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Совет депутатов принял решение
об утверждении 

положения о бюджетном 
процеССе в подольСком 

муниципальном районе
В соответствии с положениями бюджетного кодекса российской Федерации, 

Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», статьи 39 Устава 
Подольского муниципального района Московской области, в целях установле-
ния порядка составления, рассмотрения и утверждения бюджета Подольского 
муниципального района и отчёта об исполнении бюджета Подольского муници-
пального района, совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Утвердить «Положение о бюджетном процессе в Подольском муниципаль-
ном районе» (приложение №1).

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Подольского муни-
ципального района Московской области № 52/2008 от 3 октября 2008 года «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в Подольском муниципальном 
районе».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на официальном сайте Подольского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя совета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову 
Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 349/2011 от 05 сентября 2011 г.

Приложение № 1

Положение о бюджетном процессе 
в Подольском муниципальном районе

Настоящее положение регламентирует деятельность органов местного само-
управления Подольского муниципального района:

– по составлению и рассмотрению проекта бюджета Подольского муници-
пального района;

– по утверждению и исполнению бюджета Подольского муниципального рай-
она, контролю за его исполнением;

– по осуществлению бюджетного учета, внешней проверки, составлению, 
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

глава 1. оБЩие ПоЛоЖеНия

статья 1.  Правовая основа бюджетного процесса в 
Подольском муниципальном районе

1. бюджетные правоотношения регулируются бюджетным кодексом рос-
сийской Федерации, нормативно-правовыми актами российской Федерации, 
Московской области, Уставом Подольского муниципального района, настоящим 
Положением, иными нормативно-правовыми актами Подольского муниципаль-
ного района, а также нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления поселений Подольского муниципального района.

2. В случае противоречия между настоящим Положением и иными норма-
тивно-правовыми актами Подольского муниципального района, регулирующими 
бюджетные правоотношения, применяется настоящее Положение.

статья 2.  Бюджетные полномочия Подольского 
муниципального района

К бюджетным полномочиям Подольского муниципального района относятся:
• установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета райо-

на, утверждения и исполнения бюджета района, осуществления контроля за его 
исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета района;

• составление и рассмотрение проекта бюджета района, утверждение и ис-
полнение бюджета района, осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюджета района;

• установление и исполнение расходных обязательств муниципального рай-
она;

• осуществление муниципальных заимствований, предоставление муници-
пальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муници-
пальным долгом и управление муниципальными активами;

• установление, детализация и определение порядка применения бюджетной 
классификации российской Федерации в части, относящейся к бюджету района;

• в случае и порядке, предусмотренных бюджетным кодексом рФ и иными 
федеральными законами, установление ответственности за нарушение муни-
ципальных правовых актов по вопросам регулирования бюджетных правоотно-
шений;

• установление в соответствии с федеральными законами и законами 
субъектов российской Федерации нормативов отчислений доходов в бюдже-
ты поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, пред-
усмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных 
налогов, подлежащих зачислению в соответствии с бюджетным кодексом рФ, 
законодательством о налогах и сборах и (или) законами субъектов российской 
Федерации в бюджеты муниципальных районов;

• установление порядка и условий предоставления межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений муниципаль-
ного района, предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муници-
пального района бюджетам поселений муниципального района;

• составление отчета об исполнении консолидированного бюджета муници-
пального района;

• иные бюджетные полномочия, установленные бюджетным законодатель-
ством российской Федерации.

статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
В настоящем Положении применяются следующие понятия и термины:
• бюджет Подольского муниципального района – форма образования и рас-

ходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 
задач и функций органов местного самоуправления;

• доходы бюджета – поступающие в бюджет Подольского муниципального 
района денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответ-
ствии с бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

• расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета Подольского муниципаль-
ного района денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответ-
ствии с бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

• дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами;
• профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами;
• бюджетный процесс – регламентируемая законодательством российской 

Федерации деятельность органов местного самоуправления и иных участников 
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверж-
дению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению 
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утвержде-
нию бюджетной отчетности;

• сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется 
Финансовым управлением администрации Подольского муниципального района 
в соответствии с бюджетным кодексом рФ в целях организации исполнения бюд-
жета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета;

• бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, пред-
усмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных 
обязательств;

• муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных 
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства 
в соответствии с видами долговых обязательств, установленными бюджетным 
кодексом рФ, принятые на себя муниципальным образованием;

• расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным 
правовым актом, договором или соглашением обязанности муниципального об-
разования или действующего от его имени казённого учреждения предоставить 
физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, 
субъекту международного права средства из соответствующего бюджета;

• бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие ис-
полнению в соответствующем финансовом году;

• публичные нормативные обязательства – публичные обязательства перед 
физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установлен-
ном соответствующим нормативным правовым актом размере или имеющие 
установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому 
лицу, предусмотренных статусом муниципальных служащих, а также лиц, за-
мещающих муниципальные должности, работников казённых учреждений, лиц, 
обучающихся (воспитанников) в муниципальных образовательных учреждениях;

• межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-право-
выми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, 
организации и осуществления бюджетного процесса;

• межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюдже-
том бюджетной системы российской Федерации другому бюджету бюджетной 
системы российской Федерации;

• бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание 
или увеличение за счет средств бюджета стоимости муниципального имущества;

• финансовый орган – Финансовое управление администрации Подольского 
муниципального района, осуществляющее составление и организацию исполне-
ния бюджета Подольского муниципального района;

• главный распорядитель бюджетных средств – орган местного самоуправ-
ления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение 
образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структу-
ре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и 
(или) получателями бюджетных средств, если иное не установлено бюджетным 
кодексом рФ;

• ведомственная структура расходов бюджета – распределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий 
финансовый год главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 
российской Федерации;

• главный администратор доходов бюджета – определенный решением о 
бюджете орган местного самоуправления, орган местной администрации, иная 
организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и 
(или) являющиеся администраторами доходов бюджета, если иное не установ-
лено бюджетным кодексом;

• главный администратор источников финансирования дефицита бюджета 
– определенный решением о бюджете орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, иная организация, имеющие в своем ведении админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета;

• текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение 
бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финан-
совый год;

• очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом;
• плановый период – два финансовых года, следующие за очередным фи-

нансовым годом;
• отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому 

году.
статья 4.  Межбюджетное регулирование 

в Подольском муниципальном районе
Межбюджетное регулирование в Подольском муниципальном районе осу-

ществляется в соответствии с нормативными правовыми актами российской 
Федерации, Законом Московской области «О межбюджетных отношениях в 
Московской области» и иными нормативными правовыми актами Подольского 
муниципального района, поселений Подольского муниципального района, регу-
лирующими межбюджетные отношения.
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статья 5. основные этапы бюджетного процесса 
в Подольском муниципальном районе
бюджетный процесс в Подольском муниципальном районе включает сле-

дующие этапы:
– составление проекта бюджета Подольского муниципального района;
– рассмотрение проекта бюджета Подольского муниципального района и 

его утверждение;
– исполнение бюджета Подольского муниципального района;
– подготовка бюджетной отчетности, рассмотрение и утверждение годового 

отчета об исполнении бюджета Подольского муниципального района.
статья 6. бюджет Подольского муниципального района
Подольский муниципальный район имеет собственный бюджет.
бюджет муниципального района предназначен для исполнения расходных 

обязательств Подольского муниципального района.
Использование органами местного самоуправления иных форм образова-

ния и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств 
муниципального района не допускается.

В бюджете района в соответствии с бюджетной классификацией россий-
ской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на 
исполнение расходных обязательств муниципального района, возникающих 
в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий 
по вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципального 
района, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной си-
стемы российской Федерации для осуществления отдельных государственных 
полномочий.

глава 2.состаВЛеНие Проекта БЮдЖета 
ПодоЛЬского МУНиЦиПаЛЬНого раЙоНа

статья 7.  Порядок составления проекта бюджета 
Подольского муниципального района

бюджет Подольского муниципального района составляется и утверждается 
решением совета депутатов Подольского муниципального района на очередной 
финансовый год.

руководителем администрации Подольского муниципального района ут-
верждается среднесрочный финансовый план Подольского муниципального 
района, который представляется в совет депутатов Подольского муниципального 
района одновременно с проектом бюджета.

Порядок и сроки разработки и составления проекта бюджета Подольского 
муниципального района на очередной финансовый год, а также порядок работы 
над документами и материалами, обязательными для предоставления одновре-
менно с проектом бюджета Подольского муниципального района, устанавлива-
ются постановлением руководителя администрации Подольского муниципаль-
ного района.

Непосредственное составление проекта бюджета Подольского муниципаль-
ного района на очередной финансовый год осуществляет Финансовое управле-
ние администрации Подольского муниципального района.

глава 3. рассМотреНие и УтВерЖдеНие Проекта 
БЮдЖета ПодоЛЬского МУНиЦиПаЛЬНого раЙоНа

статья 8.  Внесение проекта решения о бюджете Подольского 
муниципального района на рассмотрение в совет депутатов 
Подольского муниципального района

Проект бюджета на очередной финансовый год, вместе с необходимыми 
материалами вносится руководителем администрации Подольского муниципаль-
ного района в совет депутатов Подольского муниципального района не позднее 
15 ноября текущего финансового года.

руководитель администрации Подольского муниципального района публи-
кует проект бюджета Подольского муниципального района на очередной финан-
совый год в средствах массовой информации, назначает и проводит публичные 
слушания по проекту бюджета.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Уставом Подольского муниципального 
района, Положением «О публичных слушаниях в Подольском муниципальном 
районе».

В случае если по результатам публичных слушаний вносятся изменения в 
проект решения о бюджете Подольского муниципального района на очередной 
финансовый год, руководитель администрации Подольского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до заседания совета депутатов предоставляет 
необходимую информацию и документы в совет депутатов Подольского муни-
ципального района.

