,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 09 2190100 500 69,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

017 03 014 692,0

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

017 03 014 2470000 692,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 014 2470000 500 692,0

Национальная экономика 017 04 00 10343,0

Лесное хозяйство 017 04 07 64,0

Вопросы в области лесных отношений 017 04 07 292000 64,0

Мероприятия в области охраны, 
востановления и использования лесов

017 04 07 2920200 64,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 04 07 2920200 500 64,0

Дорожное хозяйство 017 04 09 8679,0

Дорожное хозяйство 017 04 09 3150000 8679,0

Поддержка дорожного хозяйства 017 04 09 3150100 8679,0

Содержание дорог общего пользования 017 04 09 3150106 8679,0

Выполнение функций 
государственными органами

017 04 09 3150106 365 8679,0

Другие вопросы в области 
национальной экономике

017 04 12 1600,0

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

017 04 12 338000 1600,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 04 12 338000 500 1600,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 017 05 29392,0

Жилищное хозяйство 017 05 01 1512,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 017 05 01 3500300 1512,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 01 3500300 500 1512,0

Коммунальное хозяйство 017 05 02 15524,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 017 05 02 3510500 15524,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 02 3510500 500 15524,0

благоустройство 12356,0

Уличное освещение 017 05 03 6000100  7700,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000100 500 7700,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

017 05 03 6000200 246,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000200 500 246,0

Озеленение 017 05 03 6000300 3200,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000300 500 3200,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городского округа и поселения

017 05 03 6000500 1210,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000500 500 1210,0

образование 017 07 00  321,0

Молодежная политика и оздоровление детей 017 07 07 321,0

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

017 07 07 4310000 321,0

Центральный аппарат 017 07 07 4310100 321,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 07 07 4310100 500 321,0

Культура, киноматография, 
средства массовой
информации

017 08 00 20372,0

Культура 017 08 01 20372,0

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

017 08 01 4400000 20243,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

017 08 01 4409900 20243,0

Выполнение функции бюджетными 
учреждениями

017 08 01 4409900 001 20243,0

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств 
массовой информации

017 08 01 4500000

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии,

017 08 01 4500000 129,0

средств массовой информации 017 08 01 4508500 129,0

Прочие расходы 017 08 01 4508500 013 129,0

здравоохранение, физическая 
культура и спорт

017 09 00 14268,0

Физическая культура и спорт 017 09 08 14268,0

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

017 09 08 4820000 14086,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

017 09 08 4829900 14086,0

Выполнение функции бюджетными 
учреждениями

017 09 08 4829900 001 14086,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

017 09 08 5129700 182,0

Прочие расходы 017 09 08 5129700 013 182,0

Социальная политика 017 10 01 4,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

017 10 01 4910000 4,0

Социальные выплаты 017 10 01 4910100 005 4,0

в.ч.публичные нормативные обязательства 017 10 01 4910100 005 4,0

Межбюджетные трансферты 017 11 3040,0

Иные межбюджетные трансферты 017 11 04 3040,0

Межбюджетные трансферты 017 11 04 5210000 3040,0

Расходы на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам бюджетной системы

017 11 04 521300 3000,0

Иные межбюджетные трансферты 017 11 04 521300 017 3000,0

Межбюджетные трансферты бюджета 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов районов

017 11 04 5210600 40,0

Иные межбюджетные трансферты 017 11 04 5210600 017 40,0

ВСего раСХодоВ 95891,0

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения  

Лаговское на 2011 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование Сумма
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения Лаговское

В% суммы доходов без учета 
безвозмездных поступлений

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

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

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -95891,0

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

-95891,0

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

-95891,0

017 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-95891,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 95891,0

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

95891,0

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

95891,0

017 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

95891,0
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об Утверждении  
комплекСной программы 

Социально-экономичеСкого 
развития СельСкого поСеления 

лаговСкое на 2011 год
решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 1/12 от 7 декабря 2010 г.
Заслушав и обсудив информацию главы сельского поселения Лаговское 

Н.И. Овсянникова о комплексной программе социально-экономического разви-
тия сельского поселения Лаговское на 2011 год, Совет депутатов муниципально-
го образования сельское поселение Лаговское решил:

1. Утвердить комплексную программу социально-экономического развития 
сельского поселения Лаговское на 2011 год (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за выполнением возложить на председателя Совета депутатов 

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

глава сельского поселения Лаговское.

Подробно с приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Лаговское lagovsky@bk.ru или в администрации сельско-
го поселения Лаговское.

