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Совет депутатов принял решение
о внеСении изменений 

и дополнений в решение Совета 
депутатов подольСкого 

муниципального района 
№ 292/2010 от 17.12.2010 г. 
«о бюджете подольСкого 

 муниципального района на 2011 г.»
рассмотрев проект решения, внесенный руководителем администрации По-

дольского муниципального района, в соответствии со статьей 232 Бюджетного 
кодекса российской Федерации, приказом министерства финансов российской 
Федерации от 28.12.2010 г. № 190н «Об утверждении указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации российской Федерации» Совет депутатов 
Подольского муниципального района решил:

Внести в решение Совета депутатов Подольского муниципального района 
№ 292/2010 от 17.12.2010 г. «О бюджете Подольского муниципального района 
на 2011 г.» следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Подольского муниципального района на 2011 г. по 

доходам в сумме 2 024 575 тыс. руб. и по расходам в сумме 1 971 356 тыс. руб.».
2. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Утвердить профицит бюджета Подольского муниципального района на 

2011 г. в сумме 53 219 тыс. руб.».
3. В пункте 20 число «178 581» заменить на число «160 000».
4. Пункт 23 считать утратившим силу.
5. В пункте 31 число «3 876» заменить на число «8 026».
6. Дополнить решение пунктом 36.1 следующего содержания:
«36.1. Установить, что средства, полученные из бюджетов поселений По-

дольского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов, ис-
пользуются для финансирования расходов на решение вопросов общерайонной 
значимости в соответствии с заключенными соглашениями – погашение креди-
торской задолженности за строительство спорткомплекса п. Ерино, погашение 
кредиторской задолженности за строительство поликлиники в п. Кузнечики, фи-
нансирование строительства поликлиники в п. Кузнечики».

7. Дополнить решение пунктом 36.2 следующего содержания:
«36.2. Установить, что в расходах бюджета Подольского муниципального 

района предусматриваются средства в размере 4,8 млн. руб. на погашение кре-
диторской задолженности по капитальному ремонту очистных сооружений п. 
Львовский.

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

8. Дополнить решение пунктом 36.3 следующего содержания:
«36.3. Установить, что в расходах бюджета Подольского муниципально-

го района предусматриваются средства в размере 2,9 млн. руб. на погашение 
сверхлимитной кредиторской задолженности по коммунальным услугам.

Указанные расходы предусматриваются управлению народного образования 
администрации Подольского муниципального района».

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

ного района «О бюджете Подольского муниципального района на 2011 г.» «По-
ступление доходов в бюджет Подольского муниципального района по основным 
источникам на 2011 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 2011 г.» «Пере-
чень главных администраторов доходов бюджета Подольского муниципального 
района на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 
к настоящему решению;

– в приложение № 3 к решению Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района «О бюджете Подольского муниципального района на 2011 г.» «Ве-
домственная структура расходов бюджета Подольского муниципального района 
на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района «О бюджете Подольского муниципального района на 2011 г.» «рас-
ходы бюджета Подольского муниципального района на 2011 г. по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов рФ, в том числе направленных на исполнение расходных 
обязательств Подольского муниципального района и исполняемых за счет суб-
венций, предоставляемых из бюджета московской области для осуществления 
отдельных государственных полномочий», изложив его в новой редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов Подольского муници-
пального района «О бюджете Подольского муниципального района на 2011 г.» 
«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подольского му-
ниципального района на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему решению;

– в приложение № 7 к решению Совета депутатов Подольского муници-
пального района «О бюджете Подольского муниципального района на 2011 г.» 
«Характеристика долгосрочных целевых программ, предусмотренных к финанси-
рованию за счет средств бюджета Подольского муниципального района на 2011 
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 2011 г.» «Про-
грамма муниципальных внутренних заимствований Подольского муниципального 
района на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 7 
к настоящему решению.

10. Приложение № 10 «Программа предоставления муниципальных гарантий 
Подольского муниципального района на 2011 год» считать утратившим силу.

11. Приложение № 11 «Перечень получателей гарантий Подольского му-
ниципального района и объемы их обязательств перед бюджетом Подольско-
го муниципального района, возникающих в связи с исполнением за счет казны 
Подольского муниципального района гарантийных обязательств Подольского 
муниципального района в 2011 году» считать утратившим силу.

12 Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
13 Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
14. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на замести-

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

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 315 / 2011 от 18 февраля 2011 г.

Приложение № 1

Поступление доходов 
в бюджет Подольского муниципального района 

по основным источникам на 2011 год
тыс. руб.

КБК Наименование Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 942 186

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 574 834

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 574 834

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

574 834

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

574 834

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

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

111 620

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

111 620

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 227

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 227

000 1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 4 109

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

4 074

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда рФ)

4 074

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

35

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

198

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

6

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

6

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

192

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

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

192

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

114 391
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000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

107 210

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

95 490

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

95 490

003 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

300

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

300

003 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

11 420

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

11 420

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

1 181

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

1 181

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

1 181

001 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

6 000

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

6 000

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

22 600

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

22 600

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

33

005 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

33

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

101 814

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

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

11 034

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

15 000

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

15 000

003 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий , в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

15 000

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

75 780

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

75 780

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

75 780

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

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

12 360

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

12 360

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 694 931

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

504 106

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

854

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

854

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

854

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

4 917

000 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

4 917

В том числе:

001 202 02999 05 0001 151 на частичную компенсацию транспортных 
расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей по доставке 
продовольственных и промышленных товаров 
для населения в сельские населенные 
пункты московской области на 2011 год

417

039 202 02999 05 0001 151 на внедрение современных 
образовательных технологий

350

039 202 02999 05 0002 151 на мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

4 150

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

436 449

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

5 525

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

5 525

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

15 598

030 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

15 598

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

20 838
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В том числе:

039 2 02 03024 05 0001 151 на финансирование частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обу-
чающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях и в негосударственных обще-
образовательных 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”

8 767

001 2 02 03024 05 0001 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

1 489

039 2 02 03024 05 0002 151 на реализацию мер социальной поддержки и 
социального обеспечения детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа в муниципальных и негосудар-
ственных учреждениях московской области в 
соответствии с Законом московской области № 
248/2007-ОЗ “О предоставлении полного госу-
дарственного обеспечения и дополнительных га-
рантий по социальной поддержке детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей”

6 565

039 2 02 03024 05 0003 151 на финансирование компенсации расходов на 
проезд к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях московской 
области в соответствии с Законом москов-
ской области № 7/2005-ОЗ «О компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся»

1 224

001 2 02 03024 05 0002 151 на обеспечение переданных муниципальным 
районам и городским округам московской 
области государственных полномочий по вре-
менному хранению, комплектованию и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к 
собственности московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах

2 793

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

8 538

039 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

8 538

000 2 02 03055 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на денежные выплаты ме-
дицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медсестрам скорой медицинской помощи

5 629

034 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на денежные выплаты медицин-
скому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медсе-
страм скорой медицинской помощи

5 629

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам му-
ниципальных районов

380 321

в том числе:

039 2 02 03999 05 0001 151 на обеспечение в соответствии с законода-
тельством российской Федерации государ-
ственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также до-
полнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в размере, 
необходимом для реализации основных обще-
образовательных программ в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов), ежеме-
сячную денежную компенсацию педагогическим 
работникам для обеспечения книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями

367 849

034 2 02 03999 05 0001 151 на обеспечение полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет в соответствии с Законом 
московской области №26/2006-ОЗ”О порядке 
обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в московской области”

12 472

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 61 886

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

92

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

92

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

410

050 2 02 04014 05 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

410

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

184

005 2 02 04025 05 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

184

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

61 200

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

61 200

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

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

191 521

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

-696

001 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

-696

000 3 00 00000 00 0000 000 доХодЫ от ПрИНоСяЩеЙ 
доХод деятеЛЬНоСтИ

387 458

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

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

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

92 466

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

294 992

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

274 761

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

274 761

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

3 510

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

3 510

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

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

16 721

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 2 024 575
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Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Подольского муниципального района 

на 2011 год
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация Подольского муниципального района 
ИНН 5036012200 КПП 503601001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

001 2 02 03024 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
московской области на обеспечение переданных 
государственных полномочий в сфере образования 
и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

001 2 02 03024 05 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение переданных муниципальным районам 
московской области государственных полномочий 
по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности московской области 
и временно хранящихся в муниципальных архивах

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

001 2 19 05000 05 0000 151  Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

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

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

001 3 03 03050 05 0000 180 Гранты, премии, добровольные 
пожертвования муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

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

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

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

003 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащих муниципальным районам

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

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

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

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

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

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

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

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

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

003 1 14 02032 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации 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 райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

003 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

003 1 14 02033 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

003 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы муниципальных районов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)
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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, на-
ходящихся в собственности муниципальных районов

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

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

003 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

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

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

003 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми по договорам страхования выступают муниципаль-
ные учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

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

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

005 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

005 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

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

005 1 14 02032 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

005 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

005 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

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

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

005 2 02 04025 05 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на комплектацию 
книжных фондов библиотек муниципальных районов

 005 3 02 01050 05 0001 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(мун. музей истории усадьбы «Щапово»)

005 3 02 01050 05 0002 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(мУК «Сельский дом культуры «Дружба»)

005 3 02 01050 05 0003 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(мУ Спортивный клуб «Подолье»)

005 3 02 01050 05 0004 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (мУ «Спортивно-
оздоровительный клуб инвалидов «мустанг»)

005 3 02 01050 05 0005 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(мОУДОД Вороновская ДШИ)

005 3 02 01050 05 0006 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУДОД 
«Краснопахорская детская школа искусств»)

005 3 02 01050 05 0007 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУДОД 
«михайлово-Ярцевская детская школа искусств»)

005 3 02 01050 05 0008 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУДОД 
«Федюковская детская школа искусств»)

005 3 02 01050 05 0009 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУДОД 
«рязановская детская школа искусств «Дар»)

005 3 02 01050 05 0010 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУДОД 
«Детская школа искусств «Дети синей птицы»)

005 3 02 01050 05 0011 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУДОД 
«Щаповская детская школа искусств «Гармония»)

005 3 02 01050 05 0012 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(мОУДОД «Львовская детская школа искусств»)

005 3 02 01050 05 0013 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(мУЦДОД «Бабенская игрушка»)

005 3 02 01050 05 0014 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (мУрм «мЦ «максимум»)

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

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

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

030 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

030 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

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

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

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

030 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми по договорам страхования выступают муниципаль-
ные учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

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

Управление здравоохранения администрации Подольского 
муниципального района ИНН 5036026805 КПП 503601001

034  1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов
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034  1 14 02032 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

034  1 14 02032 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

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

034 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам 
скорой медицинской помощи

034 2 02 03999 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в соответствии с Законом 
московской области №26/2006-ОЗ “О порядке 
обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в московской области”

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

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

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

МЛПУз «Вороновская районная больница» ИНН 5074001047 КПП 507401001

035 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

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

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

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

035 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

035 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми по договорам страхования выступают муниципаль-
ные учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

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

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

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

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

035 3 03 99050 05 0002 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (диспансеризация)

МУз «Львовская районная больница» ИНН 5074010524 КПП 507401001

036 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

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

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

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

036 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

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

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

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

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

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

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

МУз районная больница «Кузнечики» ИНН 5074014078 КПП 507401001

037 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

037 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

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

037 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

037 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми по договорам страхования выступают муниципаль-
ные учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

037 3 03 04050 05 000 180 Поступления учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, осуществляющим 
медицинскую деятельность в системе обязательного 
медицинского страхования за оказание 
медицинских услуг застрахованным лицам

037 3 03 05050 05 0000 180 Поступления от продажи услуг по медицинской по-
мощи женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовом периоде, оказываемых муниципальны-
ми учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

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

037 3 03 99050 05 0001 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(денежные выплаты участковым врачам)

037 3 03 99050 05 0002 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (диспансеризация детей-сирот)
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037 3 03 99050 05 0003 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(диспансеризация работающих граждан)

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

038 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

038 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

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

038 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
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 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

039 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

039 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

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

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

039  2 02 02999 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

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

039 2 02 03024 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
финансирование частичной компенсации стоимо-
сти питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
и в негосударственных общеобразовательных учреж-
дениях, прошедших государственную аккредитацию 
в соответствии с Законом московской области 
№24/2005-ОЗ “О частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в об-
разовательных учреждениях московской области”

039 2 02 03024 05 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мер социальной поддержки и 
социального обеспечения детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа в муниципальных образовательных 
и негосударственных учреждениях московской 
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”

039 2 02 03024 05 0003 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
финансирование компенсации расходов на проезд 
к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях московской области в соответствии 
с Законом московской области № 7/2005-ОЗ “О 
компенсации расходов на проезд к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обучающихся “

039 2 02 03029 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

039 2 02 03029 05 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
для организации выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

039 2 02 03999 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
московской области на обеспечение в соответствии 
с законодательством российской Федерации 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в размере, необходимом для 
реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов), ежемесячную денежную 
компенсацию педагогическим работникам 
для обеспечения книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями

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

039 3 02 01050 05 0025 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(прогимназия п. романцево; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0026 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 16 «Ладушки»; родительская плата )

039 3 02 01050 05 0027 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (школа-
сад п. Остафьево; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0028 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(прогимназия п. Знамя Октября; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0029 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУ 
Львовская средняя общеобразовательная школа № 4)

039 3 02 01050 05 0030 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(мОУ лицей № 1 п. Львовский)

039 3 02 01050 05 0033 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 1 «Колосок»; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0034 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 4 «Сказка»; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0035 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 5 «ручеек»; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0036 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 6 «Колобок»; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0037 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 7 «Елочки»; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0038 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 8 «Светлячок»; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0039 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 9 «ромашка»; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0040 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 11«радуга»; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0041 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 14«Колокольчик»; родительская плата)
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039 3 02 01050 05 0042 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 19 «Звездочка»; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0043 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 20 «Веснушки»; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0044 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 22 «Солнышко»; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0045 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 26 «Журавушка»; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0046 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 27 «росинка»; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0047 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 28 «Петушок»; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0048 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 29 «Дубравушка»; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0049 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 30 «Кленочек»; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0050 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 32 «Березка»; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0051 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 34 «Василек»; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0052 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 36 «рябинка»; родительская плата)

039 3 02 01050 05 0053 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУ 
Быковская средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0054 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (мОУ Куриловская средняя 
общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0055 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (мОУ Еринская школа)

039 3 02 01050 05 0056 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУ 
Щаповская средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0057 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (мОУ михайловская средняя 
общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0058 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ «Семицветик»; родительская плата

039 3 02 01050 05 0059 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУ 
Вороновская средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0060 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУ 
Дубровицкая средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0061 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(мОУ средняя общеобразовательная 
школа пос. Знамя Октября)

039 3 02 01050 05 0062 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (мОУ Краснопахорская средняя 
общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0063 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУ 
средняя общеобразовательная школа пос. мИС )

039 3 02 01050 05 0064 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУ 
Остафьевская средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0065 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУ 
роговская средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0066 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУ 
Сынковская средняя общеобразовательная школа»)

039 3 02 01050 05 0067 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУ 
толбинская средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0068 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУ 
Федюковская средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0069 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУ 
Остафьевская вечерняя сменная школа)

039 3 02 01050 05 0070 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУ 
Кленовская средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0071 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУ 
ДОД «СДЮШОр по лыжным гонкам»)

039 3 02 01050 05 0072 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (мОУ 
ДОД «СДЮШОр по футболу и хоккею»)

039 3 02 01050 05 0073 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(прогимназия п. романцево; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0074 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 16 «Ладушки»; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0075 180 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(школа-сад п. Остафьево; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0076 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(прогимназия п. Знамя Октября; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0077 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 1 «Колосок»; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0078 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 4 «Сказка»; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0079 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 5 «ручеек»; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0080 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 6 «Колобок»; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0081 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 7 «Елочки», платные услуги)

039 3 02 01050 05 0082 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 8 «Светлячок»; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0083 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 9 «ромашка»; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0084 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 11«радуга»; платные услуги)
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039 3 02 01050 05 0085 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 14«Колокольчик»; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0086 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 19 «Звездочка»; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0087 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 20 «Веснушки»; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0088 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 22 «Солнышко»; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0089 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 26 «Журавушка»; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0090 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 27 «росинка»; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0091 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 28 «Петушок»; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0092 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 29 «Дубравушка»; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0093 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 32 «Березка»; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0094 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 34 «Василек»; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0095 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 36 «рябинка»; платные услуги)

039 3 02 01050 05 0096 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 30 «Кленочек»; платные услуги)

039 3 03 02050 05 0000 130 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 130 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

Финансовое управление администрации Подольского 
муниципального района ИНН 5036099017 КПП 503601001

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

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

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

050 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

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

050  1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

050 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
( в части бюджетов муниципальных районов)

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

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

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

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

050 2 02 04012 05 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

050 2 02 04014 05 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

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

050 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов 
(в бюджеты муниципальных районов) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

050 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет небюджетными организациями

050  2 189 05020 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

050 2 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

050 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов муниципальных районов

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

050 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми по договорам страхования выступают муниципаль-
ные учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

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

Все администраторы

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

000 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

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

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

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

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

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

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

Приложение № 3

Ведомственная структура расходов бюджета 
Подольского муниципального района на 2011 г.