статья 9.  состав показателей, представляемых для рассмотрения 
и утверждения в проекте решения о бюджете 
Подольского муниципального района

1. В решении о бюджете Подольского муниципального района должны со-
держаться:

основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем до-
ходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета;

нормативы распределения доходов между бюджетом Подольского муни-
ципального района и бюджетами поселений, входящих в состав Подольского 
муниципального района (в случае их утверждения).

2. решением о бюджете Подольского муниципального района устанавли-
ваются:

перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведом-
ственной структуре расходов;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы российской Федерации;

источники финансирования дефицита бюджета;
верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, сле-

дующего за очередным финансовым годом, с указанием, в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям;

иные показатели бюджета Подольского муниципального района, установ-
ленные бюджетным кодексом российской Федерации, Законом Московской об-
ласти или нормативно-правовыми актами Подольского муниципального района.

статья 10.  документы и материалы, представляемые одновременно 
с проектом решения о бюджете Подольского 
муниципального района

Одновременно с проектом решения о бюджете Подольского муниципального 
района в совет депутатов Подольского муниципального района представляются:

основные направления бюджетной и налоговой политики;
предварительные итоги социально-экономического развития Подольского 

муниципального района за истекший период текущего финансового года и ожи-
даемые итоги социально-экономического развития Подольского муниципального 
района за текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития Подольского муниципального 
района;

пояснительная записка к проекту бюджета;
методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов (в случае 

их распределения);
верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года;
проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной 

финансовый год;
проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год;
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
проект среднесрочного финансового плана;
предложенные представительным органом, органом муниципального финан-

сового контроля, созданным представительным органом, проекты бюджетных 
смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий 
с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;

иные документы и материалы.
статья 11.  стадии рассмотрения проекта решения 

о бюджете Подольского муниципального района в совете 
депутатов Подольского муниципального района

совет депутатов Подольского муниципального района рассматривает проект 
решения о бюджете Подольского муниципального района в следующем порядке:

– рассмотрение проекта решения о бюджете Подольского муниципального 
района постоянной депутатской комиссией по вопросам социально-экономиче-
ского развития, бюджету, местным налогам и контролю;

– рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете Подольского му-
ниципального района советом депутатов Подольского муниципального района.

статья 12. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете Подольского 
муниципального района постоянной депутатской комиссией вопросам социально-
экономического развития, бюджету, местным налогам и контролю:

1. совет депутатов Подольского муниципального района направляет проект 
решения о бюджете Подольского муниципального района в постоянную депу-
татскую комиссию по вопросам социально-экономического развития, бюджету, 
местным налогам и контролю для подготовки заключения.

2. Постоянная депутатская комиссия по вопросам социально-экономиче-
ского развития, бюджету, местным налогам и контролю проводит проверку и 
подготавливает заключение на проект решения о бюджете с указанием недо-
статков данного проекта в случае их выявления. Данное заключение учитывается 
советом депутатов Подольского муниципального района при принятии решения 
о бюджете Подольского муниципального района.

3. Комиссия имеет право направлять заявления, обращения в администра-
цию Подольского муниципального района, запрашивать и получать данные, 
необходимые для подготовки заключения, а также привлекать специалистов и 
руководителей структурных подразделений администрации в целях получения 
пояснений по проекту решения о бюджете Подольского муниципального района.

 4. Не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения проекта бюджета Подоль-
ского муниципального района на заседании совета депутатов Подольского муни-
ципального района замечания и предложения постоянной депутатской комиссии 
по вопросам социально-экономического развития, бюджету, местным налогам 
и контролю, депутатов совета депутатов направляются руководителю админи-
страции Подольского муниципального района, для внесения соответствующих 
изменений.

5. Проект решения о бюджете, заключение по проекту бюджета и другие 
материалы направляются всем депутатам не позднее, чем за 5 дней до рассмо-
трения проекта решения о бюджете на заседании совета депутатов Подольского 
муниципального района.

6. В случае возникновения разногласий по заключению на проект решения 
о бюджете Подольского муниципального района, решением совета депутатов 
Подольского муниципального района, может создаваться согласительная ко-
миссия, в которую входит равное количество представителей администрации 
Подольского муниципального района и совета депутатов Подольского муници-
пального района.

статья 13.  рассмотрение и утверждение проекта решения о 
бюджете Подольского муниципального района советом 
депутатов Подольского муниципального района

1. При рассмотрении проекта решения о бюджете Подольского муниципаль-
ного района совет депутатов Подольского муниципального района заслушивает 
доклад руководителя администрации Подольского муниципального района или 
его уполномоченного заместителя.

2. При рассмотрении проекта бюджета на заседании совета депутатов пер-
воначально утверждаются основные ха рактеристики – общий объем доходов, 
общий объем расходов и дефицит (профицит) бюджета, после чего утверждают-
ся бюджетные ассигнования по отдельным статьям.

если основные характеристики бюджета не утверждены советом депутатов, 
проект решения направляется руководителю администрации с указанием за-
мечаний, предложений и сроков для соответствующей доработки (переработки).

3. После утверждения основных характеристик бюджета, депутаты совета 
депутатов Подольского муниципального района в случае необходимости вносят 
поправки в проект решения о бюджете Подольского муниципального района, 
которые должны соответствовать следующим требованиям:

– поправки оформляются в виде внесения изменений в текст проекта ре-
шения;

– если при внесении поправок требуется также внесение изменений в иные 
статьи и (или) приложения к проекту решения о бюджете Подольского муниципаль-
ного района, соответствующие поправки должны быть внесены одновременно.
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4. решение о бюджете Подольского муниципального района принимается в со-
ответствии с регламентом совета депутатов Подольского муниципального района.

5. По результатам рассмотрения проекта решения о бюджете Подольского 
муниципального района совет депутатов Подольского муниципального района 
утверждает решение о бюджете Подольского муниципального района на оче-
редной финансовый год.

6. решение совета депутатов Подольского муниципального района о бюд-
жете Подольского муниципального района должно быть принято до начала оче-
редного финансового года.

7. решение о бюджете Подольского муниципального района на очередной 
финансовый год вступает в силу с 1 января очередного финансового года.

8. Принятое советом депутатов Подольского муниципального района ре-
шение о бюджете на очередной финансовый год в течение 5 дней направляется 
главе Подольского муниципального района для подписания.

решение о бюджете Подольского муниципального района на очередной 
финансовый год подлежит опубликованию не позднее 10 дней с момента его 
подписания.

статья 14. Внесение изменений в решение о бюджете Подольского муни-
ципального района.

Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете Подольского 
муниципального района вносится на рассмотрение совету депутатов Подоль-
ского муниципального района руководителем администрации Подольского му-
ниципального района.

В решение о бюджете Подольского муниципального района могут вноситься 
изменения по всем вопросам, являющимся предметом правового регулирования 
решения о бюджете Подольского муниципального района, в том числе в части, 
изменяющей основные характеристики бюджета Подольского муниципального 
района и распределение доходов между бюджетом Подольского муниципаль-
ного района и бюджетами поселений Подольского муниципального района, а 
также распределение расходов бюджета Подольского муниципального района 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов, если иное не отнесено 
бюджетным кодексом российской Федерации к компетенции органов исполни-
тельной власти.

совет депутатов Подольского муниципального района рассматривает по-
ступивший проект решения о внесении изменений в решение о бюджете Подоль-
ского муниципального района в порядке и сроки, установленные регламентом 
совета депутатов Подольского муниципального района.

статья 15. Внесение изменений в решение совета депутатов Подольского 
муниципального района о налогах и сборах, решения Подольского муниципаль-
ного района, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к измене-
нию доходов бюджетов Подольского муниципального района, вступающие в силу 
в очередном финансовом году.

решения совета депутатов Подольского муниципального района о внесении 
изменений в решения о налогах и сборах, регулирующие бюджетные правоотно-
шения, приводящие к изменению доходов бюджета Подольского муниципального 
района, вступающие в силу в очередном финансовом году, должны быть приняты 
до внесения в совет депутатов Подольского муниципального района проекта 
решения о бюджете Подольского муниципального района.

Внесение изменений в решения совета депутатов Подольского муници-
пального района о налогах и сборах, предполагающих их вступление в силу в 
течение текущего финансового года, допускается только в случае внесения со-
ответствующих изменений в решение совета депутатов о бюджете Подольского 
муниципального района на текущий финансовый год.

глава 4. исПоЛНеНие БЮдЖета ПодоЛЬского 
МУНиЦиПаЛЬНого раЙоНа

статья 16.  Порядок исполнения бюджета Подольского 
муниципального района

Организация исполнения бюджета Подольского муниципального района воз-
лагается на Финансовое управление администрации Подольского муниципально-
го района. Исполнение бюджета организуется на основании сводной бюджетной 
росписи и кассового плана.

Исполнение бюджета по доходам осуществляется в соответствии с бюджет-
ным законодательством российской Федерации.

Исполнение бюджета по расходам, а также исполнение бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета, осуществляется в порядке, установленном 
Финансовым управлением администрации Подольского муниципального района.

глава 5. ПодготоВка БЮдЖетНоЙ отЧетНости, рассМотреНие 
и УтВерЖдеНие годоВого отЧета оБ исПоЛНеНии 
БЮдЖета ПодоЛЬского МУНиЦиПаЛЬНого раЙоНа

статья 17. Подготовка бюджетной отчетности
1. бюджетная отчетность составляется Финансовым управлением Админи-

страции Подольского муниципального района на основании сводной бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств.

2. бюджетная отчетность Подольского муниципального района является го-
довой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.

3. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять ме-
сяцев текущего финансового года утверждается руководителем Администрации 
Подольского муниципального района и направляется в совет депутатов Подоль-
ского муниципального района.

4. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается советом депутатов 
Подольского муниципального района.

статья 18. Порядок рассмотрения и утверждения годового отчета об испол-
нении бюджета Подольского муниципального района советом депутатов По-
дольского муниципального района.

1. рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета Подольского му-
ниципального района включает:

– проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета;
– подготовка заключения на проект решения совета депутатов Подольского 

муниципального района об исполнении бюджета;
– рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета По-

дольского муниципального района.
2. Ответственной за рассмотрение отчета об исполнении бюджета Подоль-

ского муниципального района в совете депутатов Подольского муниципального 
района, является Комиссия по вопросам социально-экономического развития, 
бюджету, местным налогам и контролю.

статья 19. Внесение годового отчета об исполнении бюджета Подольского 
муниципального района на рассмотрение в совет депутатов Подольского муни-
ципального района.

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Подольского муниципального рай-
она вносится в совет депутатов Подольского муниципального района руково-
дителем администрации Подольского муниципального района или лицом, его 
замещающим, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Подольского 
муниципального района в совет депутатов Подольского муниципального района 
вносятся:

– проект решения совета депутатов об исполнении бюджета Подольского 
муниципального района за отчетный финансовый год;

– отчет о расходовании средств резервного фонда администрации Подоль-
ского муниципального района.

3. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета Подоль-
ского муниципального района оформляются следующие показатели:

– доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
– доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифи-

кации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета;

– расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
– расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов;
– источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов;
– источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов;

– информация о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактиче-
ских затрат на их денежное содержание.

5. руководитель администрации Подольского муниципального района пу-
бликует проект решения об исполнении бюджета Подольского муниципального 
района в средствах массовой информации, назначает и проводит публичные 
слушания по проекту решения об исполнении бюджета.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Уставом Подольского муниципального 
района, Положением «О публичных слушаниях в Подольском муниципальном 
районе».

В случае если по результатам публичных слушаний вносятся изменения в 
проект решения об исполнении бюджета Подольского муниципального района 
за отчетный финансовый год, руководитель администрации Подольского муни-
ципального района не позднее, чем за 5 дней до заседания совета депутатов 
предоставляет необходимую информацию и документы в совет депутатов По-
дольского муниципального района.

статья 20.  Подготовка заключений на годовой отчет об исполнении 
бюджета Подольского муниципального района

1. Документы, поступившие в совет депутатов Подольского муниципального 
района, направляются:

а) в Контрольно-ревизионную комиссию совета депутатов для проведения 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Подольского муни-
ципального района;

б) в постоянную депутатскую комиссию по вопросам социально-экономиче-
ского развития, бюджету, местным налогам и контролю для подготовки заклю-
чения на проект решения об исполнении бюджета Подольского муниципального 
района.

2. На основании заключений Контрольно-ревизионной комиссии и посто-
янной депутатской комиссии по вопросам социально-экономического развития, 
бюджету, местным налогам и контролю администрация Подольского муници-
пального района вносит изменения в проект решения совета депутатов об ис-
полнении бюджета Подольского муниципального района.

статья 21. Проведение внешней проверки
1. Внешняя проверка включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годо-
вой отчет об исполнении бюджета Подольского муниципального района.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Подольского 
муниципального района осуществляется Контрольно-ревизионной комиссией 
совета депутатов Подольского муниципального района, формируемой на период 
проведения внешней проверки в соответствии с регламентом совета депутатов 
Подольского муниципального района. Для проведения внешней проверки может 
привлекаться аудиторская организация.

3. Контрольно-ревизионная комиссия совета депутатов Подольского муни-
ципального района готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
Подольского муниципального района в срок, не превышающий 1 месяц со дня по-
ступления отчета об исполнении бюджета Подольского муниципального района 
в совет депутатов Подольского муниципального района.

4. Заключение о внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета 
Подольского муниципального района содержит следующие разделы:

а) перечень проверенных приложений, отчетов, документов и показателей 
годового отчета об исполнении бюджета Подольского муниципального района;

б) перечень нормативных актов, которыми руководствовались при проведе-
нии внешней проверки и подготовке заключения;

в) замечания, предложения и поправки, предлагаемые к принятию советом 
депутатов Подольского муниципального района;

г) заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Подольского муни-
ципального района.

5. Заключение о внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета 
Подольского муниципального района может содержать информацию и показате-
ли исполнения бюджета Подольского муниципального района в отчетном году, 
полученные постоянной депутатской комиссией по вопросам социально-экономи-
ческого развития, бюджету, местным налогам и контролю при осуществлении те-
кущего контроля за исполнением бюджета Подольского муниципального района.

6. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Подольского муни-
ципального направляется руководителю администрации Подольского муници-
пального района для внесения соответствующих изменений в проект решения 
об исполнении бюджета Подольского муниципального района.
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статья 22.  Подготовка заключения Постоянной депутатской 
комиссией по вопросам социально-экономического 
развития, бюджету, местным налогам и контролю

1. Постоянная депутатская комиссия по вопросам социально-экономическо-
го развития, бюджету, местным налогам и контролю (далее по статье – комиссия) 
проводит проверку и подготавливает заключение на проект решения об исполне-
нии бюджета с указанием недостатков данного проекта в случае их выявления.

2. Комиссия имеет право направлять заявления, обращения в администра-
цию Подольского муниципального района, запрашивать и получать данные, 
необходимые для проведения проверки, а также привлекать специалистов и 
руководителей структурных подразделений администрации в целях получения 
пояснений по проекту решения об исполнении бюджета.

3. Не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения проекта решения об испол-
нении бюджета Подольского муниципального района на заседании совета депу-
татов Подольского муниципального района замечания и предложения Комиссии 
направляются руководителю администрации Подольского муниципального рай-
она для внесения соответствующих изменений.

4. Проект решения об исполнении бюджета, заключение на проект решения 
и другие материалы направляются всем депутатам не позднее, чем за 5 дней до 
рассмотрения проекта решения об исполнении бюджета на заседании совета 
депутатов Подольского муниципального района.

5. В случае возникновения разногласий по заключению на проект решения 
об исполнении бюджета, решением совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района, может создаваться согласительная комиссия, в которую входит 
равное количество представителей администрации Подольского муниципального 
района и совета депутатов Подольского муниципального района.

статья 23.  рассмотрение, утверждение годового отчета об 
исполнении бюджета Подольского муниципального района

1. решением об исполнении бюджета Подольского муниципального района 
утверждается отчет об исполнении бюджета Подольского муниципального райо-
на за отчетный финансовый год.

2. с докладом по проекту решения об исполнении бюджета выступает руко-
водитель администрации Подольского муниципального района или его уполно-
моченный заместитель.

3. При принятии решения по проекту решения об исполнении бюджета совет 
депутатов Подольского муниципального района принимает во внимание:

а) результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета;
б) заключение Постоянной депутатской комиссии по вопросам социально-

экономического развития, бюджету, местным налогам и контролю.
4. По результатам рассмотрения проекта решения об исполнении бюджета 

Подольского муниципального района совет депутатов Подольского муниципаль-
ного района принимает решение об утверждении либо отклонении решения об 
исполнении бюджета.

В случае отклонения советом депутатов решения об исполнении бюджета 
он возвращается руководителю администрации Подольского муниципального 
района для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных 
и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

5. решение об исполнении бюджета Подольского муниципального района 
принимается в соответствии с регламентом совета депутатов Подольского му-
ниципального района.

6. Принятое советом депутатов Подольского муниципального района реше-
ние об исполнении бюджета Подольского муниципального района в течение 5 
дней направляется главе Подольского муниципального района для подписания.

7. решение об исполнении бюджета Подольского муниципального района 
подлежит опубликованию.

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, 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.» с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями совета 
депутатов Подольского муниципального района № 315/2011 от 18.02.2011 г., 
№ 36/2011 от 09.06.2011 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 2 785 162 тыс. руб. и по расходам в сумме 2 752 980 тыс. руб.»
2. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Утвердить профицит бюджета Подольского муниципального района на 

2011 г. в сумме 32 182 тыс. руб.»
3. В пункте 3 число «25 902» заменить на число «25 402».
4. В пункте 21 число «10 443» заменить на число «2 462».
5. Изложить пункт 36.2 в следующей редакции:
«36.2. Установить, что в расходах бюджета на 2011 год предусматриваются 

средства в размере:
– 7780 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности по капитально-

му ремонту очистных сооружений п. Львовский;
– 3000 тыс. руб. на оплату капитального ремонта очистных сооружений п. 

Львовский».
Указанные расходы предусматриваются Управлению эксплуатации муни-

ципальной собственности и строительства администрации Подольского муни-
ципального района.

6. Дополнить решение пунктом 36.6 следующего содержания:

«36.6 Установить, что в расходах бюджета на 2011 г. предусматриваются 
средства на софинансирование проведения текущего, капитального ремонта и 
технического переоснащения муниципального учреждения культуры «сельский 
дом культуры «Дружба» в сумме 312 тыс. руб.».

Указанные расходы предусматриваются Управлению по культуре, делам 
молодежи, физической культуре и спорту администрации Подольского муници-
пального района.

7. Дополнить решение пунктом 36.7 следующего содержания:
«36.7 Установить, что в расходах бюджета на 2011 год предусматриваются 

средства в размере 20 000 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности 
за предыдущие годы по реконструкции здания со строительством пристройки 
муниципального общеобразовательного учреждения «Дубровицкая средняя 
общеобразовательная школа».

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

8. Дополнить решение пунктом 36.8 следующего содержания:
«36.8 Установить, что в расходах бюджета на 2011 год предусматриваются 

средства для погашения кредиторской задолженности в размере 141,9 тыс. руб. 
за услуги по выполнению работ капитального ремонта муниципального учреж-
дения культуры «сельский дом культуры «Дружба».