о внеСении изменений  
и дополнений в решение Совета 
депУтатов СельСкого поСеления 

лаговСкое № 4/4 от 17 декабря  
2009 года «о бюджете СельСкого 

поСеления лаговСкое на 2010 год»
решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 2/12 от 7 декабря 2010 г.
Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Лагов-

ское, Совет депутатов сельского поселения решил:
Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское № 4/4 от 

17 декабря 2009 г. «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2010 г.», с учетом 
изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов сельского посе-
ления Лаговское № 2/5 от 11.02. 2010 г., № 3/6 от 16 .03.2010 г., № 2/7 от 10.06.2010 
г., № 1/8 от 29.07.2010 г., № 1/10 21.10.2010 г., следующие изменения и дополнения:

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

дам в сумме 113303,7 тыс. руб, по расходам в сумме 126484,0 тыс. руб.
1.1 Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

глава сельского поселения Лаговское.

Подробно с приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Лаговское lagovsky@bk.ru или в администрации сельско-
го поселения Лаговское.

о внеСении изменений в решение  
№ 3/10 от 21 октября 2010 г.  

«об УСтановлении земельного 
налога на территории СельСкого 

поСеления лаговСкое»
решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 3/12 от 7 декабря 2010 г.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октя-

бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации 
Совет депутатов сельского поселения Лаговское решил:

1. Внести изменения в решение от 21 октября 2010 г. № 3/10 «Об установле-
нии земельного налога на территории сельского поселения Лаговское»:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Совет депутатов 
сельского поселения Лаговское решил:»

1.2. В пункте 5.2. слово «пунктах» заменить словом «пунктов»;
1.3. В пунктах 5.2.2., 5.2.3., 5.3.1. и 5.3.5. слова «приобретенных (предостав-

ленных)» заменить словами «приобретенные (предоставленные)»;
1.4. В пункте 6 слово «представить» заменить словом «предоставить»;
1.5. В пункте 7 третий абзац изложить в следующей редакции:
«- физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или став-

ших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 
любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику», дополнить пункт 7 четвёртым абзацем следующего содержания:

«- физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска не-
посредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах».

1.6. В пункте 9.2. после слов «авансовых платежей по налогу» дополнить 
слова «в течение налогового периода», слова «01 числа месяца» заменить сло-
вами «не позднее последнего числа месяца»;

1.7. В пункте 9.5. слова «15 января» заменить словами «1 февраля», число
«9.2–9.4» заменить числом «9.2., 9.4.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

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

глава сельского поселения Лаговское.

о внеСении изменений в решение 
от 21 октября 2010 г. № 4/10 «об 

УСтановлении налога на имУщеСтво 
ФизичеСких лиц на территории 

СельСкого поСеления лаговСкое»
решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 4/12 от 7 декабря 2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О 
налогах на имущество физических лиц», Совет депутатов сельского поселения 
Лаговское решил:

1. Внести изменения в решение № 4/10 от 21 октября 2010 г. «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц на территории сельского поселения 
Лаговское»:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 9 декабря 1991г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц», Совет депутатов сельского поселения Лаговское решил:»

1.2. В подпунктах «А–е» пункта 3 слово «стоимости» заменить словом 
«собственности».

1.3. Таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:

Суммарная инвентаризационная стоимость имущества Ставка налога

До 300 тыс. рублей 0,1 процента

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) 0,3 процента

Свыше 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей (включительно) 0,7 процента

Свыше 700 тыс. рублей до 1 млн. рублей (включительно) 1,0 процента

Свыше 1 млн. рублей 2,0 процента

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, яв-

ляющееся объектом налогообложения на территории сельского поселения Ла-
говское, льготы, установленные в соответствии со статьёй 4 Закона Российской 
Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц», действуют в полном объёме».

1.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: «Уплата налога производится 
не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог».

1.6. В пункте 8 после слов «с момента вступления» дополнить слова «в силу».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

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

глава сельского поселения Лаговское.

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ-заКЛЮЧеНИе 
проведения публичных слушаний  

по проекту бюджета сельского поселения 
Лаговское на 2011 г. от 07.12.2010 г.

Место проведения: Подольский район, п. Железнодорожный, д. 214-в.
Публичные слушания по проекту бюджета на 2011 год в соответствии с ре-

шением сессии Совета депутатов сельского поселения Лаговское № 1/11 от 2 
ноября 2010 г. «О проекте решения Совета депутатов муниципального образова-
ния сельское поселение Лаговское «О бюджете сельского поселения Лаговское 
на 2011 год» проведены 07 декабря 2010 г.

Присутствовали 36 человек.
По результатам публичных слушаний принято решение:
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1. В статье 1 число «82590,0» заменить на число «95891,0».
2. Изложить приложение № 1 к решению «Объем поступлений доходов в 

бюджет сельского поселения Лаговское в 2011 году по основным источникам» 
в новой редакции.

3. Изложить приложение № 4 к решению «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов» в новой редакции.

4. Изложить приложение № 5 к решению «Расходы бюджета сельского по-
селения Лаговское на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемые 
на исполнение расходных обязательств сельского поселения Лаговское и испол-
няемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области 
для осуществления отдельных государственных полномочий» в новой редакции.

5. Изложить приложение № 6 к решению «Источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год» в 
новой редакции.