тыс. руб.

Наименование КБК глава рз Пр КЦСр КВр Сумма

администрация Подольского 
муниципального района

001 102 125

ОБЩЕГОСУДарСтВЕННЫЕ ВОПрОСЫ 001 01 00 73 774
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Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

001 01 02 1 440

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

001 01 02 0020000 1 440

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1 440

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 02 0020300 500 1 440

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

001 01 03 3 238

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

001 01 03 0020000 3 238

Центральный аппарат 001 01 03 0020400 2 276

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 03 0020400 500 2 276

Председатель представительного 
органа муниципального образования

001 01 03 0021100 962

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 03 0021100 500 962

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

001 01 04 66 206

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

001 01 04 0020000 63 616

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 63 616

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 04 0020400 500 63 616

реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

001 01 04 0920000 190

Прочие выплаты по 
обязательствам государства

001 01 04 0920305 190

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 04 0920305 500 190

Целевые программы 
муниципальных образований

001 01 04 7950000 2 400

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 04 7950000 500 2 400

резервные фонды 001 01 11 400

резервные фонды 001 01 11 0700000 400

резервные фонды местных администраций 001 01 11 0700500 400

Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 400

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 2 490

реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

001 01 13 0920000 1 490

расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований московской области

001 01 13 0920304 50

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 13 0920304 500 50

Прочие выплаты по 
обязательствам государства

001 01 13 0920305 1 440

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 13 0920305 500 1 440

в том числе выплаты почетным 
гражданам, муниципальные награды*

001 01 13 0920305 500 1 240

Целевые программы 
муниципальных образований

001 01 13 7950000 1 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 13 7950000 500 1 000

НаЦИОНаЛЬНаЯ ОБОрОНа 001 02 00 50

мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 50

мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности экономики

001 02 04 2090100 50

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 02 04 2090100 500 50

НаЦИОНаЛЬНаЯ БЕЗОПаСНОСтЬ И 
ПраВООХраНИтЕЛЬНаЯ ДЕЯтЕЛЬНОСтЬ

001 03 00 6 083

Органы внутренних дел 001 03 02 1 494

Обеспечение равного с министерством 
внутренних дел российской Федерации 
повышения денежного довольствия со-
трудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

001 03 02 2020100 92

Функционирование органов 
в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

001 03 02 2020100 014 92

Военный персонал 001 03 02 2025800 1 000

Функционирование органов 
в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

001 03 02 2025800 014 1 000

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

001 03 02 2026700 18

Функционирование органов 
в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

001 03 02 2026700 014 18

Вещевое обеспечение 001 03 02 2027200 15

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

001 03 02 2027200 014 15

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

001 03 02 2027600 369

Социальные выплаты 001 03 02 2027600 005 369

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

001 03 09 1 589

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

001 03 09 2180100 589

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 03 09 2180100 500 589

мероприятия по ГО 001 03 09 2190101 1 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 03 09 2190101 500 1 000

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

001 03 14 3 000

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

001 03 14 2470000 700

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 03 14 2470000 500 700

Целевые программы 
муниципальных образований

001 03 14 7950000 2 300

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 03 14 7950000 500 2 300

НаЦИОНаЛЬНаЯ ЭКОНОмИКа 001 04 00 872

транспорт 001 04 08 742

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

001 04 08 3030200 742

Субсидии юридическим лицам 001 04 08 3030200 006 742

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 130

Целевые программы 
муниципальных образований

001 04 09 7950000 130

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 04 09 7950000 500 130

ОХраНа ОКрУЖаЮЩЕЙ СрЕДЫ 001 06 00 1 200

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

001 06 03 1 200

Природоохранные мероприятия 001 06 03 4100100 1 200

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 06 03 4100100 500 1 200

СОЦИаЛЬНаЯ ПОЛИтИКа 001 10 00 20 146

Пенсионное обеспечение 001 10 01 1 900

Доплаты к пенсиям и дополнительное 
пенсионное обеспечение

001 10 01 4910000 1 900

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

001 10 01 4910100 1 900

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 1 900
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Социальное обеспечение населения 001 10 03 18 246

Федеральные целевые программы 001 10 03 1000000 440

Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2010 года»

001 10 03 1001100 440

Субсидии на обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов, прожива-
ющих и работающих в сельской местности

001 10 03 1001100 021 440

Целевые программы 
муниципальных образований

001 10 03 7950000 17 806

Социальные выплаты 001 10 03 7950000 005 4 147

мероприятия в области 
социальной политики

001 10 03 7950000 068 13 659

в том числе адресная социальная 
поддержка населения*

001 10 03 7950000 068 1 920

Комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского 
муниципального района

003 8 661

ОБЩЕГОСУДарСтВЕННЫЕ ВОПрОСЫ 003 01 00 8 661

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

003 01 04 8 261

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

003 01 04 0020000 8 261

Центральный аппарат 003 01 04 0020400 8 261

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

003 01 04 0020400 500 8 261

Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 400

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

003 01 13 0900000 400

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

003 01 13 0900200 400

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

003 01 13 0900200 500 400

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

005 169 076

ОБЩЕГОСУДарСтВЕННЫЕ ВОПрОСЫ 005 01 00 6 433

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

005 01 04 6 433

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

005 01 04 0020000 6 433

Центральный аппарат 005 01 04 0020400 6 433

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

005 01 04 0020400 500 6 433

ОБраЗОВаНИЕ 005 07 00 83 840

Общее образование 005 07 02 76 287

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

005 07 02 4230000 76 287

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 07 02 4239900 76 287

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

005 07 02 4239900 001 76 287

молодежная политика и 
оздоровление детей

005 07 07 7 553

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

005 07 07 4310000 7 553

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

005 07 07 4310100 1 000

Прочие расходы 005 07 07 4310100 013 1 000

в том числе выплаты именных 
стипендий одаренным детям*

005 07 07 4310100 013 480

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 07 07 4319900 6 553

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

005 07 07 4319900 001 6 553

КУЛЬтУра, КИНЕматОГраФИЯ 005 08 00 45 304

Культура 005 08 01 40 165

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

005 08 01 4400000 14 126

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 08 01 4409900 14 126

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

005 08 01 4409900 001 14 126

музеи и постоянные выставки 005 08 01 4410000 2 802

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 08 01 4419900 2 802

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

005 08 01 4419900 001 2 802

Библиотеки 005 08 01 4420000 22 145

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 08 01 4429900 22 145

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

005 08 01 4429900 001 22 145

мероприятия в сфере культуры, кинемато-
графии, средств массовой информации

005 08 01 4500000 1 092

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

005 08 01 4500600 184

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

005 08 01 4500600 001 184

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

005 08 01 4508500 908

Прочие расходы 005 08 01 4508500 013 908

Периодическая печать и издательства 005 08 04 5 139

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

005 08 04 4520000 5 139

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 08 04 4529900 5 139

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

005 08 04 4529900 001 5 139

Физическая культура и спорт 005 11 00 33 499

Физическая культура 005 11 01 31 483

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

005 11 01 4820000 31 457

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 11 01 4829900 31 457

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

005 11 01 4829900 001 31 457

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

005 11 01 5120000 26

мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

005 11 01 5129700 26

Прочие расходы 005 11 01 5129700 013 26

массовый спорт 005 11 02 2 016

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

005 11 02 5120000 2 016

мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

005 11 02 5129700 2 016

Прочие расходы 005 11 02 5129700 013 2 016

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

030 170 929

ОБЩЕГОСУДарСтВЕННЫЕ ВОПрОСЫ 030 01 00 8 668

Функционирование Правительства россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации, местных администраций

030 01 04 8 668

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

030 01 04 0020000 8 668

Центральный аппарат 030 01 04 0020400 8 668

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

030 01 04 0020400 500 8 668

НаЦИОНаЛЬНаЯ ЭКОНОмИКа 030 04 00 8 565

транспорт 030 04 08 6 700

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

030 04 08 3030200 6 700

Субсидии юридическим лицам 030 04 08 3030200 006 6 700
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Другие вопросы в области 
национальной экономики

030 04 12 1 865

мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

030 04 12 3380000 1 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

030 04 12 3380000 500 1 500

Целевые программы 
муниципальных образований

030 04 12 7950000 365

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

030 04 12 7950000 500 365

ЖИЛИЩНО-КОммУНаЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСтВО

030 05 00 9 200

Коммунальное хозяйство 030 05 02 4 800

мероприятия в области 
коммунального хозяйства

030 05 02 3510500 4 800

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

030 05 02 3510500 500 4 800

Благоустройство 030 05 03 4 400

Благоустройство 030 05 03 6000000 4 400

Организация и содержание 
мест захоронения

030 05 03 6000400 4 400

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

030 05 03 6000400 500 4 400

ОБраЗОВаНИЕ 030 07 00 31 029

Общее образование 030 07 02 31 029

Целевые программы 
муниципальных образований

030 07 02 7950000 31 029

Бюджетные инвестиции 030 07 02 7950000 003 31 029

ЗДраВООХраНЕНИЕ 030 09 00 77 771

амбулаторная помощь 030 09 02 77 771

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

030 09 02 1020102 77 771

Бюджетные инвестиции 030 09 02 1020102 003 77 771

СОЦИаЛЬНаЯ ПОЛИтИКа 030 10 00 13 296

Социальное обеспечение населения 030 10 03 13 296

Социальная помощь 030 10 03 5050000 13 296

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

030 10 03 5054800 13 296

Социальные выплаты 030 10 03 5054800 005 13 296

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

030 10 03 5054800 005 13 095

Физическая культура и спорт 030 11 00 22 400

Физическая культура 030 11 01 22 400

Целевые программы 
муниципальных образований

030 11 01 7950000 22 400

Бюджетные инвестиции 030 11 01 7950000 003 22 400

Управление здравоохранения администра-
ции Подольского муниципального района

034 536 478

ОБЩЕГОСУДарСтВЕННЫЕ ВОПрОСЫ 034 01 00 7 057

Функционирование правительства россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации, местных администраций

034 01 04 7 057

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

034 01 04 0020000 7 057

Центральный аппарат 034 01 04 0020400 7 057

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

034 01 04 0020400 500 7 057

ЗДраВООХраНЕНИЕ 034 09 00 529 421

Стационарная медицинская помощь 034 09 01 430 537

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

034 09 01 4700000 184 464

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 01 4709900 184 464

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

034 09 01 4709900 001 184 464

Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

034 09 01 4710000 246 073

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 01 4719900 246 073

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

034 09 01 4719900 001 246 073

амбулаторная помощь 034 09 02 19 067

Фельдшерско-акушерские пункты 034 09 02 4780000 4 536

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 02 4789900 4 536

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

034 09 02 4789900 001 4 536

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

034 09 02 5200000 14 531

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

034 09 02 5201800 521

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

034 09 02 5201800 001 521

Денежные выплаты участковым 
врачам, медицинским сестрам

034 09 02 5202100 14 010

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

034 09 02 5202100 001 14 010

медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов

034 09 03 1 017

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

034 09 03 4700000 1 017

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 03 4709900 1 017

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

034 09 03 4709900 001 1 017

Скорая медицинская помощь 034 09 04 78 800

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

034 09 04 4700000 73 692

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 04 4709900 73 692

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

034 09 04 4709900 001 73 692

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

034 09 04 5200000 5 108

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

034 09 04 5201800 5 108

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

034 09 04 5201800 001 5 108

Управление по работе НПК администрации 
Подольского муниципального района

038 4 847

ОБЩЕГОСУДарСтВЕННЫЕ ВОПрОСЫ 038 01 00 4 847

Функционирование правительства россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации, местных администраций

038 01 04 4 847

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

038 01 04 0020000 4 847

Центральный аппарат 038 01 04 0020400 4 847

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

038 01 04 0020400 500 4 847

Управление народного образования 
администрации Подольского 
муниципального района

039 952 414

ОБЩЕГОСУДарСтВЕННЫЕ ВОПрОСЫ 039 01 00 6 783

Функционирование правительства россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации, местных администраций

039 01 04 6 783

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

039 01 04 0020000 6 783

Центральный аппарат 039 01 04 0020400 6 783

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

039 01 04 0020400 500 6 783

ОБраЗОВаНИЕ 039 07 00 937 864

Дошкольное образование 039 07 01 360 649

Детские дошкольные учреждения 039 07 01 4200000 360 649

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

039 07 01 4209900 360 649

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 01 4209900 001 360 649
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Общее образование 039 07 02 544 747

Школы – детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

039 07 02 4210000 438 725

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет районного бюджета

039 07 02 4219910 93 895

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 4219910 001 93 895

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет госстандарта

039 07 02 4219920 334 839

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 4219920 001 334 839

Субвенция на питание учащихся 039 07 02 4219930 8 767

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 4219930 001 8 767

Субвенция на компенсацию 
транспортных расходов

039 07 02 4219940 1 224

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 4219940 001 1 224

Школы-интернаты 039 07 02 4220000 50 948

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет бюджета района

039 07 02 4229910 11 373

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 4229910 001 11 373

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет госстандарта

039 07 02 4229920 33 010

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 4229920 001 33 010

Субвенция дети-сироты 039 07 02 4229950 6 565

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 4229950 001 6 565

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

039 07 02 4230000 49 199

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

039 07 02 4239900 49 199

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 4239900 001 49 199

Внедрение современных 
образовательных технологий

039 07 02 4360300 350

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 4360300 001 350

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

039 07 02 5200000 5 525

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

039 07 02 5200900 5 525

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 5200900 001 5 525

молодежная политика и 
оздоровление детей

039 07 07 8 026

мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

039 07 07 4320000 8 026

Оздоровление детей 039 07 07 4320200 8 026

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 07 4320200 001 8 026

Другие вопросы в области образования 039 07 09 24 442

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

039 07 09 4520000 24 442

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

039 07 09 4529900 24 442

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 09 4529900 001 24 442

в том числе выплаты стипендий 
студентам педагогических вузов*

039 07 09 4529900 001 54

СОЦИаЛЬНаЯ ПОЛИтИКа 039 10 00 7 767

Охрана семьи и детства 039 10 04 7 767

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

039 10 04 5200000 7 767

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

039 10 04 5201000 7 767

Социальные выплаты 039 10 04 5201000 005 7 767

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

039 10 04 5201000 005 7 619

Финансовое управление администрации 
Подольского муниципального района

050 26 826

ОБЩЕГОСУДарСтВЕННЫЕ ВОПрОСЫ 050 01 00 16 383

Функционирование правительства россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации, местных администраций

050 01 04 16 383

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

050 01 04 0020000 16 383

Центральный аппарат 050 01 04 0020400 16 383

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

050 01 04 0020400 500 16 383

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

050 13 00 10 443

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

050 13 01 10 443

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

050 13 01 0650300 10 443

Прочие расходы 050 13 01 0650300 013 10 443

Итого 1 971 356

* – публичные нормативные обязательства

Приложение № 4

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

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

области для осуществления отдельных государственных полномочий
тыс. руб.