Указанные расходы предусматриваются Управлению по культуре, делам 
молодежи, физической культуре и спорту администрации Подольского муници-
пального 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 муни-
ципального района «О бюджете Подольского муниципального района на 
2011 г.» «расходы бюджета Подольского муниципального района на 2011 г. 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функцио-
нальной классификации расходов бюджетов рФ, в том числе направленных 
на исполнение расходных обязательств Подольского муниципального района 
и исполняемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Москов-
ской области для осуществления отдельных государственных полномочий», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
решению;

– в приложение № 5 к решению совета депутатов Подольского муници-
пального района «О бюджете Подольского муниципального района на 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 № 9 к решению совета депутатов Подольского муници-
пального района «О бюджете Подольского муниципального района на 2011 год» 
«распределение ассигнований из бюджета Подольского муниципального района 
на 2011 г. на погашение и обслуживание муниципального долга Подольского 
муниципального района», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 7 к настоящему решению.

10. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
11. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
12. 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. 

№ 350 / 2011 от 5 сентября 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 1 144 100

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 596 834

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 596 834

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

7 704
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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

576 217

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

575 505

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

712

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

12 313

182 1 01 02070 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента

600

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

182 1 05 02000 00 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

90 545

182 1 05 02020 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

21 075

182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 227

182 1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 227

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 109

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

4 074

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного суда рФ)

4 074

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

35

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

198

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

6

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

6

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

192

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

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

192

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

133 988

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)

127 210

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

115 490

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

115 490

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 
бюджетных и 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

778

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

778

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

778

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

6 000

001 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

6 000

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

29 600

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

29 600

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

2 124

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

2 081

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

43

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

253 040

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

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

11 034

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

15 000

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

15 000

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

15 000
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000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

227 006

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

225 148

003 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

225 148

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

1 858

003 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

1 858

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 1 232 933

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

1 212 767

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)

573 051

000 202 02074 00 0000 151 субсидии бюджетам на совершенствование 
организации питания учащихся в 
общеобразовательных школах

6 748

039 202 02074 05 0000 151 субсидии бюджетам муниципальных районов 
на совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных школах

6 748

000 202 02077 00 0000 151 субсидии бюджетам на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

183 000

030 202 02077 05 0001 151 субсидии бюджетам муниципальных 
районов на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 
(строительство поликлиники в п.Кузнечики)

120 000

030 202 02077 05 0002 151 субсидии бюджетам муниципальных 
районов на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 
( реконструкция школы в п.Остафьево)

63 000

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

192 227

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

192 227

000 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

191 076

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

005 202 02999 05 0001 151 на организацию и проведение мероприятий 
по работе с детьми и молодежью

2 035

030 202 02999 05 0001 151 на капитальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры

60 000

034 202 02999 05 0001 151 на проведение капитального ремонта в 
учреждениях здравоохранения Московской 
области за счет средств ФФОМс

63 879

039 202 02999 05 0001 151 на внедрение современных об-
разовательных технологий

350

005 202 02999 05 0002 151 на проведение капитального ремонта и 
технического переоснащения культурно-
досуговых объектов, находящихся в 
собственности муниципальных образований

3 118

030 202 02999 05 0002 151 на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 
(очистные сооружения в п.Красная Пахра)

3 688

034 202 02999 05 0002 151 на приобретение оборудования для уч-
реждений здравоохранения Московской 
области за счет средств ФФОМс

34 840

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

4 150

005 2 02 02999 05 0003 151 приобретение компьютерного 
оборудования для библиотек

722

039 202 02999 05 0003 151 на обеспечение подвоза учащихся к 
месту обучения в муниципальных об-
разовательных учреждениях, распо-
ложенных в сельской местности

1 969

039 202 02999 05 0004 151 на закупку учебного оборудования и мебели 
для муниципальных общеобразовательных 
учреждений – победителей областного кон-
курса муниципальных общеобразовательных 
учреждений, разрабатывающих и внедряющих 
инновационные образовательные программы

934

039 202 02999 05 0005 151 на проведение капитального ремонта, 
замену оконных конструкций, 
выполнение противопожарных 
мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

14 974

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

463 072

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

5 213

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

5 213

000 2 02 03022 00 0000 151 субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

15 098

030 2 02 03022 05 0000 151 субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

15 098

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

22 194

В том числе:

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

2 121

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»

9 491

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

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

8 538

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

8 538

000 2 02 03055 00 0000 151 субвенции бюджетам муниципальных 
образований на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медсестрам скорой медицинской помощи

5 629

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

5 629

000 2 02 03077 00 0000 151 субвенции бюджетам на приобретение жилья 
гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами

4 639

001 2 02 03077 05 0000 151 субвенции бюджетам муниципальных 
районов на приобретение жилья гражданами, 
уволенными с военной службы (службы), 
и приравненными к ним лицами

4 639

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

401 761

в том числе:

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

12 472

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

389 289

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 175 790

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 04012 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

15 060

000 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

15 060

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

430

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

430

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек 
городов Москвы и санкт-Петербурга

184

005 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований

184

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

160 024

005 2 02 04999 00 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных районов 
на завершение капитального ремонта и 
технического переоснащения культурно-до-
суговых объектов, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований

85 000

050 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных районов

75 024

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 21 845

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

21 405

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

440

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

-1 679

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

-1 679

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ От ПрИНОсяЩеЙ 
ДОХОД ДеятеЛЬНОстИ

408 129

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 93 031

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 93 031

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

93 031

000 3 03 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от при-
носящей доход деятельности

315 098

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

279 761

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

279 761

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, оказы-
ваемых муниципальными учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

3 510

000 3 03 06000 00 0000 180 Поступления учреждениям, участвующим в 
реализации территориальных программ обяза-
тельного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования, на финансовое обеспечение внедре-
ния стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи

15 036

000 3 03 06050 05 0000 180 Поступления учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, участвующим в реали-
зации территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой 
программы обязательного медицинского стра-
хования, на финансовое обеспечение внедрения 
стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи

15 036

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 16 791

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

16 791

ВсеГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 2 785 162
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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 02080 05 0000 151 субсидии бюджетам муниципальных 
районов для обеспечения земельных 
участков коммунальной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства

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 03077 05 0000 151 субвенции бюджетам муниципальных 
районов на приобретение жилья гражданами, 
уволенными с военной службы (службы), 
и приравненными к ним лицами

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 02 04012 05 0001 151 Межбюджетные трансферты на приобретение 
оргтехники для обеспечения нужд муниципальных 
средств массовой информации

001 2 02 04012 05 0002 151 Межбюджетные трансферты на приобретение 
микроавтобуса «Газель» для обеспечения 
транспортных нужд населения

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

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

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

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

003 1 14 02032 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу
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003 1 14 02032 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в введении органов управления 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

003 1 14 03050 05 0000 440 средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

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

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

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

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

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

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

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

003 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов

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

Управление по культуре, делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

администрации Подольского муниципального района 
 иНН 5036024540 кПП 507401001

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

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

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

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

005 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, 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 02 02999 05 0001 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на проведение мероприятий 
по работе с детьми и молодежью)

005 2 02 02999 05 002 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(на проведение капитального ремонта и технического 
переоснащения культурно-досуговых объектов)

005 2 02 02999 05 003 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на приобретение компьютерного 
оборудования для муниципальных библиотек)

005 2 02 04012 05 0001 151 Межбюджетные трансферты на приобретение 
компьютеров, музыкального инвентаря 
для МОУ ДОД «Дети синей птицы «

005 2 02 04012 05 0002 151 Межбюджетные трансферты на приобретение 
оборудования и инвентаря для МУ 
«Центр дополнительного образования 
детей «бабенская игрушка»

005 2 02 04012 05 0003 151 Межбюджетные трансферты на повышение фонда 
оплаты труда работников муниципальных учреждений 
в сфере культуры, физической культуры и спорта

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

005 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов на комплектацию 
книжных фондов библиотек муниципальных районов

005 2 02 04999 05 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов (на завершение 
капитального ремонта и технического 
переоснащения культурно-досуговых объектов)

 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»)
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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, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (МУЦДОД «бабенская игрушка»)

005 3 02 01050 05 0014 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящи-
мися 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 получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации затрат бюджетов муниципальных районов

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

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

 030 2 02 02077 05 0001 151 субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образо-
ваний (строительство поликлиники в п. Кузнечики)

 030 2 02 02077 05 0002 151 субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований (реконструкция школы в п. Остафьево)

030 2 02 02999 05 0001 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на капитальные вложения в 
объекты общественной инфраструктуры 
спорткомплекс п. ерино)

030 2 02 02999 05 0002 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности очистные сооружения)

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

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 бюджетных 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 02999 05 0001 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
( на проведение капитального ремонта в учреждениях 
здравоохранения за счет средств ФФ ОМс)

034 2 02 02999 05 0002 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(на приобретение оборудования для учреждений 
здравоохранения за счет средств ФФ ОМс)

034 2 02 03055 05 0000 151 субвенции бюджетам муниципальных районов на 
денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам 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 02 04012 05 0001 151 Межбюджетные трансферты на 
приобретение стоматологической установки 
для амбулатории поселка Кленово МУЗ 
«районная больница «Кузнечики»

034 2 02 04012 05 0002 151 Межбюджетные трансферты на приобретение 
стоматологической установки для 
амбулатории поселка Красная Пахра МУЗ 
«районная больница «Кузнечики»

034 2 02 04012 05 0003 151 Межбюджетные трансферты на приобретение 
медицинского оборудования (колонофиброскопа) 
для МУЗ «Львовская районная больница»

034 2 02 04012 05 0004 151 Межбюджетные трансферты на приобретение 
медицинского аппарата рентгеновского 
передвижного «Mobilidraive» для МУЗ 
«Вороновская районная больница»

034 2 02 04012 05 0005 151 Межбюджетные трансферты на приобретение 
оборудования и инвентаря для амбулатории поселка 
Щапово МУЗ «районная больница «Кузнечики»

034 2 02 04012 05 0006 151 Межбюджетные трансферты на повышение 
фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере здравоохранения

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
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035 3 03 06050 05 0000 180 Поступления учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, участвующим в 
реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования, на финансовое 
обеспечение внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи

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 
помощи женщинам в период беременности, 
родов и в послеродовом периоде, 
оказываемых муниципальными учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

036 3 03 06050 05 0000 180 Поступления учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, участвующим в 
реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования, на финансовое 
обеспечение внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи

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

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

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

037 3 03 06050 05 0000 180 Поступления учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, участвующим в 
реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования, на финансовое 
обеспечение внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи

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)

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



1322 сеНтября 2011 г.