6. Исключить статью 14.
7. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Лаговское «О 

бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 год» с учетом изменений и 
заключение публичных слушаний направить в Совет депутатов сельского по-
селения Лаговское для рассмотрения на очередной сессии.

8. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Земля Подольская».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

об Утверждении положения  
о мУниципальной СлУжбе  

в СельСком поСелении щаповСкое 
в новой редакции

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 1/21 от 08.12.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом № 25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Московской области № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области», Законом Московской области 
от 11.03.2009 г. № 17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, замещающих муници-
пальные должности, и муниципальных служащих муниципальных образований 
Московской области», Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить положение о муниципальной службе в сельском поселении 
Щаповское (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 17.05.2006 г. 
№ 1/11 «Об утверждении положения о муниципальной службе в сельском по-
селении Щаповское».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения Щаповское.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

об Утверждении положения  
«о пенСии за выСлУгУ лет лицам, 

занимавшим мУниципальные 
должноСти и замещавшим 

должноСти мУниципальной 
СлУжбы в админиСтрации 

СельСкого поСеления щаповСкое» 
в новой редакции

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 3/21 от 08.12.2010 г.

В соответствии с Законом Московской области «О пенсии за выслугу лет 
лицам, занимавшим муниципальные должности или замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных 
комиссиях муниципальных образований Московской области» от 11.11.2002 г. 
№118/202-ОЗ, Законом Московской области «О внесении изменений в Закон 
Московской Области от 23.09.2010 г. №115/2010-ОЗ «О пенсии за выслугу лет 
лицам, занимавшим муниципальные должности или замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных 
комиссиях муниципальных образований Московской области», в целях определе-
ния порядка назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной пенсии за выслугу 
лет лицам, занимавшим муниципальные должности или замещавшим должности 
муниципальной службы в администрации сельского поселения Щаповское, Совет 
депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить положение о пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим му-
ниципальные должности и замещавшим должности муниципальной службы в 
администрации сельского поселения Щаповское, в новой редакции.

2. Положения раздела IV пункт 4, пункт 5, пункт 6, раздела V пункт 8, раз-
дела VI пункт 3 распространяются на правоотношения, связанные с назначением 
пенсии за выслугу лет лицам, уволенным после 31 декабря 2009 года.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

о внеСении изменений  
и дополнений в решение  

Совета депУтатов СельСкого 
поСеления щаповСкое  

№ 1/5 от 16.12.2009 г.  
«о бюджете СельСкого поСеления 

щаповСкое на 2010 год»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 4/21 от 08.12.2010 г.

Рассмотрев проект решения о бюджете сельского поселения Щаповское 
на 2010 г., внесенный главой сельского поселения Щаповское, Совет депутатов 
сельского поселения Щаповское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское №1/5 
от 16.12.2009 года «О бюджете сельского поселения Щаповское на 2010 год», с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов сель-
ского поселения Щаповское № 2/7 от 13.01.2010 года, № 5/9 от 10.02.2010 года, 
№ 4/11 от 14.04.2010 года, № 1/12 от 12.05.2010 года, № 1/13 от 09.06.2010 года, 
№ 2/16 от 09.09.2010 года и № 1/19 от 10.11.2010 года, следующие изменения 
и дополнения:

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

по доходам в сумме 48 903,5 тыс. рублей и расходам в сумме 51 184,9 тыс. 
рублей».

2. Изложить статью 1.1 в следующей редакции:
«Статья 1.1. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского 

поселения Щаповское на 2010 г. в сумме 2281,4 тыс. рублей».
3. Изложить статью 1.2 в следующей редакции:
«Статья 1.2. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселе-

ния Щаповское на 2010 г. поступления из источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета сельского поселения Щаповское в сумме 2281,4 тыс. 
рублей».

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

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

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

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

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

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское. 

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское.

Подробнее ознакомиться с решениями и приложениями к ним можно на 
сайте администрации сельского поселения Щаповское www.schapovo.ru или в 
администрации сельского поселения Щаповское.

об отмене решения  
Совета депУтатов СельСкого 

поСеления щаповСкое  
от 23.12.2009 г. № 3/6  

«об Утверждении положения  
«о контрольном органе  

СельСкого поСеления щаповСкое»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 2/21 от 08.12.2010 г.

В соответствии с заключением управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Московской области по результатам антикоррупцион-
ной экспертизы устава муниципального образования «Сельское поселение 
Щаповское Подольского муниципального района Московской области» № 05-
43/268-В от 14.10.2010 г., Совет депутатов сельского поселения Щаповское 
решил:

1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское от 
23.12.2009 г. № 3/6 «Об утверждении положения «О контрольном органе сель-
ского поселения Щаповское».