Наименование кода Код бюджетной 
классификации Сумма

в том числе
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ОБЩЕГОСУДарСтВЕННЫЕ ВОПрОСЫ 000 0100 0000000 000 000 132 606 126 022 6 584

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 1 440 1 440

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

000 0102 0020000 000 000 1 440 1 440

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 000 1 440 1 440
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Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0102 0020300 500 000 1 440 1 440

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

000 0103 0000000 000 000 3 238 3 238

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

000 0103 0020000 000 000 3 238 3 238

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 000 2 276 2 276

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0103 0020400 500 000 2 276 2 276

Председатель представительного органа муниципальног образования 000 0103 0021100 000 000 962 962

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0103 0021100 500 000 962 962

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

000 0104 0000000 000 000 124 638 118 054 6 584

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

000 0104 0020000 000 000 122 048 115 464 6 584

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 000 122 048 115 464 6 584

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0104 0020400 500 000 122 048 115 464 6 584

реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 000 0104 0920000 000 000 190 190

Выполнение других обязательств государства 000 0104 0920300 000 000 190 190

Прочие выплаты по обязательствам государства 000 0104 0920305 000 000 190 190

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0104 0920305 500 000 190 190

Целевые программы муниципальных образований 000 0104 7950000 000 000 2 400 2 400

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0104 7950000 500 000 2 400 2 400

резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 400 400

резервные фонды 000 0111 0700000 000 000 400 400

резервные фонды местных администраций 000 0111 0700500 000 000 400 400

Прочие расходы 000 0111 0700500 013 000 400 400

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 2 890 2 890

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

000 0113 0900000 000 000 400 400

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

000 0113 0900200 000 000 400 400

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0113 0900200 500 000 400 400

реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 000 0113 0920000 000 000 1 490 1 490

Выполнение других обязательств государства 000 0113 0920300 000 000 1 490 1 490

расходы на уплату членских взносов членами Совета муниципальных образований московской области 000 0113 0920304 000 000 50 50

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0113 0920304 500 000 50 50

Прочие выплаты по обязательствам государства 000 0113 0920305 000 000 1 440 1 440

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0113 0920305 500 000 1 440 1 440

Целевые программы муниципальных образований 000 0113 7950000 000 000 1 000 1 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0113 7950000 500 000 1 000 1 000

НаЦИОНаЛЬНаЯ ОБОрОНа 000 0200 0000000 000 000 50 50

мобилизационная подготовка экономики 000 0204 0000000 000 000 50 50

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

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

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

НаЦИОНаЛЬНаЯ БЕЗОПаСНОСтЬ И ПраВООХраНИтЕЛЬНаЯ ДЕЯтЕЛЬНОСтЬ 000 0300 0000000 000 000 6 083 6 083

Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 000 1 494 1 494

Воинские формирования (органы, подразделения) 000 0302 2020000 000 000 1 494 1 494

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 92 92

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 000 0302 2020100 014 000 92 92

Военный персонал 000 0302 2025800 000 000 1 000 1 000

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 000 0302 2025800 014 000 1 000 1 000

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0302 2026700 000 000 18 18

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 000 0302 2026700 014 000 18 18

Вещевое обеспечение 000 0302 2027200 000 000 15 15

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 000 0302 2027200 014 000 15 15

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 000 0302 2027600 000 000 369 369

Социальные выплаты 000 0302 2027600 005 000 369 369

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

000 0309 0000000 000 000 1 589 1 589

мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 000 0309 2180000 000 000 589 589

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

000 0309 2180100 000 000 589 589

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0309 2180100 500 000 589 589

мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 000 1 000 1 000

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 000 0309 2190100 000 000 1 000 1 000
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мероприятия по ГО 000 0309 2190101 000 000 1 000 1 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0309 2190101 500 000 1 000 1 000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0314 0000000 000 000 3 000 3 000

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

000 0314 2470000 000 000 700 700

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0314 2470000 500 000 700 700

Целевые программы муниципальных образований 000 0314 7950000 000 000 2 300 2 300

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0314 7950000 500 000 2 300 2 300

НаЦИОНаЛЬНаЯ ЭКОНОмИКа 000 0400 0000000 000 000 9 437 9 437

транспорт 000 0408 0000000 000 000 7 442 7 442

автомобильный транспорт 000 0408 3030000 000 000 7 442 7 442

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 000 0408 3030200 000 000 7 442 7 442

Субсидии юридическим лицам 000 0408 3030200 006 000 7 442 7 442

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 130 130

Целевые программы муниципальных образований 000 0409 7950000 000 000 130 130

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0409 7950000 500 000 130 130

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 1 865 1 865

мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства 000 0412 3380000 000 000 1 500 1 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0412 3380000 500 000 1 500 1 500

Целевые программы муниципальных образований 000 0412 7950000 000 000 365 365

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0412 7950000 500 000 365 365

ЖИЛИЩНО-КОммУНаЛЬНОЕ ХОЗЯЙСтВО 000 0500 0000000 000 000 9 200 9 200

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 4 800 4 800

Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 3510000 000 000 4 800 4 800

мероприятия в области коммунального хозяйства 000 0502 3510500 000 000 4 800 4 800

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0502 3510500 500 000 4 800 4 800

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 4 400 4 400

Благоустройство 000 0503 6000000 000 000 4 400 4 400

Организация и содержание мест захоронения 000 0503 6000400 000 000 4 400 4 400

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000400 500 000 4 400 4 400

ОХраНа ОКрУЖаЮЩЕЙ СрЕДЫ 000 0600 0000000 000 000 1 200 1 200

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 000 0603 0000000 000 000 1 200 1 200

Состояние окружающей среды и природопользования 000 0603 4100000 000 000 1 200 1 200

Природоохранные мероприятия 000 0603 4100100 000 000 1 200 1 200

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0603 4100100 500 000 1 200 1 200

ОБраЗОВаНИЕ 000 0700 0000000 000 000 1 052 733 662 032 390 701

Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 360 649 360 649

Детские дошкольные учреждения 000 0701 4200000 000 000 360 649 360 649

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0701 4209900 000 000 360 649 360 649

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0701 4209900 001 000 360 649 360 649

Общее образование 000 0702 0000000 000 000 652 063 262 133 389 930

Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 000 0702 4210000 000 000 438 725 93 895 344 830

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4219900 000 000 438 725 93 895 344 830

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет районного бюджета 000 0702 4219910 000 000 93 895 93 895

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4219910 001 000 93 895 93 895

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет госстандарта 000 0702 4219920 000 000 334 839 334 839

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4219920 001 000 334 839 334 839

Субвенция на питание учащихся 000 0702 4219930 000 000 8 767 8 767

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4219930 001 000 8 767 8 767

Субвенция на компенсацию транспортных расходов 000 0702 4219940 000 000 1 224 1 224

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4219940 001 000 1 224 1 224

Школы-интернаты 000 0702 4220000 000 000 50 948 11 373 39 575

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4229900 000 000 50 948 11 373 39 575

Обеспечение деятельности подведомственнх учреждений за счет бюджета района 000 0702 4229910 000 000 11 373 11 373

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4229910 001 000 11 373 11 373

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет госстандарта 000 0702 4229920 000 000 33 010 33 010

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4229920 001 000 33 010 33 010

Субвенция дети-сироты 000 0702 4229950 000 000 6 565 6 565

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4229950 001 000 6 565 6 565

Учреждения по внешкольной работе с детьми 000 0702 4230000 000 000 125 486 125 486

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4239900 000 000 125 486 125 486

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4239900 001 000 125 486 125 486

мероприятия в области образования 000 0702 4360000 000 000 350 350
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Внедрение современных образовательных технологий 000 0702 4360300 000 000 350 350

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4360300 001 000 350 350

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 000 0702 5200000 000 000 5 525 5 525

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 0702 5200900 000 000 5 525 5 525

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 5200900 001 000 5 525 5 525

Целевые программы муниципальных образований 000 0702 7950000 000 000 31 029 31 029

Бюджетные инвестиции 000 0702 7950000 003 000 31 029 31 029

молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 15 579 15 579

Организационно-воспитательная работа с молодежью 000 0707 4310000 000 000 7 553 7 553

Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 000 1 000 1 000

Прочие расходы 000 0707 4310100 013 000 1 000 1 000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0707 4319900 000 000 6 553 6 553

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0707 4319900 001 000 6 553 6 553

мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 000 0707 4320000 000 000 8 026 8 026

Оздоровление детей 000 0707 4320200 000 000 8 026 8 026

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0707 4320200 001 000 8 026 8 026

Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 24 442 23 671 771

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

000 0709 4520000 000 000 24 442 23 671 771

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0709 4529900 000 000 24 442 23 671 771

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0709 4529900 001 000 24 442 23 671 771

КУЛЬтУра, КИНЕматОГраФИЯ 000 0800 0000000 000 000 45 304 45 304

Культура 000 0801 0000000 000 000 40 165 40 165

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 000 0801 4400000 000 000 14 126 14 126

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 4409900 000 000 14 126 14 126

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 000 14 126 14 126

музеи и постоянные выставки 000 0801 4410000 000 000 2 802 2 802

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 4419900 000 000 2 802 2 802

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4419900 001 000 2 802 2 802

Библиотеки 000 0801 4420000 000 000 22 145 22 145

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 4429900 000 000 22 145 22 145

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4429900 001 000 22 145 22 145

мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 000 0801 4500000 000 000 1 092 1 092

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 000 0801 4500600 000 000 184 184

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4500600 001 000 184 184

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 000 0801 4508500 000 000 908 908

Прочие расходы 000 0801 4508500 013 000 908 908

Периодическая печать и издательства 000 0804 0000000 000 000 5 139 5 139

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

000 0804 4520000 000 000 5 139 5 139

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0804 4529900 000 000 5 139 5 139

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0804 4529900 001 000 5 139 5 139

ЗДраВООХраНЕНИЕ 000 0900 0000000 000 000 607 192 589 091 18 101

Стационарная медицинская помощь 000 0901 0000000 000 000 430 537 418 065 12 472

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 000 0901 4700000 000 000 184 464 171 992 12 472

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4709900 000 000 184 464 171 992 12 472

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0901 4709900 001 000 184 464 171 992 12 472

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 000 0901 4710000 000 000 246 073 246 073

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4719900 000 000 246 073 246 073

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0901 4719900 001 000 246 073 246 073

амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 000 96 838 96 317 521

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 000 0902 1020000 000 000 77 771 77 771

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

000 0902 1020100 000 000 77 771 77 771

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 000 0902 1020102 000 000 77 771 77 771

Бюджетные инвестиции 000 0902 1020102 003 000 77 771 77 771

Фельдшерско-акушерские пункты 000 0902 4780000 000 000 4 536 4 536

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0902 4789900 000 000 4 536 4 536

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0902 4789900 001 000 4 536 4 536

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 000 0902 5200000 000 000 14 531 14 010 521

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

000 0902 5201800 000 000 521 521

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0902 5201800 001 000 521 521

Денежные выплаты участковым врачам, медицинским сестрам 000 0902 5202100 000 000 14 010 14 010

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0902 5202100 001 000 14 010 14 010
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медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 000 0903 0000000 000 000 1 017 1 017

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 000 0903 4700000 000 000 1 017 1 017

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0903 4709900 000 000 1 017 1 017

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0903 4709900 001 000 1 017 1 017

Скорая медицинская помощь 000 0904 0000000 000 000 78 800 73 692 5 108

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 000 0904 4700000 000 000 73 692 73 692

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0904 4709900 000 000 73 692 73 692

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0904 4709900 001 000 73 692 73 692

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 000 0904 5200000 000 000 5 108 5 108

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

000 0904 5201800 000 000 5 108 5 108

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0904 5201800 001 000 5 108 5 108

СОЦИаЛЬНаЯ ПОЛИтИКа 000 1000 0000000 000 000 41 209 20 146 21 063

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 1 900 1 900

Доплаты к песиям и дополнительное пенсионное обеспечение 000 1001 4910000 000 000 1 900 1 900

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих 000 1001 4910100 000 000 1 900 1 900

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 000 1 900 1 900

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 31 542 18 246 13 296

Федеральные целевые программы 000 1003 1000000 000 000 440 440

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года» 000 1003 1001100 000 000 440 440

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

000 1003 1001100 021 000 440 440

Социальная помощь 000 1003 5050000 000 000 13 296 13 296

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 1003 5054800 000 000 13 296 13 296

Социальные выплаты 000 1003 5054800 005 000 13 296 13 296

Целевые программы муниципальных образований 000 1003 7950000 000 000 17 806 17 806

Социальные выплаты 000 1003 7950000 005 000 4 147 4 147

мероприятия в области социальной политики 000 1003 7950000 068 000 13 659 13 659

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 7 767 7 767

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 000 1004 5200000 000 000 7 767 7 767

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

000 1004 5201000 000 000 7 767 7 767

Социальные выплаты 000 1004 5201000 005 000 7 767 7 767

Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 55 899 55 899

Физическая культура 000 1101 0000000 000 000 53 883 53 883

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 1101 4820000 000 000 31 457 31 457

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 1101 4829900 000 000 31 457 31 457

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 1101 4829900 001 000 31 457 31 457

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 000 1101 5120000 000 000 26 26

мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 1101 5129700 000 000 26 26

Прочие расходы 000 1101 5129700 013 000 26 26

Целевые программы муниципальных образований 000 1101 7950000 000 000 22 400 22 400

Бюджетные инвестиции 000 1101 7950000 003 000 22 400 22 400

массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 2 016 2 016

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 000 1102 5120000 000 000 2 016 2 016

мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 1102 5129700 000 000 2 016 2 016

Прочие расходы 000 1102 5129700 013 000 2 016 2 016

Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 000 10 443 10 443

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000 000 000 10 443 10 443

Процентные платежи по долговым обязательствам 000 1301 0650000 000 000 10 443 10 443

Процентные платежи по муниципальному долгу 000 1301 0650300 000 000 10 443 10 443

Прочие расходы 000 1301 0650300 013 000 10 443 10 443

000 9600 0000000 000 000 1 971 356 1 534 907 436 449

Приложение № 5
Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Подольского муниципального района на 2011 год
вид источников финансирования дефицитов бюджета

Наименование
Сумма, 

тыс. 
руб.администратор группа подгруппа статья подстатья элемент программа 

(подпрограмма)
экономическая 
классификация

Профицит бюджета Подольского муниципального района 53219

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

-53219
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000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте российской Федерации

-30000

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

80000

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

80000

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

-110000

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

-110000

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

0

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

50000

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

50000

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

-50000

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

-50000

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

-23219

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2154575

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2154575

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

-2154575

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

-2154575

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2131356

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2131356

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

2131356

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

2131356

Приложение № 6

Характеристика долгосрочных целевых программ, предусмотренных к финансированию 
за счет средств бюджета Подольского муниципального района на 2011 г.

тыс. руб.