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 02074 05 0000 151 субсидии бюджетам муниципальных районов 
на совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях

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 02999 05 0003 151 субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение подвоза учащихся к месту обучения 
в муниципальных образовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности

039 2 02 02999 05 0004 151 субсидии бюджетам муниципальных районов 
на закупку учебного оборудования и мебели для 
муниципальных общеобразовательных учреждений- 
победителей областного конкурса муниципальных 
общеобразовательных учреждений в Московской 
области, разрабатывающих и внедряющих 
инновационные образовательные программы

039 2 02 20999 05 0005 151 субсидии бюджетам муниципальных районов 
на проведение капитального ремонта, ремонта 
ограждений, замену оконных конструкций, 
выполнение противопожарных мероприятий в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

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 образо-
ваний на финансирование частичной компенса-
ции стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших 
государственную аккредитацию в соответствии 
с Законом Московской области №24/2005-ОЗ 
«О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образо-
вательных 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 об-
ласти № 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 содер-
жание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

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

039 2 02 03999 05 0001 151 субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на обеспечение в соответствии с 
законодательством российской Федерации государ-
ственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного 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 финанси-
рования расходов на оплату труда работников обще-
образовательных 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 книгоиз-
дательской продукцией и периодическими изданиями

039 2 02 04012 05 0001 151 Межбюджетные трансферты на приобретение 
технологического оборудования для 
муниципальных образовательных учреждений

039 2 02 04012 05 0002 151 Межбюджетные трансферты на приобретение 
ученической мебели для функциональных кабинетов 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
(средние общеобразовательные школы)

039 2 02 04012 05 0003 151 Межбюджетные трансферты на приобретение 
технологического оборудования для 
пищеблока МУДОУ «Центр развития 
ребенка – д/с №29 «Дубравушка»

039 2 02 04012 05 0004 151 Межбюджетные трансферты на приобретение 
лыжного инвентаря для сборной команды МОУДОД 
сДЮШОр олимпийского резерва по лыжным гонкам

039 2 02 04012 05 0005 151 Межбюджетные трансферты на приобретение 
оборудования для столовой, для медицинского 
кабинета для МОУ «Дубровицкая средняя 
общеобразовательная школа»

039 2 02 04012 05 0006 151 Межбюджетные трансферты на приобретение 
мебели для МОУ «Михайловская средняя 
общеобразовательная школа»

039 2 02 04012 05 0007 151 Межбюджетные трансферты на 
приобретение современной компьютерной 
техники для МОУ «Михайловская средняя 
общеобразовательная школа»

039 2 02 04012 05 0008 151 Межбюджетные трансферты на приобретение обо-
рудования и посуды для пищеблока для МОУ «Ми-
хайловская средняя общеобразовательная школа»

039 2 02 04012 05 0009 151 Межбюджетные трансферты на приобретение 
кухонного оборудования и инвентаря для МОУ 
«роговская средняя общеобразовательная школа»

039 2 02 04012 05 0010 151 Межбюджетные трансферты на приобретение 
мебели и оборудования для МОУ «роговская 
средняя общеобразовательная школа»

039 2 02 04012 05 0011 151 Межбюджетные трансферты на повышение 
оплаты труда медицинских работников 
детских дошкольных учреждений

039 2 02 04012 05 0012 151 Межбюджетные трансферты на повышение 
фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере образования

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)
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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)

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, находящи-
мися 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, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (МОУ Михайлов-
ская 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, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (МОУ Воронов-
ская 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, на-
ходящимися в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (МОУ средняя 
общеобразовательная школа п. Знамя Октября)

039 3 02 01050 05 0062 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (МОУ Краснопа-
хорская средняя общеобразовательная школа)

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

039 3 02 01050 05 0064 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (МОУ Остафьев-
ская 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, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (МОУ сынковская 
средняя общеобразовательная школа»)

039 3 02 01050 05 0067 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (МОУ толбин-
ская средняя общеобразовательная школа)

039 3 02 01050 05 0068 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (МОУ Федюков-
ская 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 муници-
пальных 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 «елочка» платные услуги)
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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)

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

039 3 03 99050 05 0000 130 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

Финансовое управление администрации 
Подольского муниципального района иНН 5036099017 ПП 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 осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

050 2 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 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные 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 
самоуправления
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Приложение № 3

Ведомственная структура расходов бюджета 
Подольского муниципального района на 2011 г.

тыс. руб.

Наименование кБк

г
л

ав
а

р
з

П
р

к
Ц

с
р

к
В

р

г
о

д

1 2 3 4 5 6 7

администрация Подольского 
муниципального района

001 303 218

ОбЩеГОсУДАрстВеННЫе ВОПрОсЫ 001 01 00 75 872

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 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

001 01 03 3 304

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

001 01 03 0020000 3 304

Центральный аппарат 001 01 03 0020400 2 342

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 03 0020400 500 2 342

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 68 188

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

001 01 04 0020000 65 598

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 65 598

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 04 0020400 500 65 598

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 2 540

реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

001 01 13 0920000 1 540

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

расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 0920306 50

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 13 0920306 500 50

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 
сотрудникам 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, правоохранительной 
деятельности и обороны

001 03 02 2027200 014 15

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

001 03 02 2027600 369

социальные выплаты 001 03 02 2027600 005 369

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

001 03 09 1 589

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

001 03 09 2180100 589

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 03 09 2180100 500 589

Мероприятия по ГО 001 03 09 2190101 1 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 03 09 2190101 500 1 000

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

001 03 14 3 000

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

001 03 14 2470000 700

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 03 14 2470000 500 700

Целевые программы 
муниципальных образований

001 03 14 7950000 2 300

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 03 14 7950000 500 2 300

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 001 04 00 872

транспорт 001 04 08 742

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

001 04 08 3030200 742

Прочие расходы 001 04 08 3030200 013 742

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 130
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Целевые программы 
муниципальных образований

001 04 09 7950000 130

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 04 09 7950000 500 130

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОе 
ХОЗяЙстВО

001 05 00 192 827

Коммунальное хозяйство 001 05 02 192 427

региональные целевые программы 001 05 02 5220000 192 427

софинансирование развития 
инженерной инфраструктуры на участках 
строительства жилья для военнослужащих

001 05 02 5221505 200

бюджетные инвестиции 001 05 02 5221505 003 200

Капитальные вложения в объекты 
инженерной инфраструктуры на земельных 
участках на которых осуществляется 
строительство жилья для военнослужащих

001 05 02 5221598 192 227

софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собствен-
ности субъектов российской Федерации 
(объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

001 05 02 5221598 020 192 227

благоустройство 001 05 03 400

благоустройство 001 05 03 6000000 400

Организация и содержание 
мест захоронения

001 05 03 6000400 400

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 05 03 6000400 500 400

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 26 314

Пенсионное обеспечение 001 10 01 1 900

Доплаты к пенсиям и дополнительное 
пенсионное обеспечение

001 10 01 4910000 1 900

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

001 10 01 4910100 1 900

социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 1 900

социальное обеспечение населения 001 10 03 24 414

Федеральные целевые программы 001 10 03 1000000 5 842

Федеральная целевая программа 
«социальное развитие села до 2010 года»

001 10 03 1001100 1 203

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

001 10 03 1001100 021 440

субсидии на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем 
граждан российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

001 10 03 1001100 099 763

Федеральная программа «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы

001 10 03 1008800 4 639

Подпрограмма «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством»

001 10 03 1008810 4 639

Приобретение жилья гражданами. 
уволенными с военной службы (службы), 
и приравненными к ним лицами

001 10 03 1008811 4 639

бюджетные инвестиции 001 10 03 1008811 003 4 639

региональные целевые программы 001 10 03 5220000 766

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

001 10 03 5220300 766

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

001 10 03 5220300 021 766

Целевые программы 
муниципальных образований

001 10 03 7950000 17 806

социальные выплаты 001 10 03 7950000 005 4 147

Мероприятия в области 
социальной политики

001 10 03 7950000 068 13 659

в том числе адресная социальная 
поддержка населения*

001 10 03 7950000 068 1 920

Комитет по управлению имуществом 003 8 789

ОбЩеГОсУДАрстВеННЫе ВОПрОсЫ 003 01 00 8 789

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

003 01 04 8 389

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

003 01 04 0020000 8 389

Центральный аппарат 003 01 04 0020400 8 389

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

003 01 04 0020400 500 8 389

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 Администра-
ции Подольского муниципального района

005 265 993

ОбЩеГОсУДАрстВеННЫе ВОПрОсЫ 005 01 00 6 561

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

005 01 04 6 561

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

005 01 04 0020000 6 561

Центральный аппарат 005 01 04 0020400 6 561

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

005 01 04 0020400 500 6 561

ОбрАЗОВАНИе 005 07 00 90 450

Общее образование 005 07 02 82 754

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

005 07 02 4230000 82 754

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 07 02 4239900 82 754

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

005 07 02 4239900 001 82 754

Молодежная политика и 
оздоровление детей

005 07 07 7 696

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

005 07 07 4310000 7 696

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

Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в муниципальных 
образованиях Московской области

005 07 07 4310200 2 035

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

005 07 07 4310200 001 2 035

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 07 07 4319900 4 661

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

005 07 07 4319900 001 4 661

КУЛЬтУрА, КИНеМАтОГрАФИя 005 08 00 134 973

Культура 005 08 01 129 791

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

005 08 01 4400000 103 722

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных районов

005 08 01 4400202 184

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

005 08 01 4400202 001 184

субсидии бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
проведение текущего, капитального 
ремонта и технического переоснащения 
культурно-досуговых объектов, находя-
щихся в собственности муниципальных 
образований Московской области