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

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о результатах собраний собственников жилых помещений (квартир)  

по выбору способа управления многоквартирными домами  
в сельском поселении Щаповское

Согласно протоколам собраний собственников жилых помещений от 
04.12.2010 г., собственниками жилых помещений: пос. Щапово дома №№ 8, 9, 
10, 11, 12, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49; пос. Курилово, ул. Школьная, дом № 2, ул. Лесная, дома №№ 2, 
4, ул. Центральная, дома №№ 2, 4, 4а, 6; пос. д/о «Пахра», дома №№ 5, 6; дер. 
батыбино, дом № 7; дер. Кузенево, дом № 11; пос. Спортбазы, дома №№ 7, 8, 9, 
10, 11; пос. ДРП-3, дома №№ 1, 2 способом управления многоквартирным домом 
избрано «управление управляющей организацией». Управляющей организацией 
избрано МУП с/п Щаповское «Управляющая компания».

Администрация сельского поселения Щаповское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении конкурса по продаже земельных участков, расположенных 

на территории сельских поселений Лаговское и Стрелковское 
Подольского района Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-
пального района сообщает об итогах конкурса по продаже земельных участков, 
расположенных на территории сельских поселений Лаговское и Стрелковское 
Подольского района Московской области, проводившегося 28.10.2010 г.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 500 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030702:226.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Лаговское, д. Александровка для ведения сельскохозяйственного 
производства.

4. Начальная цена земельного участка – 233 061 руб. Сумма задатка – 46 
612 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 120 000 руб. напра-

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

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 29 000 руб. по формированию 
земельного участка (межевание 13 000 руб. и оценка 26 000 руб.), согласно име-
ющимся в администрации с/п Лаговское документам.

Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020618:223.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Лаговское, д. Сертякино для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 617 375 руб. Сумма задатка – 123 
475 руб. 00 коп.

5. Участок обременен правами ОАО «Ростелеком» на площади 87 кв.м и на 
площади 21 кв.м.

6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 250 000 руб. напра-

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

8. Покупатель оплачивает расходы в размере 31 500 руб. по формированию 
земельного участка (межевание 19 000 руб. и оценка 12 500 руб.), согласно име-
ющимся в администрации с/п Лаговское документам.

Победитель – Белорунов денис Владимирович, общая цена предложе-
ния – 868 000 руб.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020618:224.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Лаговское, д. Сертякино для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 610 620 руб. Сумма задатка – 
122 124 руб. 00 коп.

5. Участок обременен правами ОАО «Ростелеком» на площади 175 кв.м и 
на площади 194 кв.м.

6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 250 000 руб. напра-

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

8. Покупатель оплачивает расходы в размере 31 500 руб. по формированию 
земельного участка (межевание 19 000 руб. и оценка 12 500 руб.), согласно име-
ющимся в администрации с/п Лаговское документам

Победитель – архипкин андрей Николаевич, общая цена предложения 
– 861 000 руб.

Лот № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1014 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020508:641.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Стрелковское, с. Покров для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 410 375 руб. Сумма задатка – 

82 075 руб. 00 коп.
5. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 900 000 руб. напра-

вить на выполнение целевой программы развития сельского поселения Стрел-
ковское, со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-про-
дажи земельного участка.

6. Продается право собственности.
7. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 

по независимой оценке в сумме 12 500 руб. согласно документам, имеющимся в 
администрации с/п Стрелковское.

Победитель – Иванян Михаил герасимович, общая цена предложения 
– 1 312 375 руб.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков  
для индивидуального жилищного строительства, расположенных  

на территории сельских поселений Кленовское и Вороновское 
Подольского муниципального района Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-
пального района в соответствии с постановлениями администрации Подольского 
муниципального района № 1708, 1709, 1710 и 1711 от 16.08.2010 г. и № 2129, № 
2130, № 2131, № 2132, № 2133 от 30.09.2010 г. проводит аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи заявок (далее по тексту – аукцион), по 
продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030522:266 (выставляется повторно) .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

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.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030522:267(выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

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 победителем 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 9000 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.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030202:1072 (выставляется повторно).
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 45 000 руб.;
- 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 
сумме 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.

Лот № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030202:1070 (выставляется повторно).
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 45 000 руб.;
- индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 100 000 руб.;
- возможность подключения к централизованным газоснабжению, водоснаб-

жению и канализации отсутствует.
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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 
сумме 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.

Лот № 5
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030202:1071 (выставляется повторно).
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 45 000 руб.;
- 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 
сумме 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.

Лот № 6
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030202:1073 (выставляется повторно) .
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 45 000 руб.;
- 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 
сумме 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.

Лот № 7
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030202:1069 (выставляется повторно) .
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 45 000 руб.;
- 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 
сумме 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.

ПорядоК ПродаЖИ
1. Способ приватизации – открытый аукцион с существенными условиями 

договора купли-продажи. Аукцион проводится открытым по составу участников. 
Аукцион проводит аукционист.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем аук-
циона денежных средств на расчетный счет продавца в течение 20 дней по-
сле заключения договора купли-продажи (р/с 40101810600000010102 в отде-
ление 1 Московского гтУ Банка россии г. Москва 705, БИК 044583001, оКато 
46246(далее обозначается оКато поселения), ИНН 5074016276/507401001, 
КБК 003 1 14 06014 10 0000 430. Получатель – Управление федерального 

казначейства по Московской области (комитет по управлению имуще-
ством). договор купли-продажи заключается с победителем аукциона не 
позднее 5 (пяти) дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.