Наименование долгосрочной целевой программы рз Прз ЦСр Вр главный 
распорядитель

объем 
финансирования

Долгосрочные целевые программы

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

2 300,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2 300,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7950000 500 2 300,0

администрация Подольского муниципального района 03 14 7950000 500 001 2 300,0

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

130,0

Национальная экономика 04 130,0

Дорожное хозяйство 04 09 130,0

Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000 130,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 7950000 500 130,0

администрация Подольского муниципального района 04 09 7950000 500 001 130,0

Долгосрочная целевая программа «развитие народного образования Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.» 31 029,0

ОБраЗОВаНИЕ 07 31 029,0

Общее образование 07 02 31 029,0

Целевые программы муниципальных образований 07 02 7950000 31 029,0

Бюджетные инвестиции 07 02 7950000 003 31 029,0

Управление эксплуатации муниципальной собственности и строительства 
администрации Подольского муниципального района

07 02 7950000 003 030 31 029,0

Долгосрочная целевая программа «Информационное обеспечение населения Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.» 3 400,0

ОБЩЕГОСУДарСтВЕННЫЕ ВОПрОСЫ 01 3 400,0
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Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций

01 04 2 400,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 7950000 500 2 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 000,0

Целевые программы муниципальных образований 01 13 7950000 1 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950000 500 1 000,0

администрация Подольского муниципального района 01 001 3 400,0

Долгосрочная целевая программа «Здоровье населения Подольского муниципального района на 2009-2012гг.» 77 771,0

ЗДраВООХраНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКаЯ КУЛЬтУра И СПОрт 09 00 77 771,0

амбулаторная помощь 09 02 77 771,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

09 02 1020102 77 771,0

Бюджетные инвестиции 09 02 1020102 003 77 771,0

Управление эксплуатации муниципальной собственности и строительства 
администрации Подольского муниципального района

09 02 1020102 003 030 77 771,0

Долгосрочная целевая программа «Социальная защита населения Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.» 12 620,0

СОЦИаЛЬНаЯ ПОЛИтИКа 10 12 620,0

Социальное обеспечение населения 10 03 12 620,0

Социальные выплаты 10 03 7950000 068 12 620,0

администрация Подольского муниципального района 10 03 7950000 068 001 12 620,0

Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов в Подольском муниципальном районе на 2011-2015 гг.» 1 039,0

СОЦИаЛЬНаЯ ПОЛИтИКа 10 1 039,0

Социальное обеспечение населения 10 03 1 039,0

Социальные выплаты 10 03 7950000 068 1 039,0

администрация Подольского муниципального района 10 03 7950000 068 001 1 039,0

Долгосрочная целевая программа «Жилище на 2009-2012 г.» 4 147,0

Социальная политика 10 00 4 147,0

Социальное обеспечение населения 10 03 4 147,0

Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 4 147,0

Социальные выплаты 10 03 7950000 005 4 147,0

администрация Подольского муниципального района 10 03 7950000 005 001 4 147,0

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» 440,0

Социальная политика 10 00 440,0

Социальное обеспечение населения 10 03 440,0

Федеральные целевые программы 10 03 1000000 440,0

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 г.» 10 03 1001100 440,0

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

10 03 1001100 021 440,0

администрация Подольского муниципального района 10 03 1001100 021 001 440,0

Долгосрочная целевая программа «развитие физической культуры и спорта Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.» 22 400,0

Физическая культура и спорт 11 00 22 400,0

Бюджетные инвестиции 11 01 7950000 003 22 400,0

Управление эксплуатации муниципальной собственности и строительства 
администрации Подольского муниципального района 11

01 7950000 003 030 22 400,0

Приложение № 7

Программа муниципальных внутренних заимствований Подольского муниципального района на 2011 год

I. Привлечение заимствований

№ п/п Виды заимствований объем привлечения средств 
в 2011 году (тыс.руб.)

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

 – с кредитными организациями и коммерческими банками 80 000

 – с министерством финансов московской области 50 000

Итого: 130 000

II. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований объем средств, направляемых на погашение 
основной суммы долга в 2011 году (тыс.руб.)

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

– с кредитными организациями и коммерческими банками 110 000

– с министерством финансов московской области 50 000

Итого: 160 000
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о нормативной цене земли 
на территории подольСкого 

муниципального района 
в 2011 году

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 564 от 03.03.2011 г.

В соответствии с постановлением правительства московской области от 
04.10.2010 г. № 851/47, которым определено, что на 2011 год устанавливается 
нормативная цена в отношении земельных участков, предоставленных для са-
доводства, огородничества и дачного хозяйства, в целях применения размера 
нормативной цены земли по оценочным зонам на территории Подольского муни-
ципального района в случаях, установленных законодательством, руководству-
ясь Земельным кодексом рФ, ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
рФ», постановляю:

1. Оставить действующими границы третьей и четвертой оценочных зон на 
территории Подольского муниципального района, в том числе:

1.1. третья оценочная зона:
– на севере – по границе с Ленинским районом;
– на юге – по автодороге ммК до границы с Нарофоминским районом.
1.2. Четвертая оценочная зона:
– на севере – по границе с третьей оценочной зоной;
– на юге по границе с Чеховским районом.
2. Применять в 2011 году нормативную цену земельных участков, предо-

ставленных для садоводства, огородничества и дачного хозяйства (дачного 
строительства), в том числе составляющих территорию садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан в следующих 
размерах:

2.1. В границах городского поселения Львовское – 111 руб./кв. м.
2.2. По третьей оценочной зоне:
2.2.1. В границах сельских населенных пунктов или примыкающих к их гра-

ницам – 83 руб./кв.м.
2.2.2. Вне границ населенных пунктов – 69 руб./кв. м.
2.3. По четвертой оценочной зоне:
2.3.1. В границах сельских населенных пунктов или примыкающих к их гра-

ницам – 55 руб./кв.м.
2.3.2. Вне границ населенных пунктов – 42 руб./кв. м.
3. Установить, что под земельными участками, примыкающими к границам 

населенных пунктов, понимаются земельные участки, одна из границ которых 
одновременно является границей населенного пункта.

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

5. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации Подольского муниципального района 
Коротаева Г.а.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

об утверждении 
дейСтвительной 

воССтановительной СтоимоСти 
зелёных наСаждений

распоряжение администрации Подольского муниципального района 
№ 46-р от 03.03.2011 г.

В соответствии с п. 8 постановления руководителя администрации Подоль-
ского муниципального района от 13.04.2009 г. № 798 «Об утверждении методики 
оценки стоимости зеленых насаждений и определения размера ущерба, при-
чиненного их уничтожением и (или) повреждением, на территории Подольского 
муниципального района» и представленными сметами:

1. Утвердить действительную восстановительную стоимость основных ви-
дов зеле ных насаждений на территории Подольского муниципального района 
(с учетом НДС 18%):

основные виды 
зеленых насаж дений

единица 
измерения 

действительная 
восстановительная стоимость 

основных видов зеленых 
насаждений, руб.

Деревья лиственные штука 1940

Деревья хвойные штука 2334

Кустарники штука 821

Газон луговой м2 769

Цветник м2 4561

2. Установить, что данная действительная восстановительная стоимость 
применя ется к правовым отношениям, возникшим с 01.03.2011 г.

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Земля Подольская» и раз-
местить его текст на официальном сайте администрации Подольского муници-
пального рай она.

4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на начальни-
ка от дела экологии и природных ресурсов мазохина а.С.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о внеСении изменений 
в решение Совета депутатов 

от 18.06.2010 г. № 240/2010 
«об утверждении техничеСкого 

регламента уСтановки 
и экСплуатации рекламных 
конСтрукций на территории 

подольСкого муниципального 
района»

В ходе правового мониторинга по обеспечению соответствия нормативно-
правовых актов местного значения федеральному законодательству админи-
страцией Подольского муниципального района было выявлено несоответствие 
принятого решения Совета депутатов от 18.06.2010 г. № 240/2010 компетенции 
данного органа. Согласно п. 1 ст. 9 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» технический регламент принимается федеральным зако-
ном или постановлением правительства российской Федерации в порядке, уста-
новленном соответственно для принятия федеральных законов и постановлений 
правительства российской Федерации.

Во исполнение Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании», Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» 
и в целях совершенствования деятельности по распространению наружной рекламы 
и информации Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Внести в решение Совета депутатов от 18.06.2010 г. № 240/2010 «Об утверж-
дении технического регламента установки и эксплуатации рекламных конструкций 
на территории Подольского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Слова по тексту приложения № 1 к настоящему решению «техниче-
ский регламент установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
Подольского муниципального района» заменить на «Правила установки и экс-
плуатации рекламных конструкций на территории Подольского муниципального 
района» (приложение № 1 на 8 листах).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на официальном сайте администрации Подольского муниципального 
района www.podolskrn.ru.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Л.м. Гу-
рьянову.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 307/2011 г. от 18 февраля 2011 года.

Приложение № 1

Правила установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории Подольского 

муниципального района

Статья 1. общие положения
1.1. Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на терри-

тории Подольского муниципального района (далее –  правила) приняты в целях:
– определения порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций на 

территории Подольского муниципального района (далее – район);
– систематизации технических требований к рекламным конструкциям;
– обеспечения порядка эксплуатации и содержания рекламных конструкций;
– не нарушения общего архитектурного облика района.
1.2. Настоящие правила устанавливают требования к территориальной уста-

новке и эксплуатации рекламных конструкций, условия использования имущества 
района для установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории рай-
она, а также порядок осуществления контроля за соблюдением этих требований.

1.3. Соблюдение настоящих правил обязательно для всех юридических лиц 
независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, а также 
для индивидуальных предпринимателей при установке и эксплуатации реклам-
ных конструкций на всей территории района.

Статья 2. требования к рекламным конструкциям
2.1. Общие требования:
2.1.1. рекламные конструкции не должны ухудшать архитектурный облик 

района, перегружать визуальное восприятие архитектуры.
2.1.2. Средства наружной рекламы и информации должны эксплуатиро-

ваться только с согласованным с администрацией Подольского муниципального 
района рекламным (информационным) изображением, а также иметь информа-
ционную табличку с указанием владельца средства наружной рекламы и инфор-
мации, номера его телефона.

2.1.3. Проектная документация на средство наружной рекламы и информа-
ции должна быть выполнена в соответствии с действующими государственными 
стандартами и другими нормативными актами. Изготовление, монтаж средств 
наружной рекламы и информации, а также связанные с ними другие работы, 
требующие лицензии, должны выполняться организациями, имеющими необхо-
димые лицензии (свидетельства к допуску к данным видам работ).

2.1.4. При производстве работ по установке (монтажу) средств наружной 
рекламы и информации непосредственный исполнитель при себе должен иметь 
разрешение на установку рекламной конструкции, лицензию на соответствую-
щий вид деятельности и другие документы, необходимые для производства ра-
бот по установке средства наружной рекламы и информации.

2.1.5. Владелец средства наружной рекламы и информации не имеет пра-
ва вносить дополнения и изменения в утвержденную проектную документацию 
рекламной конструкции без согласования с органами, согласовавшими эту до-
кументацию.

2.1.6. При производстве работ по установке средств наружной рекламы и ин-
формации рекламораспространитель несет ответственность за нарушение пра-
вил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации, возникшие 
из-за нарушения им согласованных с уполномоченными организациями условий 
монтажа и эксплуатации средств наружной рекламы и информации.
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2.1.7. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на землях общего 
пользования не должна создавать помех для пешеходов, уборки улиц и троту-
аров. Не допускается установка и эксплуатация рекламных конструкций, явля-
ющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных и 
иных излучений и полей, вблизи жилых помещений. Запрещается установка ре-
кламных конструкций на цветниках и тротуарах, если после их установки ширина 
прохода для пешеходов составит менее 2 метров.

2.1.8. Владелец средства наружной рекламы и информации при его эксплу-
атации обязан обеспечить безопасность этого средства наружной рекламы и ин-
формации для жизни и здоровья людей, имущества всех форм собственности и 
несет установленную действующим законодательством российской Федерации 
ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в ре-
зультате необеспечения безопасности средства наружной рекламы и информации.

2.1.9. После прекращения по любым основаниям действия разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции и (или) договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся на территории Подольского муниципального 
района, владелец обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в тече-
ние месяца и удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструк-
ции, в течение трех дней.

2.1.10. Владелец средства наружной рекламы и информации обязан со-
держать его в надлежащем состоянии, в течение года окашивать прилегающую 
территорию не реже одного раза в 14 дней (в период с июня по октябрь), произ-
водить окраску металлических частей рекламной конструкции (не реже чем два 
раза в год) с использованием определенного цвета краски, не нарушая общий 
архитектурный облик района, при необходимости провести косметический ре-
монт бетонной подушки, а также обеспечивать уборку прилегающей территории 
за свой счет и своими силами или заключить договор об обслуживании средства 
наружной рекламы и информации и прилегающей территории с организациями, 
оказывающими соответствующие услуги.

2.1.11. Средство наружной рекламы и информации, установленное с нару-
шением настоящего регламента, считается незаконным и подлежит демонтажу 
установившим его лицом либо за его счет в соответствии с действующим зако-
нодательством российской Федерации.

2.2. требования по безопасности дорожного движения:
2.2.1. рекламные конструкции устанавливают с учетом проектов организа-

ции дорожного движения и расположения технических средств организации до-
рожного движения.

2.2.2. При установке рекламных конструкций должны выполняться требо-
вания действующих нормативных актов по безопасности дорожного движения.

2.2.3. При выполнении работ по монтажу и обслуживанию рекламных кон-
струкций должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности 
дорожного движения в местах производства работ.

2.3. требования безопасности при проектировании рекламных конструкций.
2.3.1. Необходимо обеспечить соответствие проекта рекламной конструкции 

требованиям общих технических регламентов по пожарной, промышленной, эко-
логической, электрической безопасности и иных общих технических регламентов.

2.3.2. При проектировании рекламных конструкций:
– должны быть выявлены возможные опасности на всех стадиях жизненного 

цикла, в том числе при монтаже, эксплуатации, демонтаже, утилизации,
– обеспечена возможность безопасной эксплуатации рекламной конструкции,
– обеспечена надежность узлов, деталей и агрегатов рекламной конструкции,
– должны быть указаны способ и периодичность контроля данных элементов.
Безопасность рекламной конструкции должна быть обеспечена следующими 

мерами:
– правильным выбором нормативных нагрузок и воздействий, учитываемых 

при расчете конструкции и ее элементов, с учетом природно-климатических ус-
ловий размещения;

– обеспечением максимально возможной доступности узлов и деталей для 
осмотра, обслуживания, ремонта;

– разработкой и использованием эксплуатационной документации, позволя-
ющей изготовителю, ответственному за эксплуатацию, и владельцу обеспечить 
изготовление, монтаж, наладку, эксплуатацию конструкций.

расчет рекламной конструкции выполняется с учетом размещения, условий 
изготовления, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

расчетные схемы и исходные данные для расчета должны отражать дей-
ствительные условия работы и влияние на взаимосвязанные объекты.

рекламную конструкцию следует рассчитывать как единую пространствен-
ную систему с учетом факторов, определяющих напряженное и деформирован-
ное состояние, особенности взаимодействия элементов конструкции между со-
бой и с основанием, свойств материалов и грунтов.

Бетонные и железобетонные конструкции должны удовлетворять требовани-
ям расчета по несущей способности и по пригодности к нормальной эксплуатации.

расчет оснований по несущей способности производят на основании сочета-
ния нагрузок, а при наличии особых нагрузок – на основное и особое сочетание; 
по деформациям – на основное сочетание нагрузок.

2.3.3. В описании проекта должны быть разъяснены принцип действия и 
устройство рекламной конструкции. Необходимо привести её основные техниче-
ские характеристики, конструктивные особенности и используемые материалы, 
а также перечислить характеристики используемого оборудования. Описание 
должно включать информацию об особенностях конструкции, способах её мон-
тажа и эксплуатации.