005 08 01 4401200 3 118
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Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

005 08 01 4401200 001 3 118

субсидии бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
приобретение компьютерного оборудо-
вания для муниципальных библиотек

005 08 01 4402000 722

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

005 08 01 4402000 001 722

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 08 01 4409900 99 698

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

005 08 01 4409900 001 99 698

Музеи и постоянные выставки 005 08 01 4410000 2 842

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 08 01 4419900 2 842

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

005 08 01 4419900 001 2 842

библиотеки 005 08 01 4420000 22 319

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 08 01 4429900 22 319

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

005 08 01 4429900 001 22 319

Мероприятия в сфере культуры, кинема-
тографии, средств массовой информации

005 08 01 4500000 908

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

005 08 01 4508500 908

Прочие расходы 005 08 01 4508500 013 908

Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии

005 08 04 5 182

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

005 08 04 4520000 5 182

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 08 04 4529900 5 182

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

005 08 04 4529900 001 5 182

Физическая культура и спорт 005 11 00 34 009

Физическая культура 005 11 01 31 993

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

005 11 01 4820000 31 967

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 11 01 4829900 31 967

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

005 11 01 4829900 001 31 967

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

030 451 158

ОбЩеГОсУДАрстВеННЫе ВОПрОсЫ 030 01 00 8 825

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

030 01 04 8 825

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

030 01 04 0020000 8 825

Центральный аппарат 030 01 04 0020400 8 825

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

030 01 04 0020400 500 8 825

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

Прочие расходы 030 04 08 3030200 013 6 700

Другие вопросы в области 
национальной экономики

030 04 12 1 865

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

030 04 12 3380000 1 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

030 04 12 3380000 500 1 500

Целевые программы 
муниципальных образований

030 04 12 7950000 365

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

030 04 12 7950000 500 365

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОе 
ХОЗяЙстВО

030 05 00 18 868

Коммунальное хозяйство 030 05 02 14 468

бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

030 05 02 1020102 3 688

бюджетные инвестиции 030 05 02 1020102 003 3 688

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

030 05 02 3510500 10 780

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

030 05 02 3510500 500 10 780

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 00 129 029

Общее образование 030 07 02 129 029

региональные целевые программы 030 07 02 5220000 63 000

субсидия из бюджета МО на 
капитальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры

030 07 02 5221507 63 000

бюджетные инвестиции 030 07 02 5221507 003 63 000

Целевые программы 
муниципальных образований

030 07 02 7950000 66 029

бюджетные инвестиции 030 07 02 7950000 003 66 029

ЗДрАВООХрАНеНИе 030 09 00 182 771

Амбулаторная помощь 030 09 02 182 771

бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

030 09 02 1020102 62 771

бюджетные инвестиции 030 09 02 1020102 003 62 771

региональные целевые программы 030 09 02 5220000 120 000

субсидия из бюджета МО на 
капитальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры

030 09 02 5221507 120 000

бюджетные инвестиции 030 09 02 5221507 003 120 000

сОЦИАЛЬНАя ПОЛИтИКА 030 10 00 12 841

социальное обеспечение населения 030 10 03 12 841

социальная помощь 030 10 03 5050000 12 841

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

030 10 03 5054800 12 841

социальные выплаты 030 10 03 5054800 005 12 841

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

030 10 03 5054800 005 12 638

Физическая культура и спорт 030 11 00 90 259

Физическая культура 030 11 01 90 259

региональные целевые программы 030 11 01 5220000 60 000

субсидия из бюджета МО на ка-
питальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры

030 11 01 5221507 60 000

софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собствен-
ности субъектов российской Федерации 
(объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

030 11 01 5221507 020 60 000

Целевые программы 
муниципальных образований

030 11 01 7950000 30 259

бюджетные инвестиции 030 11 01 7950000 003 30 259

Управление здравоохранения администра-
ции Подольского муниципального района

034 666 113

ОбЩеГОсУДАрстВеННЫе ВОПрОсЫ 034 01 00 7 190

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

034 01 04 7 190
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руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов рФ 
и органов местного самоуправления

034 01 04 0020000 7 190

Центральный аппарат 034 01 04 0020400 7 190

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

034 01 04 0020400 500 7 190

ЗДрАВООХрАНеНИе 034 09 00 658 923

стационарная медицинская помощь 034 09 01 558 867

больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

034 09 01 4700000 193 535

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 01 4709900 193 535

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

034 09 01 4709900 001 193 535

Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

034 09 01 4710000 266 613

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 01 4719900 266 613

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

034 09 01 4719900 001 266 613

региональные целевые программы 034 09 01 5220000 98 719

Программа «Модернизация 
здравоохранения МО на 2011-2012 годы»

034 09 01 5220914 98 719

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

034 09 01 5220914 001 98 719

Амбулаторная помощь 034 09 02 19 503

Фельдшерско-акушерские пункты 034 09 02 4780000 4 972

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 02 4789900 4 972

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

034 09 02 4789900 001 4 972

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, мед.сестрам

034 09 02 5202100 14 010

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

034 09 02 5202100 001 14 010

Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов

034 09 03 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 79 536

больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

034 09 04 4700000 74 428

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 04 4709900 74 428

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

034 09 04 4709900 001 74 428

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

034 09 04 5200000 5 108

Денежные выплаты медицинскому 
персоналу 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 4 951

ОбЩеГОсУДАрстВеННЫе ВОПрОсЫ 038 01 00 4 951

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

038 01 04 4 951

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

038 01 04 0020000 4 951

Центральный аппарат 038 01 04 0020400 4 951

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

038 01 04 0020400 500 4 951

Управление народного образования 
Администрации Подольского 
муниципального района

039 1 033 763

ОбЩеГОсУДАрстВеННЫе ВОПрОсЫ 039 01 00 6 930

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

039 01 04 6 930

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

039 01 04 0020000 6 930

Центральный аппарат 039 01 04 0020400 6 930

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

039 01 04 0020400 500 6 930

ОбрАЗОВАНИе 039 07 00 1 017 615

Дошкольное образование 039 07 01 382 909

Детские дошкольные учреждения 039 07 01 4200000 382 909

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

039 07 01 4209900 382 909

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 01 4209900 001 382 909

Общее образование 039 07 02 601 799

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

039 07 02 4210000 468 678

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет районного бюджета

039 07 02 4219910 102 615

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 4219910 001 102 615

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет госстандарта

039 07 02 4219920 354 993

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 4219920 001 354 993

субвенция на питание учащихся 039 07 02 4219930 9 828

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 4219930 001 9 828

субвенция на компенсацию 
транспортных расходов

039 07 02 4219940 1 242

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 4219940 001 1 242

Школы-интернаты 039 07 02 4220000 54 523

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет бюджета района

039 07 02 4229910 13 601

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 4229910 001 13 601

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет госстандарта

039 07 02 4229920 34 306

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 4229920 001 34 306

субвенция дети сироты 039 07 02 4229950 6 616

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 4229950 001 6 616

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

039 07 02 4230000 48 666

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

039 07 02 4239900 48 666

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 4239900 001 48 666

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 5 213

ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

039 07 02 5200900 5 213

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 5200900 001 5 213

региональные целевые программы 039 07 02 5220000 22 656
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субсидии на закупку учебного 
оборудования и мебели для МОУ, 
внедряющих инновационные программы

039 07 02 5221001 2 621

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 5221001 001 2 621

субсидии на закупку технолог. оборудо-
вания для столовых и мебели для залов 
питания в столовых МОУ, реализующих 
программы по совершенствованию 
организации питания обучающихся

039 07 02 5221002 5 061

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 5221002 001 5 061

Проведение кап. ремонта, ремонта ограж-
дений, замена оконных конструкций вы-
полнение противопожарных мероприятий

039 07 02 5221008 14 974

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 5221008 001 14 974

Целевые программы 
муниципальных образований

039 07 02 7950000 1 713

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 02 7950000 001 1 713

Молодежная политика и 
оздоровление детей

039 07 07 8 230

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

039 07 07 4320000 8 230

Оздоровление детей 039 07 07 4320200 8 230

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 07 4320200 001 8 230

Другие вопросы в области образования 039 07 09 24 677

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

039 07 09 4520000 24 677

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

039 07 09 4529900 24 677

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

039 07 09 4529900 001 24 677

в том числе выплаты стипендий 
студентам педагогических вузов*

039 07 09 4529900 001 54

сОЦИАЛЬНАя ПОЛИтИКА 039 10 00 9 218

Охрана семьи и детства 039 10 04 9 218

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

039 10 04 5200000 9 218

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

039 10 04 5201000 9 218

социальные выплаты 039 10 04 5201000 005 9 218

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

039 10 04 5201000 005 9 070

Финансовое управление Администрации 
Подольского муниципального района

050 18 995

ОбЩеГОсУДАрстВеННЫе ВОПрОсЫ 050 01 00 16 533

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

050 01 04 16 533

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

050 01 04 0020000 16 533

Центральный аппарат 050 01 04 0020400 16 533

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

050 01 04 0020400 500 16 533

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

050 13 00 2 462

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

050 13 01 2 462

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

050 13 01 0650300 2 462

Прочие расходы 050 13 01 0650300 013 2 462

Итого 2 752 980

* – 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
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ОбЩеГОсУДАрстВеННЫе 
ВОПрОсЫ

000 0100 0000000 000 000 135 651 128 435 7 216

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

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 3 304 3 304

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

000 0103 0020000 000 000 3 304 3 304

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 000 2 342 2 342

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0020400 500 000 2 342 2 342

Председатель 
представительного органа 
муниципального 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 000 000 127 567 120 351 7 216

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

000 0104 0020000 000 000 124 977 117 761 7 216

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 000 124 977 117 761 7 216

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 0020400 500 000 124 977 117 761 7 216

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



2122 сеНтября 2011 г.