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

4. для участия в аукционе претендент заключает с комитетом по управ-
лению имуществом договор о задатке. размер задатка составляет 20% от 
начальной цены и вносится на расчетный счет 40302810000005000001 в рКЦ 
Подольск г. Подольск, БИК 044695000, ИНН 5036099017, КПП 503601001, оКа-
то 46246000000. Получатель – финансовое управление администрации По-
дольского муниципального района (комитет по управлению имуществом).

Аукцион состоится 27 января 2011 г. в 10:00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

УСЛоВИя УЧаСтИя В аУКЦИоНе
1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своев-

ременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участники аукциона 
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 12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 12:00 
21 января 2011 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допу-
ске к участию в торгах по основаниям, установленным постановлением правитель-
ства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков» или права на заключение договоров аренды таких земельных участков 
принимается организатором торгов 24 января 2011 г. в 12:00. Об отказе в допуске 
к участию в торгах участники торгов извещаются в течение 3-х дней со дня при-
нятия решения, внесенные ими задатки возвращаются в течение 3-х дней.

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

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента;
- представлены не все необходимые документы по перечню, указанному в 

информационном сообщении, либо представленные документы не оформлены 
надлежащим образом.

4. Аукцион, в котором участвовал только один участник, признается несо-
стоявшимся. единственный участник аукциона не позднее чем через 10 дней 
после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли продажи по 
начальной цене аукциона.

5. При проведении аукциона победителем признается лицо, которое пред-
ложило наиболее высокую цену. При равенстве предложений победителем при-
знается тот участник, чья заявка была подана раньше.

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми земель-
ными участками, обратившись в с/п Вороновское к главе с/п Вороновское (тел. 
№ 50-74-44 ) с 10:00 до 17:00 и специалисту по землеустройству (тел. 50-74-44 
) и в с/п Кленовское к главе с/п Кленовское (тел. № 65-63-74 ) с 10:00 до 17:00 
и специалисту по землеустройству по рабочим дням, с момента публикации ин-
формационного сообщения и до 11:00 20 января 2011 г., с проектом договора 
купли-продажи, формой договора задатка (до 12:00 20 января 2011 г.) ; с формой 
заявки (до 11:00 21 января 2011 г.), обратившись в комитет по управлению иму-
ществом администрации Подольского района, тел. 56-64-14.

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

нию имуществом администрации Подольского района конкретную газетную 
публикацию;

- справку администрации сельского поселения Вороновское и Кленов-
ское, подтверждающую, что осмотр земельного участка произведен в при-
сутствии специалиста с/п Вороновское или с/п Кленовское;

- заключают с комитетом по управлению имущества договор задатка – 
2 экз. не позднее 20 января 2011 г.;

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

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

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

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

особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет про-
давца до начала принятия комиссией решения о признании претендента 
участником аукциона, а именно, до 12:00 24 января 2011 г.

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

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.
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В № 48 «делового вестника» газеты «земля Подольская» на стр. 20 
допущена неточность. Ссылка на сайт Щаповского с/п должна стоять под 
материалами Щаповского с/п, а под постановлением главы роговского 
с/п должна стоять ссылка на сайт роговского с/п. редакция приносит из-
винения за допущенную неточность.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о про-
ведении публичных слушаний 30 декабря 2010 г. в 17:00 в здании администра-
ции сельского поселения по следующим вопросам:

1) строительство автостоянки в пос. Щапово Подольского района Москов-
ской области на земельном участке площадью 3000 кв.м, оформляемом ооо 
«Инжелтранс» по акту выбора;

2) строительство магазина в пос. Щапово Подольского района Московской 
области на земельном участке площадью 400 кв.м, оформляемом индивиду-
альным предпринимателем зайцевым Н.В. по акту выбора.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муни-

ципального района сообщает об итогах конкурса по продаже земельных участ-
ков, расположенных на территории сельских поселений Щаповское, Роговское, 
Стрелковское, Дубровицкое и Лаговское Подольского района Московской об-
ласти, проведенного 09.12.2010 г.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 975 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:107 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Щаповское, д. батыбино для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Часть земельного участка, площадью 84 кв.м обременена охранной зоной 
кабеля связи.

5. Начальная цена земельного участка – 412 714 руб. Сумма задатка – 
82 543 руб. 00 коп.

6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 570 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское и осуществление мероприятий по выносу 
кабеля связи с земельного участка, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель за счет собственных средств осуществляет мероприятия по 
выносу кабеля связи с земельного участка.

9. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ по 
независимой оценке и формированию земельного участка, в сумме 90 000 руб., 
в т.ч. 12500 руб. – затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки зе-
мельного участка и 77 500 руб. – затраты ООО «Азимут» по проведению земле-
устроительных работ по договору № 115 от 15.12.2008 г. (согласно документам, 
имеющимся в администрации с/п Щаповское).

Победитель Суранов Павел анатольевич, общая цена предложения 
413 714 руб.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:108 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Щаповское, д. батыбино для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Часть земельного участка площадью 84 кв.м и 35 кв.м обременена охран-
ной зоной кабеля связи.

5. Начальная цена земельного участка – 425 307 руб. Сумма задатка – 85 
061 руб. 00 коп.

6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 590 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское и осуществление мероприятий по выносу 
кабелей связи с земельного участка, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель за счет собственных средств осуществляет мероприятия по 
выносу кабелей связи с земельного участка.

9. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ по 
независимой оценке и формированию земельного участка, в сумме 90 000 руб., 
в т.ч. 12500 руб. – затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки зе-
мельного участка и 77 500 руб. – затраты ООО «Азимут» по проведению земле-
устроительных работ по договору № 115 от 15.12.2008 г. (согласно документам, 
имеющимся в администрации с/п Щаповское).

Победитель Иванова Светлана Викторовна, общая цена предложения 
– 1 016 000 руб.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1141 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:109 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Щаповское, д. батыбино для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Часть земельного участка площадью 154 кв.м обременена охранной зоной 
кабеля связи.

5. Начальная цена земельного участка – 473 197 руб. Сумма задатка – 94 
639 руб. 00 коп.

6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 692 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское и осуществление мероприятий по выносу 
кабеля связи с земельного участка, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель за счет собственных средств осуществляет мероприятия по 
выносу кабеля связи с земельного участка.

9. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000 
руб., в т.ч. 12500 руб. – затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки 
земельного участка и 77 500 руб. – затраты ООО «Азимут» по проведению зем-
леустроительных работ по договору № 115 от 15.12.2008г. (согласно документам, 
имеющимся в администрации с/п Щаповское).

Победитель Иванова Светлана Викторовна, общая цена предложения 
– 1 167 000 руб.

Лот № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 700 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0040104:288 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Роговское, д. Васюнино для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 269 926 руб. Сумма задатка – 53 
985 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 105 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Роговское.

7. Покупатель оплачивает затраты Чудайкина П.В., произведенные при про-
ведении работ по независимой оценке и формированию земельного участка, в 
сумме 25 500руб., в т.ч. 12 500 руб. – затраты по проведению рыночной оценки 

земельного участка и 13 000 руб. – затраты по формированию и межеванию (со-
гласно документам, имеющимся в администрации с/п Роговское).

Победитель Чудайкин Павел Викторович, общая цена предложения – 
375 000 руб.

Лот № 5
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

1342 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020509:187.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Стрелковское, д. Стрелково для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 627 398 руб. Сумма задатка – 125 
480 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 900 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Стрелковское .

7. Покупатель оплачивает расходы в сумме 21 500 руб., произведенные при 
проведении работ по определению рыночной стоимости земельного участка (со-
гласно документам, имеющимся в администрации с/п Стрелковское).

Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 6
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

946 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020509:186.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Стрелковское, д. Стрелково для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 445 049 руб. Сумма задатка – 89 
010 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 500 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Стрелковское.

7. Покупатель оплачивает расходы в сумме 21 500 руб., произведенные при 
проведении работ по определению рыночной стоимости земельного участка (со-
гласно документам, имеющимся в администрации с/п Стрелковское).

Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 7
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

504 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020321:204.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Дубровицкое, д. Жарково для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 232 025 руб. Сумма задатка – 46 
405 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 250 000 руб. напра-

вить на финансирование работ согласно целевой программе развития сельского 
поселения Дубровицкое .

7. Покупатель оплачивает расходы гр. Шиловой Т.П. в сумме 13 500 
руб., произведенные при проведении работ по определению рыночной стои-
мости земельного участка (12 500 руб.) и формированию землеустроитель-
ного дела (4 500 руб.), согласно документам, имеющимся в администрации 
с/п Дубровицкое.

Конкурс не состоялся, так как в нем участвовало менее 2-х участников, 
согласно постановлению правительства рФ № 808 от 11.11.2002 г., глава V, 
пункт 30.

Лот № 8
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

353 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020716:181.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Лаговское, д. Гривно для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 272 185 руб. Сумма задатка – 26 

246 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 120 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 21 564 руб. по формированию 
земельного участка (межевание 9 064 руб. и оценка 12 500руб.), согласно имею-
щимся в администрации с/п Лаговское документам.

Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района. 
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

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

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 26.11.2010 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030202:0092 площадью 500 кв.м, расположенного в с. Вороново, при-
надлежащего на праве собственности Сычевой елене Владимировне, с «для 
ведения огородничества» 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 50:27:0020511:442, площадью 598 кв.м, 
расположенного в д. Ордынцы сельского поселение Стрелковское, принадле-
жащего на праве аренды туманову Вадиму Юрьевичу, с «для ведения ого-
родничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское

24 декабря 2010 г. в 16:00 в здании администрации сельского посе-
ления Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения 
разрешенного вида использования земельных участков с кадастровыми но-
мерами 50:27:0030209:414 и 50:27:0030209:413, площадью 699 кв.м и 699 
кв.м в д. Юрьевка, принадлежащих на праве собственности Савину Виктору 
Викторовичу, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки  

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 18.11.2010 г. согласовать:

1. ооо «трЭЙд Лтд» проект планировки территории под строительство 
железнодорожного тупика для размещения и хранения строительных матери-
алов на земельном участке, находящемся в аренде, с кадастровым номером 
50:27:0020631:0029 площадью 30 000 кв.м, категория земель: «земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи... и земли иного специального 
назначения»», расположенном вблизи д. большое Толбино;

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

3. Изменение разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Смоляковой Л.П., с кадастровым номером 50:27:003 06 33:0032 
площадью 597 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», располо-
женного в д. большое Толбино, с «для ведения сельскохозяйственного произ-
водства» на «для ведения личного подсобного хозяйства»;

4. Изменение разрешенного вида использования земельного участка, на-
ходящегося в собственности Жаворонковой С.И., с кадастровым номером 
50:27:0020606:169 площадью 600 кв.м, категория земель: «земли населенных 
пунктов», расположенного в д. бородино, с «для ведения садоводства» на «для 
индивидуального жилищного строительства»;

5. Изменение разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого орловым д.Ю., с кадастровым номером 50:27:0020706:390 пло-
щадью 800 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположен-
ного в д. Коледино, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства»;

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

7. Изменение разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Плотниковой а.д., с кадастровым номером 50:27:0030704:87 
площадью 1000 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», рас-
положенного в д. Алтухово, с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства»;

8. Изменение разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Власовой о.а., с кадастровым номером 50:27:0030702:243 пло-
щадью 583 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», располо-
женного в д. Александровка, с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства»;

9. Изменение разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Корнеевым В.а., с кадастровым номером 50:27:0020810:124 пло-
щадью 936 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположен-
ного в д. Хряслово, с «для ведения огородничества» на «для индивидуального 
жилищного строительства»;

10. Изменение разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Ивановым В.Н., с кадастровым номером 50:27:0020714:125 пло-
щадью 827 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», располо-
женного в п. Подольской машинно-испытательной станции, с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для индивидуального жилищного 
строительства»;

11. Изменение разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Феничевым а.В., с кадастровым номером 50:27:0020618:73 пло-
щадью 1000 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», располо-
женного в д. Сертякино, с «для ведения сельскохозяйственного производства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

В опубликованном в номере газеты «земля Подольская» от 03.06.2010 г. 
на стр. 20 информационное сообщение о наличии земельного участка, сфор-
мированного по заявлению Пресняковой Н.Н., после слов: «площадью 730 
кв.м» дополнить следующими словами: «с обременением на площади 173 кв.м 
охранной зоной BЛ-0,4 кВ», далее по тексту.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

заКЛЮЧеНИе КоМИССИИ 
по землепользованию и застройке администрации сельского поселения 

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

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 02.12.2010 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030215:0208 площадью 500 кв.м, расположенного в д. безобразово, 
принадлежащего на праве собственности гомозову Игорю Вячеславовичу, 
с «для ведения садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

20 декабря 2010 года в 17:00 в здании администрации сельского по-
селения Дубровицкое состоятся публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, расположенного на 
территории сельского поселения Дубровицкое вблизи п. Дубровицы, дПК «Пе-
лихово-2» площадью 437 кв. м с кадастровым номером 50:27:002 04 50:0145, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, находящегося 
в собственности дачного потребительского кооператива «Пелихово-2» и 
имеющего разрешенный вид использования: «земли общего пользования» на 
«для дачного строительства».

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское ин-
формирует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030141:42 общей площадью 6098 кв.м, с «под строительство авто-
стоянки с комплексом услуг по автосервису и складских помещений» на вид 
разрешенного использования: «для строительства и эксплуатации много-
функционального производственно-складского комплекса с офисно-торговы-
ми площадями», принадлежащего ооо «Шишкин Лес Холдинг» на праве 
собственности, расположенного в пос. Шишкин Лес на территории сельского 
поселения Михайлово-ярцевское Подольского муниципального района Мо-
сковской области.