2.3.4. Проект документов, разрабатываемых на рекламную конструкцию, 
должен содержать графические и текстовые документы, которые в отдельности 
или в совокупности определяют состав и устройство рекламной конструкции и 
содержат необходимые данные для ее разработки или изготовления, контроля, 
приемки, эксплуатации и ремонта

2.3.5. Для изготовления элементов рекламной конструкции должны исполь-
зоваться материалы, технические данные о которых включены в национальные 
стандарты, либо материалы, имеющие соответствующие сертификаты.

2.3.6. Проект на рекламную конструкцию должен быть выполнен организа-
цией, имеющей необходимую лицензию на данный вид работ.

2.3.7. Проект должен быть согласован с отделом архитектуры и градострои-
тельства администрации района.

2.4. Установка рекламных конструкций на опорах наружного освещения до-
пускается при условии выполнения следующих требований:

– размещение рекламных конструкций на опорах наружного освещения про-
изводится только после экспертизы технического состояния опоры и получения 
заключения о возможности подключения рекламной конструкции к электросети;

– расстояние от рекламной конструкции до провода высоковольтной линии 
должно быть не менее 1 м;

– устройства подсвета рекламных конструкций, подключение к электросети 
должны соответствовать требованиям правил устройства электроустановок;

– устройства внутренней подсветки рекламных конструкций должны про-
ектироваться с использованием люминесцентных ламп мощностью 36 Вт, а на-
ружная подсветка с использованием металлогалогенных ламп мощностью 70 Вт. 
Использование галогенных ламп накаливания не допускается;

– устройства подсвета рекламных конструкций должны быть оборудованы 
двухполюсными аппаратами автоматической защиты от коротких замыканий на 
ток до 6 а.

2.5. Заключение о возможности подключения рекламных конструкций к элек-
тросети мУП «рСП» действует в течение двух месяцев со дня выдачи заключения.

Подключение устройства подсвета рекламной конструкции к электросетям 
мУП «рСП» должно выполняться владельцем только в присутствии представи-
теля мУП «рСП».

2.6. Подача напряжения на устройство подсвета рекламной конструкции про-
водится после:

– составления акта разграничения балансовой принадлежности;
– заключения договора на отпуск электроэнергии между мУП «рСП» и вла-

дельцем рекламной конструкции;
– представления эксплуатационной документации на электроустановку с 

необходимыми протоколами электрических измерений и испытаний.
2.7. Включение и отключение подсветки рекламных конструкций произво-

дится одновременно с включением и отключением наружного освещения района.
2.8. Ответственность за содержание и эксплуатацию устройств подсвета 

рекламных конструкций несет владелец рекламной конструкции.
Статья 3. требования к распространению 
информации, не относящейся к рекламе
3.1. Вывеска в форме настенного панно должна располагаться на фасаде 

здания между верхним краем оконных проемов или витринами первого этажа и 
нижним краем оконных проемов второго этажа. Нижний край вывески не должен 
находиться ниже 2,5 м над уровнем земли. Вывеска не должна выступать более 
0,5 м от плоскости стены, на которой она установлена. Ширина вывески в форме 
настенного панно не должна превышать 1/6 части высоты фасада, если высота 
фасада до 5 метров, или 1/5 – если верхняя часть фасада совпадает с верхней 
частью вывески. Высота букв вывески в форме настенного панно не должна пре-
вышать 0,8 м и быть менее 0,10 м.

3.2. Учрежденческие доски должны выполняться в форме настенного панно 
и располагаться при входе в учреждение. Учрежденческая доска должна иметь 
размер от 0,3 до 1,5 кв. м. Высота букв в тексте должна быть не менее 3 см.

Статья 4. типы рекламных конструкций
4.1. Стационарные рекламные конструкции:
К стационарным рекламным конструкциям относятся носители рекламных 

сообщений, имеющие постоянное место размещения.
Стационарные рекламные конструкции подразделяются на следующие виды:
– отдельно стоящие;
– размещаемые на зданиях, сооружениях, опорах электросетей и элементах 

благоустройства района.
4.2. типы отдельно стоящих стационарных рекламных конструкций:
4.2.1. Щитовые рекламные конструкции – отдельно стоящие конструкции, 

имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из 
фундамента, стойки, каркаса и информационного поля.

Щитовые рекламные конструкции по размерам информационного поля под-
разделяются на следующие виды:

– малого или городского формата (сити-формат) 1,2*1,8 м (2,16 кв. м);
– среднего формата (сити-борд) 2,7*3,7 м (10 кв. м);
– большого формата (биллборд) 2*4 м, 3*6 м (до18 кв. м);
– сверхбольшого формата (суперсайт) 4*12, 5*12, 5*15, 6*18 м (до 108 кв. м).
требования к щитовым рекламным конструкциям:
– выполняются, как правило, в двустороннем варианте;
– в случае одностороннего варианта обратная сторона должна быть деко-

ративно оформлена;
– фундаменты отдельно стоящих рекламных конструкций не должны вы-

ступать над уровнем земли более чем на 20 см либо должны быть декоративно 
оформлены;

– конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения 
элементов опор, технологические косынки и т. п.) должны быть закрыты деко-
ративными элементами;

– не должны иметь видимых элементов соединения различных частей кон-
струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной армату-
ры, соединения с основанием).

В отдельных случаях могут применяться конструкции, размещаемые с уче-
том конкретных градостроительных условий.

Щитовые рекламные конструкции сити-формат, площадью 2,16 кв. м:
– размер информационного поля – 1,2*1,8 м;
– внешние габариты рекламной панели не более 1,7*2,3 м;
– допустимая высота опорной стойки – от 0,8 до 1,2 м;
– облицовка конструкций может быть выполнена из различных безопасных 

материалов (металл, пластик, каленое стекло и др.);
– опорная стойка устанавливается под прямым углом к нижней кромке ре-

кламной панели;
– рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.
Щитовые рекламные конструкции сити-борд, площадью 10 кв.м:
– размер информационного поля – 2,7*3,7 м;
– внешние габариты рекламной панели не более 3,4*4,4 м;
– по периметру панели рекламной конструкции может быть смонтирована 

пластиковая или металлическая облицовка;
– опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (от 18 

до 36 см), возможна металлическая, пластиковая или выполненная из других 
безопасных материалов (остекление стойки опоры каленым стеклом) облицовка 
опоры (от 40 до 75 см);

– допустимая высота опорной стойки – от 2,5 до 4,0 м;
– цвет опорной стойки – серый;
– опорная стойка устанавливается под прямым углом к нижней кромке ре-

кламной панели;
– опорная стойка устанавливается по центру, либо по правому, либо по ле-

вому краю рекламной панели, в зависимости от места установки;
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– возможные технологии смены изображения – призматрон, скроллер или 
другие технологии автоматической смены изображения.

Щитовые рекламные конструкции биллборд, площадью до 18 кв.м:
– размер информационного поля – 2*4 м, 3*6 м;
– внешние габариты рекламной панели не более 3,4*6,4 м;
– технология замены изображения – переклейка бумажного постера, на-

тяжение винилового полотна;
– опорная стойка выполнена из прямоугольной или круглой профильной 

трубы (от 15 до 75 см);
– допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м;
– цвет опорной стойки – серый;
– опорная стойка устанавливается под прямым углом к нижней кромке ре-

кламной панели;
– опорная стойка устанавливается по центру, либо по правому, либо по ле-

вому краю рекламной панели, в зависимости от места установки;
– возможные технологии смены изображения – призматрон, скроллер или 

другие технологии автоматической смены изображения.
Щитовые рекламные конструкции суперсайт, площадью до 108 кв.м:
– размер информационного поля – 4*12 м, 5*12 м, 5*15 м, 6*18м;
– технология замены изображения – переклейка бумажного постера, на-

тяжение винилового полотна;
– опорная стойка выполнена из прямоугольной или круглой профильной 

трубы (от 60 до 160 см);
– допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 11,0 м;
– цвет опорной стойки – серый;
– опорная стойка устанавливается под прямым углом к нижней кромке ре-

кламной панели;
– опорная стойка устанавливается по центру, либо по правому, либо по ле-

вому краю рекламной панели, в зависимости от места установки;
– возможные технологии смены изображения – призматрон, скроллер или 

другие технологии автоматической смены изображения.
4.2.2. Объемно-пространственные рекламные конструкции – конструкции, в 

которых для размещения рекламной информации используется как объем кон-
струкции, так и ее поверхность. Данные рекламные конструкции выполняются по 
индивидуальным проектам.

4.2.3. Композиции из флагов и навесы – рекламные конструкции, состоящие 
из основания, одного или нескольких флагштоков (стоек) и мягких полотнищ.

Для установки флагов можно использовать в качестве основания опоры ос-
вещения, здания, сооружения.

4.2.4. Наземное панно – размещаются на поверхности земли и состоят из 
нанесенных либо встроенных в дорожное или земляное покрытие строительных 
материалов.

Подразделяются на следующие виды:
– каркасное панно на склонах (откосах) трасс и дорог;
– покрытия тротуаров улиц различными красящими веществами или пле-

ночными материалами;
– панно на тротуарах улиц, изготовляемые из дорожно-строительных ма-

териалов.
Применяемые материалы не должны ухудшать покрытие тротуаров или иных 

мест размещения панно.
4.2.5 Светодиодные экраны – это рекламные конструкции, имеющие внешние 

поверхности для размещения информации и состоящие из фундамента, каркаса и 
информационного поля. Электронные экраны (электронные табло) предназначе-
ны для воспроизведения изображения на плоскости экрана за счет светоизлуче-
ния светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов. 
Светодиодные экраны могут размещаться как в виде отдельно стоящих конструк-
ций, так и в виде конструкций, размещаемых на стенах зданий и сооружений, 
а также на их крышах. Опорная стойка устанавливается под прямым углом к 
нижней кромке рекламной панели. Габаритные размеры информационного поля 
электронного экрана определяются в каждом конкретном случае индивидуально.

4.3. типы стационарных рекламных конструкций, размещаемых на зданиях, 
сооружениях и элементах благоустройства района:

4.3.1. Крышные рекламные конструкции – объемные или плоскостные кон-
струкции, размещаемые полностью или частично выше уровня карниза здания 
или на его крыше.

Крышные рекламные конструкции состоят из элементов крепления, несущей 
части конструкции и информационной установки.

рекомендуется изготовление информационных частей крышных рекламных 
конструкций с применением газосветных и волоконно-оптических элементов, с 
внутренним подсветом, электронных табло.

Элементы крепления, а также элементы несущей части рекламной конструк-
ции должны иметь с оборотной стороны декоративные панели.

Крышные рекламные конструкции должны быть оборудованы системой 
аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям 
пожарной безопасности.

4.3.2. Настенные панно (брандмауэры) – рекламные конструкции, размеща-
емые на плоскости стен зданий и сооружений в виде:

– изображения (информационного поля), непосредственно нанесенного на стену;
– конструкций, состоящих из элементов крепления, каркаса и информаци-

онного поля.
Настенные панно выполняются по типовым или индивидуальным проектам.
Не допускается установка и эксплуатация на главных фасадах зданий 

крупноразмерных щитовых и баннерных рекламных конструкций, закрывающих 
значительную часть фасада здания, остекление витрин и окон, архитектурные 
детали и декоративное оформление и искажающих тем самым целостность вос-
приятия архитектуры.

4.3.3. рекламные панели-кронштейны – двусторонние консольные реклам-
ные конструкции, устанавливаемые на мачтах-опорах освещения или на зданиях 
и сооружениях.

рекламные панели-кронштейны должны выполняться в двустороннем вари-
анте с внутренней подсветкой.

рекламные панели-кронштейны, размещаемые на мачтах-опорах освеще-
ния, должны состоять из двух частей:

1) Информационная часть, располагаемая над рекламной частью, предна-
значена для направления движения и наименования уличной сети района;

2) рекламная часть, располагаемая под информационной частью, предна-
значена для размещения рекламы либо для размещения информации о место-
нахождении и направлении движения к объектам, сооружениям и организациям, 
расположенным на территории района.

размеры рекламных панелей-кронштейнов, размещаемых на фасадах зда-
ний и сооружений, определяются архитектурными особенностями здания.

типовой размер рекламных панелей-кронштейнов составляет:
1) Информационная часть – 1260х450 мм, 1500х500 мм;
2) рекламная часть – 1260х1350 мм, 1500х1600 мм.
рекламные панели-кронштейны, используемые для размещения социальной 

рекламы, могут иметь индивидуальный размер.
Для соблюдения единообразия на территории района наименования улич-

ной сети, стрелки указатели, расположенные как на информационной, так и на 
рекламной части, должны быть выполнены повсеместно в едином стиле, утверж-
денном отделом архитектуры и градостроительства администрации района.

В целях безопасности в эксплуатации рекламные панели-кронштейны, раз-
мещаемые на мачтах-опорах освещения, должны быть установлены на высоте 
не менее 2,5 м от уровня земли.

рекламные панели-кронштейны, устанавливаемые на зданиях и сооружениях, 
должны находиться на расстоянии не более 1,5 м от точки крепления к зданию.

размещение на мачте-опоре более одной рекламной конструкции не до-
пускается.

Запрещается установка на фасадах зданий рекламных панелей-кронштей-
нов, предназначенных для размещения на них сменных рекламных сообщений.

4.3.4. рекламные конструкции, устанавливаемые на остановочных павильо-
нах общественного транспорта, на павильонах подземных переходов, на киосках, 
должны размещаться в плоскости, подлежащей остеклению, или на крышах па-
вильонах и киосках.

4.3.5. транспаранты-перетяжки – рекламные конструкции, состоящие из 
собственных опор, устройства крепления к собственным опорам или фасадам 
зданий, устройства натяжения и информационного изображения.

транспаранты-перетяжки не должны располагаться ниже 5 м.
расстояние между транспарантами-перетяжками должно быть не менее 100 м.
Информационная табличка о владельце транспаранта-перетяжки должна 

быть расположена на опоре либо на устройстве натяжения в непосредственной 
близости от места крепления.

размещение транспарантов-перетяжек должно выполняться согласно ут-
вержденной схеме территориального размещения.

Крепление транспарантов-перетяжек должно осуществляться тросовой на-
тяжкой с установкой отдельно стоящих металлических опор. При взаимно пере-
секающемся расположении с действующей воздушной линией транспарант-пере-
тяжка должна располагаться выше проводов ВЛ. минимальное расстояние от 
крайних тросов до провода ВЛ в максимальном отклонении при ветре должно 
быть не менее 1 м.

4.3.5.1 Основные характеристики транспорант-перетяжки:
– размер информационного поля – 1*10 м, 1*15 м;
– внешние габариты рекламной панели не более 1,25*17 м;
– опорная стойка выполнена из прямоугольной или круглой профильной 

трубы (от 20 до 40 см);
– допустимая высота опорной стойки не менее 3,5 м;
материал:
– рамка – стальной канат диаметром 8 мм;
– поддерживающие штанги из профильной трубы не менее 30*30см;
– тросовая система натяжения – стальной канат диаметром не менее 8 мм;
– рекламное поле – хлопчатобумажная или полиэфирная ткань;
– способ нанесения изображения – термопечать, трафаретная печать.
4.3.6. Витрины – объемные рекламные конструкции, устанавливаемые в 

остекленных проемах окон и витражей зданий и сооружений либо в виде от-
дельно стоящих рекламных конструкций. Конструктивно витрина состоит из ос-
нования, каркаса и прозрачных поверхностей. Информация располагается на 
прозрачной поверхности витрины и в ее объеме.

4.3.7. Проекционные рекламные установки – рекламные конструкции, пред-
назначенные для воспроизведения изображения на земле, на плоскостях стен 
и в объеме. Конструкции проекционных установок состоят из проецирующего 
устройства и поверхности (экрана) или объема, в котором формируется инфор-
мационное изображение.

4.3.8. рекламные маркизы – рекламные конструкции, выполненные в виде 
козырьков и навесов с нанесенной на них рекламной информацией и размещен-
ные над витринами, входами или проемами зданий и сооружений. рекламные 
маркизы состоят из элементов крепления к зданию каркаса и информационного 
поля, выполненного на мягкой или жесткой основе.