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 2 940 2 940

реализация государственной 
политики в области при-
ватизации и управления 
государственной и муници-
пальной собственностью

000 0113 0900000 000 000 400 400

Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование отно-
шений 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 обще-
государственным управлением

000 0113 0920000 000 000 1 540 1 540

Выполнение других 
обязательств государства

000 0113 0920300 000 000 1 540 1 540

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

расходы на 
общегосударственные вопросы

000 0113 0920306 000 000 50 50

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0113 0920306 500 000 50 50

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 Мини-
стерством внутренних дел рос-
сийской Федерации повышения 
денежного довольствия со-
трудникам и заработной платы 
работникам подразделений ми-
лиции общественной безопас-
ности и социальных выплат

000 0302 2020100 000 000 92 92

Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, 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 безопас-
ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

000 0302 2025800 014 000 1 000 1 000

Функционирование орга-
нов в сфере национальной 
безопасности и правоохра-
нительной деятельности

000 0302 2026700 000 000 18 18

Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, 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 безопас-
ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

000 0302 2027200 014 000 15 15

Пособия и компенсации 
военнослужащим, прирав-
ненным 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 террито-
рии от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000 1 589 1 589

Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

000 0309 2180000 000 000 589 589

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

000 0309 2180100 000 000 589 589

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2180100 500 000 589 589

Мероприятия по 
гражданской обороне

000 0309 2190000 000 000 1 000 1 000

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

000 0309 2190100 000 000 1 000 1 000

Мероприятия по ГО 000 0309 2190101 000 000 1 000 1 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2190101 500 000 1 000 1 000

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной 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

Прочие расходы 000 0408 3030200 013 000 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
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОе 
ХОЗяЙстВО

000 0500 0000000 000 000 211 695 211 695

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 206 895 206 895

бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные 
в целевые программы

000 0502 1020000 000 000 3 688 3 688

бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной собственности 
субъектов российской Феде-
рации (объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований)

000 0502 1020100 000 000 3 688 3 688

бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

000 0502 1020102 000 000 3 688 3 688

бюджетные инвестиции 000 0502 1020102 003 000 3 688 3 688

Поддержка коммунального 
хозяйства

000 0502 3510000 000 000 10 780 10 780

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

000 0502 3510500 000 000 10 780 10 780

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0502 3510500 500 000 10 780 10 780

региональные целевые 
программы

000 0502 5220000 000 000 192 427 192 427

Долгосрочная целевая 
программа Московской области 
«Жилище» на 2009-2012 годы»

000 0502 5221500 000 000 192 427 192 427

софинансирование развития 
инженерной инфраструктуры 
на участках строительства 
жилья для военнослужащих

000 0502 5221505 000 000 200 200

бюджетные инвестиции 000 0502 5221505 003 000 200 200

Капитальные вложения в объек-
ты инженерной инфраструктуры 
на земельных участках, на кото-
рых осуществляется строитель-
ство жилья для военнослужащих

000 0502 5221598 000 000 192 227 192 227

софинансирование 
объектов капитального 
строительства государственной 
собственности субъектов 
российской Федерации

000 0502 5221598 020 000 192 227 192 227

благоустройство 000 0503 0000000 000 000 4 800 4 800

благоустройство 000 0503 6000000 000 000 4 800 4 800

Организация и содержание 
мест захоронения

000 0503 6000400 000 000 4 800 4 800

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000400 500 000 4 800 4 800

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 1 237 094 824 125 412 969

Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 382 909 382 909

Детские дошкольные 
учреждения

000 0701 4200000 000 000 382 909 382 909

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0701 4209900 000 000 382 909 382 909

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0701 4209900 001 000 382 909 382 909

Общее образование 000 0702 0000000 000 000 813 582 401 384 412 198

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

000 0702 4210000 000 000 468 678 102 615 366 063

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0702 4219900 000 000 468 678 102 615 366 063

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет районного бюджета

000 0702 4219910 000 000 102 615 102 615

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4219910 001 000 102 615 102 615

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет госстандарта

000 0702 4219920 000 000 354 993 0 354 993

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4219920 001 000 348 651 0 354 993

субвенция на питание 
учащихся

000 0702 4219930 000 000 9 828 0 9 828

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4219930 001 000 9 828 0 9 828

субвенция на компенсацию 
транспортных расходов

000 0702 4219940 000 000 1 242 0 1 242

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4219940 001 000 1 242 0 1 242

Школы-интернаты 000 0702 4220000 000 000 54 523 13 601 40 922

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0702 4229900 000 000 54 523 13 601 40 922

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет бюджета района

000 0702 4229910 000 000 13 601 13 601

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4229910 001 000 13 601 13 601

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет госстандарта

000 0702 4229920 000 000 34 306 0 34 306

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4229920 001 000 34 306 0 34 306

субвенция дети сироты 000 0702 4229950 000 000 6 616 0 6 616

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4229950 001 000 6 616 0 6 616

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

000 0702 4230000 000 000 131 420 131 420

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0702 4239900 000 000 131 420 131 420

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4239900 001 000 131 420 131 420

Мероприятия в области 
образования

000 0702 4360000 000 000 350 350

Внедрение современных 
образовательных технологий

000 0702 4360300 000 000 350 350

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4360300 001 000 350 350

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

000 0702 5200000 000 000 5 213 0 5 213

ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство

000 0702 5200900 000 000 5 213 0 5 213

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 5200900 001 000 5 213 0 5 213

региональные целевые 
программы

000 0702 5220000 000 000 85 656 85 656

Долгосрочная целевая програм-
ма Московской области «разви-
тие образования в Московской 
области на 2009-2012 годы»

000 0702 5221000 000 000 22 656 22 656

субсидии на закупку уч. 
оборудования и мебели 
для МОУ, внедряющих 
инновационные программы

000 0702 5221001 000 000 2 621 2 621

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 5221001 001 000 2 621 2 621

субсидии на закупку технолог. 
оборудования для столовых 
и мебели для залов питания 
в столовых МОУ, реализую-
щих программы по совер-
шенствованию организации 
питания обучающихся

000 0702 5221002 000 000 5 061 5 061

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 5221002 001 000 5 061 5 061

Проведение кап. ремонта, ре-
монта ограждений, замена окон-
ных конструкций выполнение 
противопожарных мероприятий

000 0702 5221008 000 000 14 974 14 974

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 5221008 001 000 14 974 14 974

субсидия из бюджета МО на ка-
питальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры

000 0702 5221507 000 000 63 000 63 000

бюджетные инвестиции 000 0702 5221507 003 000 63 000 63 000

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0702 7950000 000 000 67 742 67 742
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Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 7950000 001 000 1 713 1 713

бюджетные инвестиции 000 0702 7950000 003 000 66 029 66 029

Молодежная политика и 
оздоровление детей

000 0707 0000000 000 000 15 926 15 926

Организационно-
воспитательная работа 
с молодежью

000 0707 4310000 000 000 7 696 7 696

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

Организация и осуществление 
мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в 
муниципальных образованиях 
Московской области

000 0707 4310200 000 000 2 035 2 035

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0707 4310200 001 000 2 035 2 035

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0707 4319900 000 000 4 661 4 661

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0707 4319900 001 000 4 661 4 661

Мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей

000 0707 4320000 000 000 8 230 8 230

Оздоровление детей 000 0707 4320200 000 000 8 230 8 230

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0707 4320200 001 000 8 230 8 230

Другие вопросы в 
области образования

000 0709 0000000 000 000 24 677 23 906 771

Учебно-методические каби-
неты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты

000 0709 4520000 000 000 24 677 23 906 771

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0709 4529900 000 000 24 677 23 906 771

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0709 4529900 001 000 24 677 23 906 771

КУЛЬтУрА, 
КИНеМАтОГрАФИя

000 0800 0000000 000 000 134 973 134 973

Культура 000 0801 0000000 000 000 129 791 129 791

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

000 0801 4400000 000 000 103 722 103 722

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований

000 0801 4400200 000 000 184 184

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных районов

000 0801 4400202 000 000 184 184

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4400202 001 000 184 184

субсидии бюджетам муници-
пальных образований Москов-
ской области на проведение те-
кущего, капитального ремонта 
и технического переоснащения 
культурно-досуговых объектов, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований

000 0801 4401200 001 000 3 118 3 118

субсидии бюджетам муници-
пальных образований Москов-
ской области на приобретение 
компьютерного оборудования 
для муниципальных библиотек.

000 0801 4402000 000 000 722 722

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4402000 001 000 722 722

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 000 99 698 99 698

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4409900 001 000 99 698 99 698

Музеи и постоянные выставки 000 0801 4410000 000 000 2 842 2 842

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4419900 000 000 2 842 2 842

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4419900 001 000 2 842 2 842

библиотеки 000 0801 4420000 000 000 22 319 22 319

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4429900 000 000 22 319 22 319

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4429900 001 000 22 319 22 319

Мероприятия в сфере 
культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

000 0801 4500000 000 000 908 908

Государственная поддержка 
в сфере культуры, 
кинематографии, средств 
массовой информации

000 0801 4508500 000 000 908 908

Прочие расходы 000 0801 4508500 013 000 908 908

Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии

000 0804 0000000 000 000 5 182 5 182

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

000 0804 4520000 000 000 5 182 5 182

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0804 4529900 000 000 5 182 5 182

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0804 4529900 001 000 5 182 5 182

ЗДрАВООХрАНеНИе 000 0900 0000000 000 000 841 694 823 593 18 101

стационарная 
медицинская помощь

000 0901 0000000 000 000 558 867 546 395 12 472

больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

000 0901 4700000 000 000 193 535 181 063 12 472

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0901 4709900 000 000 193 535 181 063 12 472

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0901 4709900 001 000 193 535 181 063 12 472

Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

000 0901 4710000 000 000 266 613 266 613

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0901 4719900 000 000 266 613 266 613

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0901 4719900 001 000 266 613 266 613