Публичные слушания состоятся 23 декабря 2010 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

В связи с допущенной ошибкой в информационном сообщении о про-
ведении 2 ноября 2010 года в 16:00 в здании администрации сельского 
поселения Краснопахорское публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 
№50:27:0020229:1043, опубликованном на странице 20 в приложении к газете 
«земля Подольская» «деловой вестник «зП» от 21 октября 2010 года № 41 
(564), и в заключении комиссии администрации сельского поселения Красно-
пахорское по организации и проведению публичных слушаний от 02.11 2010 г. 
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером №50:27:0020229:1043, опубликованном на странице 
39 в приложении к газете «земля Подольская» «деловой вестник «зП» от 
2 декабря 2010 года № 47 (570), в вышеуказанных сообщениях вместо слов 
«площадью 964 кв.м, расположенного в с. Красное... » следует читать «площа-
дью 964 кв.м, расположенного вблизи с. Красное ...».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

23.12.2010 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040103:0061, площадью 1500 кв.м, расположенного в д. бунчиха, на-
ходящегося в аренде у Чередника а.а., с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 840 кв.м в порядке ст. 34 Земельного 
кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид исполь-
зования: «для ведения огородничества», расположенный по адресу: Москов-
ская область, Подольский муниципальный район, с. Ознобишино. Основание: 
заявление Шин К.С.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по очистке дорог и тротуаров от снега  
в населенных пунктах сельского поселения Стрелковское

Номер аукциона: 517.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения 

Стрелковское Подольского муниципального района
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального зака-

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

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

Начальная цена контракта: 300 000,0 руб., включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по очистке 
дорог и тротуаров от снега в населенных пунктах сельского поселения 
Стрелковское.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной 
документации.

Место выполнения работ: МО, Подольский район, п. Александровка, 
д. Агафоново, п. быковка, д. бяконтово, д. большое брянцево, д. боборыки-
но, д. борисовка, д. Ворыпаево, д. Жданово, д. Ивлево, д. Малое брянцево, 
д. Макарово, д. Ордынцы, д. Потапово, д. Плещеево, с. Покров, п. Сельхоз-
техника, д. Стрелково, д. Спирово, д. Услонь, д. Холопово, д. Федюково, д. 
яковлево с/п Стрелковское.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной до-
кументации.

Срок выполнения работ: с 1 марта по 31 декабря 2011 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 16.12.2010 по 13.01.2011 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального 
района, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

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

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

обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 17.01.2011 г., 10:00 (начало работы 
комиссии).

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по комплексному содержанию территории 
общего пользования сельского поселения Стрелковское

Номер аукциона: 518.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения 

Стрелковское Подольского муниципального района
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального зака-

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

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

Начальная цена контракта: 1 800 000,0 руб., включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по комплекс-
ному содержанию территории общего пользования сельского поселения 
Стрелковское.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной 
документации.

Место выполнения работ: МО, Подольский район, п. Александровка, 
п. быково, п. Сельхозтехника, п. Стрелковской фабрики, д. Федюково с/п 
Стрелковское.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной до-
кументации.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 де-
кабря 2011 г.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
с 16.12.2010 по 13 01.2011 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального 
района, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

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

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

обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 17.01.2011 г., 10:00 (начало работы 
комиссии).

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту отопления, 
канализации, гВС и ХВС в жилом доме № 21 в с. Красная Пахра 

сельского поселения Краснопахорское
Номер аукциона: 519.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Крас-

нопахорское Подольского муниципального района
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального зака-

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

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

Начальная цена контракта: 1 211 025,0 руб., включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капиталь-
ному ремонту отопления, канализации, ГВС и ХВС в жилом доме № 21 в с. 
Красная Пахра сельского поселения Краснопахорское.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной 
документации.

Место выполнения работ: МО, Подольский район, с. Красная Пахра.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной до-

кументации.
Срок выполнения работ: начало с даты окончания отопительного се-

зона (1 полугодие 2011 г.), окончание – 30 июня 2011 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 16.12.2010 по 13 01.2011 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального 
района, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

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

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

обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 17.01.2011 г., 10:00 (начало работы 
комиссии).

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на оказание информационных услуг по размещению  
нормативных документов и информационных материалов 

Подольского муниципального района  
на страницах многотиражной газеты

Номер аукциона: 520.
Муниципальный заказчик: администрация Подольского муниципаль-

ного района (отдел по работе с населением, общественностью и СМИ).
Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Ки-

рова, д. 4, тел. 8 (4967) 63-45-29.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального зака-

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

Наименование оказываемых услуг: оказание информационных 
услуг по размещению нормативных документов и информационных ма-
териалов Подольского муниципального района на страницах многоти-
ражной газеты.

Начальная цена контракта: 2 800 000 руб., в цену включены расходы 
на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Количество оказываемых услуг: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной 
документации.

Место оказываемых услуг: в пределах Подольского муниципального 
района, согласно проводимым мероприятиям.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной до-
кументации.

Сроки оказываемых услуг: с момента подписания муниципального 
контракта по 31 декабря 2011 г.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
с 16.12.2010 по 12.01.2011 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального 
района, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномочен-
ным представителем, имеющим при себе заявление на получение до-
кументации. 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, 17.01.2011 г., 10:00.