4.3.9. рекламные стелы, пилоны, модульные конструкции – рекламные кон-
струкции, изготовленные по индивидуальным проектам, с внутренней и (или) на-
ружной подсветкой, устанавливаемые перед объектами, на улицах и площадях.

4.4. Временные рекламные конструкции:
К временным рекламным конструкциям относятся носители рекламных со-

общений, размещаемые на определенном участке территории населенного пун-
кта с условием ограничений по времени размещения.

4.4.1. Выносные рекламные конструкции (штендеры) – временные реклам-
ные конструкции, размещаемые организациями в часы их работы.

Штендеры должны быть двусторонними, не должны иметь собственного под-
света, площадь одной стороны не должна превышать 1,5 кв. м.

Штендеры размещаются в пешеходных зонах и на тротуарах не далее 2 м 
от входа в предприятие.

Запрещается установка штендеров, мешающих проходу пешеходов, при 
ширине тротуара менее 2 м, а также ориентированных на восприятие с про-
езжей части.

Не допускается установка и эксплуатация более двух штендеров у входа 
в предприятие, а также использование штендеров в качестве дополнительной 
рекламной конструкции при наличии хорошо просматриваемых с тротуара вы-
вески и витрин.

4.4.2. рекламные конструкции объектов строительства и розничной (улич-
ной) торговли – (летние кафе, выставки, ограждения торговых площадей), а 
также размещенные на других временных и постоянных ограждениях, должны 
обеспечивать художественное оформление данных объектов.

рекомендуется оформлять данные объекты отдельными щитами, мягким 
оформлением или сплошной лентой. В случаях применения щитовых реклам-
ных конструкций их высота не должна превышать размеров несущих элементов 
ограждений более чем на 1/2 их высоты.

В случаях, когда на строительной площадке имеются сооружения (строи-
тельные леса при реконструкции здания, бытовые помещения, мачты для про-
жекторов, краны и т.д.), а также ограждающая сетка, возможно размещение 
других рекламных конструкций, предусмотренных настоящим регламентом.
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4.4.3. Временные рекламные конструкции на подъемных воздушных 
шарах, аэростатах, дирижаблях – временные рекламные конструкции, раз-
мещаемые в воздушном пространстве, представляют собой временное ре-
кламное оформление на период проведения праздничных, тематических 
мероприятий.

4.4.4. Временные рекламные конструкции, размещаемые на лотках, теле-
жках, киосках и зонтиках – временные рекламные конструкции, устанавли-
ваемые на время работы предприятий розничной торговли и общественного 

питания, представляют собой покрытия отдельных частей лотков, киосков, 
тележек и зонтиков пленочными или красящими материалами.

Статья 5. Порядок выдачи разрешения 
на установку рекламной конструкции
5.1. разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

отвечающей требованиям настоящего технического регламента, выдается в 
соответствии с положением о распространении наружной рекламы и инфор-
мации на территории Подольского муниципального района.

о внеСении изменений в решение Совета депутатов подольСкого 
муниципального района от 31 октября 2008 г. № 69/2008 

«об утверждении муниципальной программы «газификация 
СельСких наСеленных пунктов подольСкого муниципального района 

моСковСкой облаСти на 2009-2012 гг.»», С изменениями и дополнениями
В целях реализации муниципальной политики обеспечения сельского на-

селения Подольского муниципального района природным газом и завершения 
газификации всех населенных пунктов Подольского муниципального района, на 
основе внедрения прогрессивных технологий и максимального использования 
потенциала газораспределительной системы московской области для обеспе-
чение роста промышленного и сельскохозяйственного производства, создания 
новых рабочих мест, руководствуясь п/п.4 п.1 ст.15 ФЗ N131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Газификация сельских 
населенных пунктов Подольского муниципального района московской области 
на 2009-2012 гг.», утвержденную решением Совета депутатов Подольского муни-
ципального района от 31.10.2008 г. № 69/2008 согласно приложению №1.

2. Признать утратившим силу приложение №1 к муниципальной програм-
ме «Газификация сельских населенных пунктов Подольского муниципального 

района московской области на 2009-2012 гг.», утвержденной решением Со-
вета депутатов Подольского муниципального района от 12 февраля 2010 г. 
№ 193/2010.

3. Отметить низкий уровень работы администраций сельских поселений Кле-
новское, роговское, михайлово-Ярцевское, Краснопахорское по газификации 
населенных пунктов поселений.

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

5. Контроль над исполнением данного решения возложить на заместителя пред-
седателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.м.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 301/2011 от 18 февраля 2011 г. 

Приложение № 1

Перечень мероприятий по созданию системы газоснабжения природным газом 
в населенных пунктах Подольского муниципального района (2009-2012 гг.)

тыс. руб.

№/№ 
п/п

Наименования и 
местонахождение объектов

Проектная 
мощность 
объектов 

км

дата начала 
и окончания 

строительства

общая 
стоимость 

строительства
годы

объем инвестиций

Всего:

в том числе:

Средства 
района

Средства 
сельского 
поселения

Средства 
населения

ПИр СМр ПИр СМр ПИр СМр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

объем инвестиций – всего 333,7 770936,4

2010-2012 616228,00 760 158386 24350 219891,40 33200 180400,60

2010 41750,70 0 4554 0 19981,40 0 7100,6

2011 310910,00 760 53490 22850 94910 30200 96600,00

2012 312550,00 0 109450 1500 105000 3000 76700,00

В том числе по объектам:

Вороновское сельское поселение

1 с. Свитино, 
д. троица (в.ч. ПИр)

11,0 2010-2011 21300 2010-2011 22 300,0 0,0 7 430,0 0,0 7 440,0 0,0 7 430,0

2010 1000 0 0 0 1000 0 0

2011 21300 0 7430 0 6440 0 7430

2 д. голохвастово, 
Бабенки, Бакланово

18,463 2007-2011 68000 2007-2011 26851,6 0 12000 0 14851,6 0 0

2010 8351,6 0 1000 0 7351,6 0 0

2011 18500 0 11000 0 7500 0 0

3 с. Покровское 
газифицировано

4,3 2009 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 д. Семенково 
газифицировано

7,9 2009 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

5 д. Ворсино 
газифицировано

2,8 2008-2009 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

6 д. Филино

4 2011 8000 2011 8000 0 2000 0 2000 2000 2000

7 с. Никольское

8,0 2011 18000 2011 18000 0 5000 1000 5000 2000 5000

Клёновское сельское поселение

1 д. давыдово 
(газопровод-связка)

10,9 2010-2011 32700 2010-2011 31960 0,0 11 160,0 0,0 15 400,0 0,0 5 000,0

2010 760 0 760 0 0 0 0

2011 31200 760 10400 0 10400 0 10400
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2 д. дубовка

4,8 2011-2012 9500 2011-2012 9500 2600 2700 1500 2700

2011 0 0 0 500 0 1500 0

2012 2600 2700 2700

3 д. Киселево

5,2 2010-2011 15600 2010-2011 14437,4 0 4700 0 4700 337,4 4700

2010 337,4 0 0 0 0 337,4 0

2011 14100 0 4700 0 4700 0 4700

4 д. зыбино, Свитино

7,928 2011-2012 24000 2011-2012 24000 0 7400 1000 7300 1000 7300,00

2011 2000 0 0 1000 0 1000 0

2012 22000,00 0 7400 0 7300 0 7300,00

5 д. Коротыгино

8,5 2011-2012 25000 2011-2012 25000 0 7700 1000 7700 1000 7600

2011 3100 0 0 1000 600 1000 500

2012 21900 0 7700 0 7100 0 7100

6 д. Маврино

5,9 2012 18000 2012 18000 0 5300 1000 5400 1000 5300

7 д. Мешково , д. Починки

10,6 2012 27000

2012 27000 0 8000 1500 8000 1500 8000

8 дд. Никоново, Юрово, 
Жохово, Вяткино

16,5 2011-2012 41200 2011-2012 41200 0 11400 2000 14400 2000 11400

2011 18400 0 0 2000 3000 2000 11400

2012 22800 0 11400 0 11400 0 0

9 с. Сальково

5,5 2011-2012 14000 2011-2012 14000 0 4000 1000 4000 1000 4000

2011 6000 0 0 1000 0 1000 4000

2012 8000 0 4000 0 4000 0 0

10 д. Старогромово

6,2 2011-2012 15500 2011-2012 15500 0 4500 1000 4500 1000 4500

2011 6500 0 0 1000 0 1000 4500

2012 9000 0 4500 0 4500 0 0

11 д. товарищево

4,5 2012 12000 0 0 0 0 0 0 0

2012 12000 0 3500 0 3500 1500 3500

12 д. Чернецкое

9,0 2011-2012 24000 2011-2012 24000 0 6500 1000 8500 1500 6500

2011 4500 0 0 1000 2000 1500 0

2012 19500 0 6500 0 6500 0 6500

13 д. Чириково

3,5 2011-2012 8650 2011-2012 8650 0 2550 0 2550 1000 2550

2010 270 0 0 0 0 270

2011 1000 0 0 0 0 1000 0

2012 7650 0 2550 0 2550 0 2550
Краснопахорское сельское поселение

1 д. романцево 
газифицировано

4,6 2008-2009 6259,4 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 жилые дома №2, 
3 с. Красное

0,5 2010-2011 7350 2010-2011 9150 0 1500 3150 1500 1000 2000

2010 1800 0 0 1800 0 0 0

2011 7350 0 1500 1350 1500 1000 2000

3 д. раево

6,5 2010-2011 21160 2010-2011 19660 0 6320 0 6920 0 6420

2010 500 0 0 0 500 0 0

2011 19160 0 6320 0 6420 0 6420

4  д. Шахово д. Шарапово 
д. городок

17 2010-2011 28500 2010-2012 30900 0 8000 3200 8000 3700 8000

2010 2400 0 0 1200 0 1200 0

2011 23500 0 6000 2000 5000 2500 8000

2012 5000 0 2000 0 3000 0 0
Михайлово-ярцевское сельское поселение

1 д. Пудово-Сипягино

3,7 2009-2011 6000 2010-2011 6000 0 0 0 0 2000 4000

2010 5700 0 0 0 1700 0 4000

2011 6000 0 0 0 0 2000 4000

2 д. терехово 
газифицировано

5,2 2008-2009 7600 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3 д. заболотье

6,3 2011-2012 15800 2011-2012 15800 0 4600 1000 4600 1000 4600

2011 9200 0 0 1000 2600 1000 4600

2012 6600 0 4600 0 2000 0 0

4 д. Конаково

3,5 2011-2012 8750 2011-2012 8750 0 2250 1000 2250 1000 2250

2011 5500 0 0 1000 1250 1000 2250

2012 3250 0 2250 0 1000 0 0
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5 д. ярцево

7,4 2011-2012 18500 2011-2012 18500 0 5500 1000 5500 1000 5500

2011 2000 0 0 1000 0 1000 0

2012 16500 0 5500 0 5500 0 5500

роговское сельское поселение

1 пос. ВИМ – д. Каменка 
газифицировано

6,4 2007-2010 13100 2007-2010 1441,8 0 0 0 1441,8 0 0

2010 1441,8 0 0 0 1441,8 0 0

2 д. Богородское

4,2 2011-2012 10500 2011-2012 10500 0 3000 500 3000 1000 3000

2011 1500 0 0 500 0 1000 0

2012 9000 0 3000 0 3000 0 3000

3 д. горнево

8,7 2011-2012 21750 2011-2012 21750 0 6250 1500 6250 1500 6250

2011 3000 0 0 1500 0 1500 0

2012 18750 0 6250 0 6250 0 6250

4 д. дмитровка

11,5 2011-2012 35250 2011-2012 35250 0 10750 1500 10750 1500 10750

2011 3000 0 0 1500 0 1500 0

2012 32250 0 10750 0 10750 0 10750

5 д. Ильино

3,6 2011-2012 9500 2011-2012 9500 0 2500 1000 2500 1000 2500

2010 870 0 0 870 0 0 0

2011 2000 0 0 1000 0 1000 0

2012 7500 0 2500 0 2500 0 2500

6 д. Климовка, д. тетеринки

4,052 2010-2011 13600 2010-2011 13606 0 3600 6 6000 1000 3000

2010 6 0 0 6 0 0 0

2011 13600 0 3600 0 6000 1000 3000

0 0 0 0 0 0 0

7 д. Круча

6,7 2011-2012 21000 2011-2012 21000 0 6000 1500 6000 1500 6000

2011 3000 0 0 1500 0 1500 0

2012 18000 0 6000 0 6000 0 6000

8 д. Кузовлево, д. Петрово

12,073 2010-2011 36000 2010-2011 37441,8 0 11600 1441,8 11600 1200 11600

2010 1441,8 0 0 1441,8 0 0 0

2011 36000 0 11600 0 11600 1200 11600

9 д. Лопатино

6,5 2011-2012 19550 2011-2012 19550 0 5850 1000 5850 1000 5850

2011 2000 0 0 1000 0 1000 0

2012 17550 0 5850 0 5850 0 5850

10 д. Лыковка

6,0 2011-2012 17900 2011-2012 17900 0 5300 1000 5300 1000 5300

2011 2000 0 0 1000 0 1000 0

2012 15900 0 5300 0 5300 0 5300

11 д. рождественно

6,2 2011-2012 19900 2011-2012 19900 0 5800 1000 5800 1500 5800

2011 2500 0 0 1000 1500 0

2012 17400 0 5800 0 5800 0 5800

Стрелковское сельское поселение

1 д. Макарово, д. Ворыпаево 
газифицировано

19,4 2007-2009 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 д. Бол. Брянцево 
газифицировано

4,8 2009-2010 0 2009-2010 7139,9 0 704 0 4000 0 2435,9

2009 7139,9 0 704 0 4000 0 2435,9

2010 2989,5 0 2177,5 0 812 0 0

3 д. Быковка

2,9 2010-2011 6757 2010-2011 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 д. Бяконтово 
газифицировано

3,8 2009-2010 0 2009-2010 3206,3 0 685,1 0 1487,2 0 1034

2009 0 0 0 0 0 0

2010 3206,3 0 685,1 0 1487,2 0 1034

5 д. Услонь 
газифицировано

3 2009-2010 0 2009-2010 3119 0 402,8 0 1649,60 0 1066,6

2009 0,00 0 0 0 0,00 0 0

2010 3119 0 402,8 0 1649,6 0 1066,6

Щаповское сельское поселение

1 пос. дрП-3

3,6 2009-2011 11000 2009-2011 11000 0 4000 0 7000 0 0

2010 1000 0 0 0 1000 0 0

2011 10000 0 4000 0 6000 0 0

2 д. Кузенево

5 2009-2011 15000 2010-2011 16595,9 0 5178,9 0 11417 0 0

2010 1595,9 0 178,9 0 1417 0 0

2011 15000 0 5000 0 10000 0 0
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о выполнении муниципальной программы 
«Социальная защита наСеления подольСкого 

муниципального района на 2009 – 2012 г.» за 2010 год
Заслушав информацию о выполнении муниципальной программы «Социаль-

ная защита населения Подольского муниципального района на 2009 – 2012 гг.» 
за 2010 год, утвержденной решением Совета депутатов Подольского муници-
пального района 70/2008 от 31.10.2008 г. с изменениями и дополнениями, Совет 
депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Принять к сведению информацию о выполнении муниципальной програм-
мы «Социальная защита населения Подольского муниципального района на 2009 
– 2012 гг.» за 2010 год (приложение № 1).

2. Опубликовать решение в газете «Земля Подольская» и на официальном 
сайте Подольского муниципального района.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Подольского района Гурьянову Л.м.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 309/2011 от 18 февраля 2011 г.

Приложение № 1

Выполнение муниципальной программы 
«Социальная защита населения Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.» 

за 12 месяцев 2010 года

№ 
п/п

Наименование раздела
программы, основные мероприятия

Источники финансирования

Бюджет района

План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб)

1. «адресная социальная поддержка населения»

1.1

Оказание единовременной материальной помощи населению:
– одинокие пенсионеры и инвалиды, нуждающиеся в социальной поддержке
– дети-инвалиды
– дети-сироты
– многодетные семьи, нуждающиеся в социальной поддержке
– неполные семьи (разведенные, одинокие матери, семьи по потере кормильца),
нуждающиеся в социальной поддержке,
– хронические больные
– студенческие семьи
– погорельцы
– дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

740 658,9

1.2 Оказание единовременной помощи молодым специалистам бюджетной сферы 60 60

1.3 Организация подписки для лиц, нуждающихся в поддержке 1300 1 289, 3

1.4. Предоставление социальных льгот в виде 50% оплаты коммунальных услуг
военнослужащим срочной службы

1559,7 1 747,6

1.5. Организация бесплатного питания малообеспеченным гражданам п. Львовский 184 175

2 «детство»

2.1. Оказание помощи семьям, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в связи:
– с рождением ребёнка (всего: в том числе первого)

76,3 76

2.2

районные мероприятия для детей, нуждающихся в поддержке:
Новый Год
День защиты детей
День знаний
День матери

1300 1291

3 «Старшее поколение»

3.1 Оказание помощи лицам с ограниченными возможностями

3.2
Оказание помощи:
– лицам – членам общественных объединений района
– участникам ВОВ и другим гражданам, нуждающимся в поддержке

500 489, 9

3.3 Общерайонные мероприятия: 5400 5280.7

Итого:

11 120 11 068, 4

3 д. Костишово 
газифицировано

3,1 2009-20010 11410 2009-2010 4185,1 0 1386,2 0 1798,9 0 1000

2009 0 0 0 0 0 0 0

2010 4185,1 0 1386,2 0 1798,9 0 1000

4 д. Иваньково 
газифицировано

2 2009-2010 6350 2009-2010 2850 0 141 0 635,3 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0

2010 776,3 0 141 0 635,3 0 0

администрация сельского поселения Стрелковское вносит изменение 
в информационное сообщение о формировании земельного участка, площа-
дью 500 кв. м, опубликованное ранее в приложении «Деловой вестник» к газе-
те «Земля Подольская» № 7 (479) от 26.02.2009 г. на странице 15, вместо сло-
восочетания «расположенного вблизи пос. Быково» читать: «расположенного 
в пос. Быково» и вместо «Стойнич Бошко» читать: «Долбадзе К.Д.».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

УтоЧНеНИе
В опубликованном в номере газеты «Земля Подольская» № 33 (556) от 

26.08.2010 г. на стр. 15 информационном сообщении о наличии земельного 
участка, сформированного по заявлению Панкратова В.Н., допущена техниче-
ская ошибка: вместо: «гр. Панкратова В.Н.» читать: «гр. Панкратовой С.В.»

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.
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о внеСении изменений 
и дополнений в решение Совета 
депутатов СельСкого поСеления 
щаповСкое №2/22 от 22.12.2010 г. 

«о бюджете СельСкого поСеления 
щаповСкое на 2011 год»

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 4/24 от 16.02.2011 г.

рассмотрев проект бюджета сельского поселения Щаповское на 2011 г., 
внесенный главой сельского поселения Щаповское, руководствуясь решением 
Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 2/37 от 15.10.2008 г. 
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в сельском поселении 
Щаповское в новой редакции» с учетом публичных слушаний и заключения 
финансового управления администрации Подольского муниципального райо-
на, Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№2/22 от 22.12.2010 года «О бюджете сельского поселения Щаповское на 2011 
год», с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Совета депу-
татов сельского поселения Щаповское №2/23 от 28.01.2011 года, следующие 
изменения и дополнения:

Внести изменения:
– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Щаповское «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселе-
ния Щаповское на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселе-
ния Щаповское «расходы бюджета сельского поселения Щаповское по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2011 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 

официальном сайте администрации сельского поселения Щаповское.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

об утверждении 
порядка разработки 

и утверждения админиСтративных 
регламентов предоСтавления 

муниципальных уСлуг
Постановление главы сельского поселения роговское 
№ 44 от 02.03.2011 г.

В соответствии с пунктами 1, 15 статьи 13 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения роговское,  
постановляю:

1. Утвердить порядок разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Земля Подольская» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения роговское.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации с/п роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

об утверждении порядка 
формирования и ведения рееСтра 

муниципальных уСлуг
Постановление главы сельского поселения роговское 
№ 45 от 02.03.2011 г.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения роговское, постановляю:

1. Утвердить порядок формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень сведений о муниципальной услуге, в отношении 
которой утверждён административный регламент предоставления услуги, со-
гласно приложению № 2.

3. Утвердить уведомление о необходимости внесения услуги в реестре му-
ниципальных услуг согласно приложению № 3.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Земля Подольская» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения роговское.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации с/п роговское и начальника отдела по финан-
сам в пределах компетенции.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

об утверждении порядка 
обеСпечения приСутСтвия граждан 

(физичеСких лиц), в том чиСле 
предСтавителей организаций 

(юридичеСких лиц), общеСтвенных 
объединений, гоСударСтвенных 

органов и органов меСтного 
Самоуправления, на заСеданиях 

коллегиальных органов 
админиСтрации СельСкого 

поСеления роговСкое
Постановление главы сельского поселения роговское 
№ 46 от 02.03.2011 г.
На основании статьи 12 Федерального закона от 9 февраля 2009 года 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» постановляю:

1. Утвердить порядок обеспечения присутствия граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях колле-
гиальных органов администрации сельского поселения роговское (приложение № 1).

2. Утвердить перечень коллегиальных органов администрации сельского 
поселения роговское (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

о порядке уведомления 
предСтавителя нанимателя 

(работодателя) 
о фактах обращения в целях 
Склонения муниципального 

Служащего к Совершению 
коррупционных правонарушений

Постановление главы сельского поселения роговское 
№ 206 от 02.12.2010 г.
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона российской Фе-

дерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
руководствуясь Уставом сельского поселения роговское Подольского муници-
пального района, постановляю:

1. Утвердить порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений (приложение № 1).

2. Утвердить бланк уведомления (приложение № 2).
3. Утвердить журнал учета уведомлений (приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации сель-

ского поселения роговское.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации сельского поселения роговское Николаенко м.Ф.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

об утверждении 
плана антикоррупционных 

мероприятий, положения 
о комиССии по противодейСтвию 

коррупции в админиСтрации 
СельСкого поСеления роговСкое
Постановление главы сельского поселения роговское 
№ 225 от 20.12.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Уставом сельского поселения роговское постановляю:

1. Утвердить план антикоррупционных мероприятий в администрации сель-
ского поселения роговское согласно приложению № 1.

2. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции в адми-
нистрации сельского поселения роговское согласно приложению № 2.

3. Утвердить состав комиссии согласно приложению № 3.
4. разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-

ции сельского поселения роговское.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Подробный текст постановлений с приложениями можно прочитать на 
сайте сельского поселения роговское rogovskooe.ru Подольского муниципаль-
ного района и в администрации сельского поселения роговское по адресу: п. 
рогово, д. 1а.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского му-

ниципального района уточняет текст «Информационного сообщения о прове-
дении конкурса по продаже земельных участков…» «Делового вестника» «ЗП» 
№ 7 (581) от 24 февраля 2011 г. , а именно, на стр. 21 Лот № 1, п. 8. Существен-
ные условия договора купли-продажи дополнить следующей фразой:

– Финансирование работ согласно целевой программе развития сельского 
поселения на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) руб.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского му-

ниципального района уточняет текст «Информационного сообщения о проведе-
нии конкурса по продаже земельных участков…», опубликованного в «Деловом 
вестнике» народной газеты «Земля Подольская» № 6 (580) от 17 февраля 2011 
г., а именно, на стр.14 – Лот № 5, п.6 правильно читать: Инвестиционные условия 
конкурса в сумме не менее 756 000 (семьсот пятьдесят шесть тысяч) руб.

По Лоту № 4 данная сумма указана ошибочно.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
администрация сельского поселения Лаговское и администрация го-

родского поселения Львовский Подольского муниципального района москов-
ской области информируют население о возможном или предстоящем строи-
тельстве путепровода на автомобильной дороге московское малое кольцо через 
Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 1 участка от Симферопольско-
го шоссе до Брестского шоссе, московская область.

разработка проекта строительства выполняется в рамках реализации «Со-
глашения о сотрудничестве Федерального дорожного агентства, правительства 
московской области и ОаО «российские железные дороги» в области строи-
тельства на территории московской области путепроводов в местах пересечений 
железнодорожных путей и автомобильных дорог федерального и регионального 
значения» от 04.10.2006 г. №03/34/367.

Заказчиком проекта является Федеральное государственное учреждение 
«Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная россия» (ФГУ 
«Центравтомагистраль»). Генеральная проектная организация – московский 
филиал ОаО «ГИПрОДОрНИИ».

Лица, законные интересы которых затрагиваются проводимым землеустрой-
ством, могут обращаться в ФГУ «Центравтомагистраль» по адресу: 125493 г. 
москва, Смольная пл., д.2, офис 503, телефон/факс (495) 459 02 99/459 02 98 
с требованиями по согласованию границ и с заявлениями по условиям изъятия 
земельных участков, принадлежащих им на праве собственности, в течение 30 
дней с момента данной публикации.

Список правообладателей земельных участков, предположительно затраги-
ваемых предстоящим изъятием, приведен в таблице.

№ п/п
Правообладатель 

земельного 
участка

Кадастровый
номер

описание местоположения 
(адресные ориентиры) 

земельного участка

1 2 3 4

1
ОаО «Сынково» 50:27:0020631:37 обл. московская, р-н 

Подольский, с/о Лаговский, 
вблизи д. Большое толбино

2
ООО «трЕЙД 

ЛтД»
50:27:0020631:29 обл. московская, р-н 

Подольский, с/о Лаговский, 
вблизи д. Большое толбино

3

Гаффарова 
альфия 

Зинуровна

50:27:0020631:3 обл. московская, р-н 
Подольский, с/о Лаговский, 
вблизи р.п. Львовский, дом 
под магазином №12

4
ООО «трЕЙД 

ЛтД»
50:27:0020631:4 обл. московская, р-н 

Подольский, с/о Лаговский, 
вблизи д. Большое толбино

5
ОаО «Сынково» 50:27:0030644:64 обл. московская, р-н 

Подольский, с/п Лаговское, 
вблизи д. Большое толбино

6 ОаО 
«мостранстрой»

- обл. московская, р-н Подольский, 
г.п. Львовский, р.п. Львовский

7
ЗаО «терми» 50:27:0020631:20 обл. московская, р-н 

Подольский, с/о Лаговский, 
вблизи д. Большое толбино

8

ОаО «рЖД» 50:27:0020727:18 
(входит в единое 

землепользование 
50:27:0000000:26)

обл. московская, р-н Подольский, 
Лаговский с.о., Львовский 
с.о., Сынковский с.о.

9

ОаО «рЖД» 50:27:0020631:12 
(входит в единое 

землепользование 
50:27:0000000:26)

обл. московская, р-н Подольский, 
Лаговский с.о., Львовский 
с.о., Сынковский с.о.

10

ОаО «рЖД» 50:27:0010104:2 
(входит в единое 

землепользование 
50:27:0000000:26)

обл. московская, р-н Подольский, 
Лаговский с.о., Львовский 
с.о., Сынковский с.о.

11

ОаО «рЖД» 50:27:0010201:13 
(входит в единое 

землепользование 
50:27:0000000:26)

обл. московская, р-н Подольский, 
Лаговский с.о., Львовский 
с.о., Сынковский с.о.

12
ГУ 

мО«мосавтодор»
- обл. московская, р-н 

Подольский, с/п Лаговское, 
вблизи д. Большое толбино

Г. КОРОТАЕВ, 
зам. руководителя администрации Подольского муниципального района.

о внеСении изменений 
в комплекСную программу 

Социально-экономичеСкого 
развития СельСкого поСеления 

дубровицкое на 2011 год
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 6/17 от 02.02.2011 г. 

Заслушав и обсудив информацию главы сельского поселения Дубровицкое 
а.С.Литвина, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Внести изменения в комплексную программу социально-экономического 
развития сельского поселения Дубровицкое на 2011 год (приложение №1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

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

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ–заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

«о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«городское поселение Львовский» от 03.03.2011 г. пос. Львовский

В соответствии с федеральным законодательством российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Городское поселение Львовский», 
положением о публичных (общественных) слушаниях в городского поселении 
Львовский, в целях обсуждения муниципальных правовых актов 3 марта 2011 
года в 15:00 часов в администрации городского поселения Львовский состоялись 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского поселе-
ния Львовский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Городское поселение Львовский».

В публичных слушаниях принимали участие 17 человек.
Замечаний и предложений по данному проекту решения в оргкомитет не 

поступило.
В результате публичных слушаний предложено:
1. Проект решения Совета депутатов городского поселения Львовский 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Го-
родское поселение Львовский» и настоящее заключение направить в Совет де-
путатов городского поселения Львовский для рассмотрения на очередной сессии.

2. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов городского поселения Львовский «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Львов-
ский» опубликовать в газете «Земля Подольская».

В. КАКОТКИН, 
председатель оргкомитета.

администрация сельского поселения Лаговское информирует граждан 
о наличии земельного участка площадью 579 кв. м, обремененного в исполь-
зовании правом прохода, проезда на площади 99 кв. м и напорной фекальной 
канализации, расположенного в п. Железнодорожный, разрешенное использо-
вание: «для ведения огородничества», категория земель: «земли населенных 
пунктов», сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению гр. ядыкина Ю.С. из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК рФ для предостав-
ления в аренду.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

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 14.01.2011 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030209:0025 площадью 200 кв. м, расположенного в д. Юрьевка, при-
надлежащего на праве собственности Богатовой Ирине Ибрагимовне, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о 
проведении публичных слушаний 31 марта 2011 г. в 17:00 в здании админи-
страции сельского поселения Щаповское в п. Щапово, д. № 2 Подольского 
района московской области по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования следующих земельных участков: 1) площадью 830 кв. м с када-
стровым номером 50:27:0030405:38, расположенного по адресу: московская 
область, Подольский район, сельское поселение Щаповское, пос. Курилово, 
с «для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства», находящегося в собственности Шаермана 
В.а. и 2) земельного участка площадью 1265 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0030635:94 с «для ведения сельскохозяйственного производства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: мо-
сковская область, Подольский район, сельское поселение Щаповское, д. Са-
тино-татарское, находящегося в аренде у аверкина а.а.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.



30 17 марта 2011 г.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу размещения дачного 

потребительского кооператива «Студенцы» в д. Студенцы
На основании результатов публичных слушаний, проведённых в сельском 

поселении рязановское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 02.03.2011 г. приняты решения:

1. Одобрить размещение ДПК «Студенцы» на земельном участке площа-
дью 1,0 га в д. Студенцы с категорией земель – «земли населенных пунктов» 
с последующим предоставлением земельного участка в аренду под дачное 
строительство ДПК «Студенцы».

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования 

и застройки администрации сельского поселения Лаговское 
о результатах публичных слушаний от 25.02.2011 г.

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 17.02.2011 г. решили: согласовать Жарковой а.В. изменение 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:002 06 14:86 площадью 2016 кв. м, категория земель: «земли особо 
охраняемых территорий и объектов», расположенного вблизи д. Бородино, с 
«для использования и обслуживания объектов недвижимого имущества» на 
«для строительства коттеджа для отдыха».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

Р о с п о т Р е б н а д з о Р  и н ф о Р м и Р у е т

саЛЬмонеЛЛёз – остРаЯ инфеКЦиЯ
26.04.2010 г. постановлением Главного государственного санитар-

ного врача российской Федерации № 36 утверждены СП 3.1.7.2616-10 
«Профилактика сальмонеллеза», которые устанавливают основные 
требования к комплексу организационных, санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий, направленных на пред-
упреждение возникновения и распространения случаев заболевания 
сальмонеллезом среди населения. Соблюдение данных санитарных 
правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц.

Сальмонеллез – одна из часто встречающихся инфекций, которая 
поражает и детей, и взрослых. Это острая зоонозная кишечная инфек-
ция, вызываемая различными серотипами бактерий рода Salmonilla, ха-
рактеризуется разнообразными клиническими проявлениями от бессим-
птомного носительства до тяжелых септических форм. В большинстве 
случаев протекает с преимущественным поражением органов пищева-
рительного тракта (гастроэнтериты, колиты). Возбудитель сальмонел-
леза – большая группа сальмонелл, насчитывающая в настоящее время 
более 2200 серотипов. Они обладают способностью к значительной вы-
живаемости на объектах внешней среды в зависимости от температуры, 
влажности и массивности заражения.

Основными источниками возбудителя инфекции являются сельско-
хозяйственные животные и птицы. Наиболее эпидемически значимым 
источником возбудителя в настоящее время являются куры, крупный 
рогатый скот и свиньи. На отдельных территориях, характеризующихся 
национальными особенностями питания, в качестве источников могут 
выступать мелкий рогатый скот и лошади. Грызуны, в первую очередь 
крысы и мыши, также представляют собой массивный резервуар саль-
монеллезной инфекции. Доказана роль человека как источника возбу-
дителя инфекции при сальмонеллезах. Наибольшую опасность в этих 
случаях он представляет для детей раннего возраста и пожилых, а так-
же лиц с ослабленным иммунитетом. Инфицированный человек (осо-
бенно бессимптомный носитель) представляет особую опасность в том 
случае, если он имеет отношение к приготовлению и раздаче пищи, а 
также продаже пищевых продуктов. механизм передачи возбудителя 
реализуется преимущественно пищевым (алиментарным) путем. При 
этом факторами передачи возбудителя являются пищевые продукты, 

прежде всего, такие как мясо и мясопродукты, яйца и кремовые из-
делия. Особую опасность в связи с возможной трансовариальной пе-
редачей возбудителя представляют куриные яйца, инфицированные 
до снесения, а также продукты, приготовленные из них, в том числе 
майонез и сухой яичный порошок. Известны заболевания сальмонел-
лезом, связанные с употреблением сыров, брынзы, рыбы, в том числе 
копченой, морепродуктов.

Вода как фактор передачи возбудителя инфекции имеет второсте-
пенное значение. реальную эпидемическую опасность представляет 
вода открытых водоемов, загрязненная сточными выбросами (канализа-
ционные выбросы, сбросы сточных вод мясокомбинатов и боен, а также 
объектов птицеводства и животноводства). Контактный путь передачи 
возбудителя чаще всего реализуется в условиях стационаров, где фак-
торами передачи являются предметы обихода, руки обслуживающего 
персонала, белье, уборочный инвентарь, лекарственные растворы и дру-
гие факторы передачи. Передача возбудителя возможна пылевым путем 
при вдыхании воздуха, содержащего контаминированный возбудителем 
аэрозоль.

Клинические проявления сальмонеллезов разнообразны – от бес-
симптомного носительства возбудителя инфекции до тяжелых септи-
ческих форм. Инкубационный период колеблется от 2–6 часов до 2–3 
суток. При бытовом пути передачи он может увеличиваться до 4–7 
суток. Характерными признаками сальмонеллеза являются острое на-
чало заболевания, высокая температура, рвота, многократный жидкий 
стул. так как заболевание довольно тяжелое, большинство больных 
попадает в больницу.

Основными профилактическими мероприятиями, исключающими 
заражение и распространение сальмонеллеза, являются ветеринар-
но-санитарный надзор за убоем скота и обработкой туш; выполнение 
санитарных правил приготовления, хранения и реализации пищевых 
продуктов; обследование на носительство возбудителя сальмонеллеза 
поступающих на работу на предприятия общественного питания и тор-
говли, детские учреждения.

С. БЫЧКОВА, 
ведущий специалист-эксперт 

территориального отдела управления Роспотребнадзора.

о внеСении изменений в приложение№ 1 к раСпоряжению от 16.02.2011 г. 
№ 32-р «о проведении конкурСа на право заключения договора 

на уСтановку и экСплуатацию рекламных конСтрукций»
распоряжение администрации Подольского муниципального района № 54-р от 11.03.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ред. от 
27.07.2010 г.) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным за-
коном о 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», внести следующие изменения в 
распоряжение от 16.02.2011 г. № 32-р «О проведении конкурса на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»:

Отказаться от проведения конкурса по нижеследующим лотам и исключить 
их из приложения № 1 к распоряжению от 16.02.2011 г. № 32-р:

1.1. Лот № 18:
Предмет конкурса: на право заключения договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой конструкции, размер 2 м х 4 м, количество 
сторон – 2.

место размещения: мО, Подольский район, а/д «Симферопольское шоссе-
Щербинское кладбище» 0 км + 400 м (справа).

Начальная цена договора: 20 390 (двадцать тысяч триста девяносто) рублей 
40 копеек, включая НДС.

Сумма задатка 10 % от начальной цены договора – 2 039 (две тысячи трид-
цать девять) рублей 4 копейки.

1.2. Лот №21:
Предмет конкурса: на право заключения договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой конструкции, размер 2 м х 4 м, количество 
сторон – 2.

место размещения: мО, Подольский район, а/д «Симферопольское шоссе-
Ерино» 0 км + 400 м (справа).

Начальная цена договора: 20 390 (двадцать тысяч триста девяносто) рублей 
40 копеек, включая НДС.

Сумма задатка 10 % от начальной цены договора – 2 039 (две тысячи трид-
цать девять) рублей 4 копейки.

1.3. Лот № 22:
Предмет конкурса: на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей щитовой конструкции, размер 2 м х 4 м, количество сторон – 2.
место размещения: мО, Подольский район, а/д «Симферопольское шоссе-

Щербинское кладбище» 0 км + 250 м (слева).
Начальная цена договора: 20 390 (двадцать тысяч триста девяносто) рублей 

40 копеек, включая НДС.
Сумма задатка 10 % от начальной цены договора – 2 039 (две тысячи трид-

цать девять) рублей 4 копейки.
1.4.  Лот № 23:
Предмет конкурса: на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей щитовой конструкции, размер 2 м х 4 м, количество сторон – 2.
место размещения: мО, Подольский район, а/д «Крым-Подольск» 0 км + 

600 м (слева).
Начальная цена договора: 38 232 (тридцать восемь тысяч двести тридцать 

два) рублей 00 копеек, включая НДС.
Сумма задатка 10 % от начальной цены договора – 3 823 (две три тысячи 

восемьсот двадцать три ) рублей 20 копеек.
На основании принадлежности данных участков к другим муниципальным 

образованиям.
2. Отделу по работе с населением, общественностью и СмИ публиковать 

настоящее распоряжение в газете «Земля Подольская» и на официальном сайте 
www.podolskrn.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-
ля руководителя администрации Подольского муниципального района С.В. Иванова.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 

Подольского муниципального района.
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования 

и застройки администрации сельского поселения роговское 
о результатах публичных слушаний по изменению разрешенного 

использования земельного участка
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 25.02.2011 г., разрешить гр. изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования:

– земельного участка с кадастровым номером 50:27:0040104:285, находя-
щегося в собственности у гр. Ляховского И.а.;

– земельного участка с кадастровым номером 50:27:0040104:284, находя-
щегося в собственности у гр. Каледина о.В.,

расположенных в д. Васюнино, и установить их «для индивидуального жи-
лищного строительства», в соответствии с материалами проекта планировки 
территории, согласованными главным архитектором Подольского муниципаль-
ного района от 02.12.2010 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

не допустим эКстРемизма
В настоящее время современное российское общество переживает 

трансформацию системы ценностей, обусловленную модерниза-
цией общественной жизни. Процессы глобализации в экономиче-

ской, политической, культурной сферах, втягивающие население разных 
стран в миграционные потоки разного характера и уровня, приводят к 
усложнению структурных связей конкретных обществ и всего сообще-
ства в целом. Вышеперечисленные факторы в определенной степени 
стимулируют напряженность в межнациональных отношениях, сопрово-
ждающуюся межэтническими конфликтами, начинают появляться раз-
личные оппозиционные группы, добивающиеся желаемого результата 
через экстремизм и терроризм.

Экстремизм – приверженность отдельных лиц, групп, организаций 
и т.п. к крайним взглядам, позициям и мерам в общественной деятель-
ности. Он распространяется как на сферу общественного сознания, об-
щественной психологии, морали, идеологии, так и на отношения между 
социальными группами (социальный экстремизм), этносами (этнический 
или национальный экстремизм), общественными объединениями, по-
литическими партиями, государствами (политический экстремизм), кон-
фессиями (религиозный экстремизм).

Политическая практика экстремизма находит выражение в различных 
формах экстремистской деятельности, начиная от проявлений, не выходящих 
за конституционные рамки, и заканчивая такими острыми и общественно 
опасными формами, как мятеж, повстанческая деятельность, терроризм.

терроризм – сложное социально-политическое и криминальное 
явление, обусловленное внутренними и внешними противоречиями 
общественного развития различных стран. Представляет собой много-
плановую угрозу для жизненно важных интересов личности, общества и 
государства, одну из наиболее опасных разновидностей политического 
экстремизма в глобальном и региональном масштабах.

По своей социально-политической сущности терроризм представ-
ляет собой применение насилия либо угроз применения такового, по-
средством которого через устрашение физических лиц осуществляется 
управление их поведением в выгодном для террористов направлении и 
достигаются преследуемые террористами цели.

Экстремизм и его разновидность терроризм продолжают представ-
лять реальную опасность как для международного сообщества в целом, 
так и для нашего государства в частности.

Профилактика террористической и другой экстремистской дея-
тельности включает в себя подготовку и реализацию государством и 
уполномоченными им органами комплексной системы политических, 
социально-экономических, информационных, воспитательных, органи-
зационных, оперативно-розыскных, правовых, специальных и иных мер, 
направленных на предупреждение, выявление, пресечение террористи-
ческой деятельности, минимизацию ее последствий, установление и 
устранение способствующих ей причин и условий.

Профилактика экстремизма и терроризма – это не только за-
дача государства, но и, в немалой степени, задача и представителей 

гражданского общества. Эта работа зависит от четкой позиции полити-
ческих партий, общественных и религиозных объединений, граждан. В 
нашей стране профилактика экстремистских проявлений должна рас-
сматриваться как инструмент установления гражданского мира и объе-
динения усилий граждан россии в восстановлении и укреплении нашего 
экономического и политического потенциала.

Правовые и организационные основы противодействия экстремист-
ской деятельности, ответственность за осуществление экстремистской 
деятельности определены ФЗ от 25 августа 2002 года № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», ФЗ от 6 марта 2006 года № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президентом рФ от 15 
февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму».

Сотрудниками милиции в целях профилактики экстремизма и терро-
ризма регулярно проводятся мероприятия, направленные на предупреж-
дение совершения возможных террористических актов и осуществления 
экстремистской деятельности, также с привлечением жителей Подмо-
сковья, органов государственной власти, общественных объединений. С 
целью недопущения фактов экстремистской деятельности проверяются 
лица, незаконно находящихся на территории Подмосковья. С населени-
ем городов и районов проводятся разъяснительные работы по вопросам 
антитеррористической защиты.

При выявлении организаций экстремистского или националистиче-
ского характера стражи порядка неукоснительно будут принимать меры 
для их ликвидации и привлечения виновных лиц к установленной за-
коном ответственности.

Пресс-служба УВД 
по г.о. Подольск и Подольскому муниципальному району.

мособЛдума пРинЯЛа заКон 
об инноваЦионной поЛитиКе

мособлдума на очередном заседании 3 февраля 2011 года приня-
ла в целом закон «Об инновационной политике органов государ-
ственной власти московской области».

Закон определяет цели, принципы и направления инновационной 
политики органов государственной власти московской области, формы 
государственной поддержки субъектов инновационной деятельности, 
обеспечивает условия для реализации государственной инновационной 
политики на территории Подмосковья.

В законе большое внимание уделяется понятийному аппарату. Даны 
определения таким понятиям, как «инновационная деятельность», «ин-
новационный проект», «инновационная инфраструктура», «инновацион-
ная система» и т.д.

так, в законе говорится, что «инновационная деятельность – де-
ятельность, связанная с доведением результатов интеллектуальной 
деятельности до стадии готового продукта, предназначенного для ре-
ализации и способного приносить прибыль, их внедрением в производ-
ство товаров, применением при выполнении работ, оказании услуг, об-
ладающих новыми потребительскими качествами», а «инновационная 
продукция – продукция (товары, услуги), обладающая новыми потре-
бительскими качествами, или результат интеллектуальной деятельно-
сти, оформленный в виде конечного продукта, готового к применению». 
«объекты инновационной деятельности» – новые технологии, про-
граммы для вычислительных машин, базы данных, изобретения, по-
лезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 
а также услуги, обладающие новыми качествами, свойствами и иными 
отличительными от существующих аналогов признаками».

Комментируя принятый закон, председатель комитета по экономи-
ческой и инновационной политике мособлдумы михаил авдеев подчер-
кнул, что озвученный президентом россии призыв к модернизации не-
возможно реализовать без выверенной инновационной политики. Но в 
нашей стране «до настоящего времени не было даже определения слова 
«инновация», единого понимания того, что такое «инновационный про-
дукт» и «инновационная деятельность». Соответственно при принятии 
конкретных управленческих решений возникали разногласия, не позво-
ляющие их реализовать. Чтобы перейти от слов к делу, нужен закон. 

В условиях отсутствия федерального закона органы государственной 
власти субъектов федерации вынуждены осуществлять так называемое 
«опережающее регулирование», самостоятельно формулируя базовые 
понятия и выстраивая затем систему государственной поддержки как 
непосредственно субъектов инновационной деятельности, так и органи-
заций, составляющих инновационную инфраструктуру. При этом понятие 
«инновационной инфраструктуры» также необходимо формулировать 
самостоятельно.

При обсуждении законопроекта на заседании Думы неоднократно 
отмечалась знаковость этого события. Не только с точки зрения разви-
тия непосредственно московской области, ее экономики и социальной 
сферы. «Поскольку в Государственной думе Федерального Собрания 
российской Федерации также ведется работа по формированию зако-
нодательства в сфере инновационной деятельности, и разработчиками 
проекта федерального закона уже высказан интерес к проводящейся в 
московской области работе, возможно, структурные единицы принятого 
областного закона, и в первую очередь его основополагающие поня-
тия, войдут в текст будущего федерального закона», – сказал михаил 
авдеев. Сейчас же закон московской области может использоваться в 
качестве модельного теми субъектами российской Федерации, которые 
только приступают к решению данной проблемы.

 В заключение михаил авдеев напомнил, что принятый закон входит 
в блок законов, призванных создать условия для совершенствования 
экономической деятельности на территории области. «В Подмосковье 
впервые формируется именно система законодательных актов, на-
правленных на развитие экономической деятельности, повышение ее 
качества, включающая на сегодняшний день уже принятые законы мо-
сковской области: о развитии предпринимательской деятельности, об 
инвестиционной политике органов государственной власти московской 
области, о промышленных округах, о льготном налогообложении. На 
повестке дня остается проект закона об участии московской области в 
государственно-частном партнерстве», – сказал михаил авдеев.

Александр ПЛИСКО, 
пресс-служба Мособлдумы.
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