региональные целевые 
программы

000 0901 5220000 000 000 98 719 98 719

Программа «Модернизация 
здравоохранения МО 
на 2011-2012 годы»

000 0901 5220914 000 000 98 719 98 719

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0901 5220914 001 000 98 719 98 719

Амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 000 202 274 201 753 521

бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные 
в целевые программы

000 0902 1020000 000 000 62 771 62 771

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

000 0902 1020100 000 000 62 771 62 771

бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

000 0902 1020102 000 000 62 771 62 771

бюджетные инвестиции 000 0902 1020102 003 000 62 771 62 771

Фельдшерско-
акушерские пункты

000 0902 4780000 000 000 4 972 4 972

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0902 4789900 000 000 4 972 4 972

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0902 4789900 001 000 4 972 4 972

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 0 521

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0902 5201800 001 000 521 0 521

Денежные выплаты участковым 
врачам, мед. сестрам

000 0902 5202100 000 000 14 010 14 010
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Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0902 5202100 001 000 14 010 14 010

региональные целевые 
программы

000 0902 5220000 000 000 120 000 120 000

субсидия из бюджета МО 
на капитальные вложения 
в объекты общественной 
инфраструктуры

000 0902 5221507 000 000 120 000 120 000

бюджетные инвестиции 000 0902 5221507 003 000 120 000 120 000

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 79 536 74 428 5 108

больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

000 0904 4700000 000 000 74 428 74 428

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0904 4709900 000 000 74 428 74 428

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0904 4709900 001 000 74 428 74 428

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

000 0904 5200000 000 000 5 108 0 5 108

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

000 0904 5201800 000 000 5 108 0 5 108

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0904 5201800 001 000 5 108 0 5 108

сОЦИАЛЬНАя ПОЛИтИКА 000 1000 0000000 000 000 48 373 21 675 26 698

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 1 900 1 900

Доплаты к пенсиям 
и дополнительное 
пенсионное обеспечение

000 1001 4910000 000 000 1 900 1 900

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное обеспечение 
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 37 255 19 775 17 480

Федеральные целевые 
программы

000 1003 1000000 000 000 5 842 5 842

Федеральная целевая 
программа «социальное 
развитие села до 2010 года»

000 1003 1001100 000 000 1 203 1 203

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

000 1003 1001100 021 000 440 440

субсидии на осуществление 
мероприятий по обеспечению 
жильем граждан российской 
Федерации, проживающих 
в сельской местности

000 1003 1001100 099 000 763 763

Федеральная программа 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы

000 1003 1008800 000 000 4 639 0 4 639

Подпрограмма «Выполне-
ние государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством»

000 1003 1008810 000 000 4 639 0 4 639

Приобретение жилья 
гражданами. уволенными с 
военной службы (службы), и 
приравненными к ним лицами

000 1003 1008811 000 000 4 639 0 4 639

бюджетные инвестиции 000 1003 1008811 003 000 4 639 0 4 639

социальная помощь 000 1003 5050000 000 000 12 841 0 12 841

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

000 1003 5054800 000 000 12 841 0 12 841

социальные выплаты 000 1003 5054800 005 000 12 841 0 12 841

региональные целевые 
программы

000 1003 5220000 000 000 766 766

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

000 1003 5220300 000 000 766 766

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

000 1003 5220300 021 000 766 766

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 9 218 0 9 218

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

000 1004 5200000 000 000 9 218 0 9 218

Компенсация части родитель-
ской платы за содержание 
ребенка в государственных 
и муниципальных образо-
вательных учреждениях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования

000 1004 5201000 000 000 9 218 0 9 218

социальные выплаты 000 1004 5201000 005 000 9 218 0 9 218

Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 124 268 124 268

Физическая культура 000 1101 0000000 000 000 122 252 122 252

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

000 1101 4820000 000 000 31 967 31 967

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 1101 4829900 000 000 31 967 31 967

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 1101 4829900 001 000 31 967 31 967

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

региональные целевые 
программы

000 1101 5220000 000 000 60 000 60 000

субсидия из бюджета МО 
на капитальные вложения 
в объекты общественной 
инфраструктуры

000 1101 5221507 000 000 60 000 60 000

софинансирование 
объектов капитального 
строительства государственной 
собственности субъектов 
российской Федерации 
(объектов капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований)

000 1101 5221507 020 000 60 000 60 000

Целевые программы 
муниципальных образований

000 1101 7950000 000 000 30 259 30 259

бюджетные инвестиции 000 1101 7950000 003 000 30 259 30 259

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 2 462 2 462

Обслуживание 
государственного внутреннего 
и муниципального долга

000 1301 0000000 000 000 2 462 2 462

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

000 1301 0650000 000 000 2 462 2 462

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

000 1301 0650300 000 000 2 462 2 462

Прочие расходы 000 1301 0650300 013 000 2 462 2 462

000 9600 0000000 000 000 2 752 980 2 287 996 464 984
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Приложение № 5

источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Подольского муниципального района на 2011 год

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета
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Профицит бюджета Подольского 
муниципального района

32182

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

-32182

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 орга-
низаций в валюте российской Федерации

80000

050 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами муниципальных рай-
онов 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 органи-
заций 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, полу-
ченных от других бюджетов бюджет-
ной системы российской Федерации 
в валюте российской Федерации

-50000

050 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджет-
ной 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

-2182

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2930987

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

-2930987

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

-2930987

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

-2930987

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2928805

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

2928805

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

2928805

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

2928805

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

0

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

-15825

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
российской Федерации, в случае если 
исполнение гарантом государственных 
и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу, либо 
обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

-15825

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

-15825

000 01 06 05 00 00 0000 000 бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри страны в 
валюте российской Федерации

15825

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

15825

000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов муниципальных районов

15825

Приложение № 6

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

муниципального района на 2011 г.
тыс. руб.
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Долгосрочные целевые программы

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

2 300,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 2 300,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности 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 гг.»

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.»

129 029,0

ОбрАЗОВАНИе 07 129 029,0

Общее образование 07 02 129 029,0

субсидия из бюджета МО на 
капитальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры

07 02 5221507 63 000,0

бюджетные инвестиции 07 02 5221507 003 63 000,0

Целевые программы 
муниципальных образований

07 02 7950000 66 029,0

бюджетные инвестиции 07 02 7950000 003 66 029,0

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

07 02 030 129 029,0

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

3 400,0

ОбЩеГОсУДАрстВеННЫе ВОПрОсЫ 01 3 400,0

Функционирование Правительства россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов рос-
сийской 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
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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 2009-2012 гг.»

182 771,0

ЗДрАВООХрАНеНИе, ФИЗИЧесКАя 
КУЛЬтУрА И сПОрт

09 00 182 771,0

Амбулаторная помощь 09 02 182 771,0

бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

09 02 1020102 62 771,0

бюджетные инвестиции 09 02 1020102 003 62 771,0

субсидия из бюджета МО на 
капитальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры

09 02 5221507
120 000,0

бюджетные инвестиции 09 02 5221507 003 120 000,0

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

09 02 030 182 771,0

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 гг.» 4 147,0

социальная политика 10 00 4 147,0

социальное обеспечение населения 10 03 4 147,0

Целевые программы 
муниципальных образований

10 03 7950000 4 147,0

социальные выплаты 10 03 7950000 005 4 147,0

Администрация Подольского 
муниципального района

10 03 7950000 005 001 4 147,0

Долгосрочная целевая программа «социальное 
развитие села до 2012 года»

440,0

социальная политика 10 00 440,0

социальное обеспечение населения 10 03 440,0

Федеральные целевые программы 10 03 1000000 440,0

Федеральная целевая программа 
«социальное развитие села до 2012 года»

10 03 1001100 440,0

субсидии на обеспечении жильем молодых 
семей и молодых специалистов, прожива-
ющих 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.»

82 415,0

Физическая культура и спорт 11 00 82 415,0

бюджетные инвестиции 11 01 7950000 003 22 415,0

субсидии из бюджета Московской 
области на капитальные вложения в объ-
екты общественной инфраструктуры

11 01 5221507 60 000,0

софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собствен-
ности субъектов российской Федерации 
(объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

11 01 5221507 020 60 000,0

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

11 01 030 82 415,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение пожарной 
безопасности и профилактики пожаров на территории 
Подольского муниципального района на 2011-2015 гг.»

1 712,8

Общее образование 07 02 1 712,8

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 7950000 001 1 712,8

Управление народного образования 
Администрации Подольского 
муниципального района

07
02 7950000 001 039 1 712,8

Долгосрочная целевая программа «развитие культуры 
и сохранение культурного наследия Подольского 
муниципального района на 2009-2012 гг.»

88 430,0

Культура и кинематография 08 00 88 430,0

Культура 08 01 88 430,0

субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на проведение 
текущего, капитального ремонта и техниче-
ского переоснащения культурно-досуговых 
объектов, находящихся в собственности муни-
ципальных образований Московской области

08 01 4401200 3 118,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4401200 001 3 118,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900 85 312,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4409900 001 85 312,0

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

08 01 005 88 430,0

Приложение № 7

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

долга Подольского муниципального района
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1 2 3 4 5 6 7

I. расходы по погашению и обслуживанию 
внутреннего муниципального долга

1.

Кредиты, привлеченные в 
кредитных организациях 
в 2010 году на 
покрытие дефицита 
бюджета Подольского 
муниципального района

30 000 2011 9,95 % 1 098 31 098

2.

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

30 000 2011 до 8,5 % 319 30 319

3.

Кредиты, планируемые к 
привлечению из кредитного 
фонда Московской 
области на покрытие 
временного кассового 
разрыва, возникающего 
при исполнении 
бюджета Подольского 
муниципального района

50 000 2011 1/4 ставки 
рефинансиро-
вания Цб рФ, 
действующей на 
день заключе-
ния договора

45 50 045

4.

Кредиты, планируемые к 
привлечению в кредитных 
организациях в 2011 году 
на покрытие дефицита 
бюджета Подольского 
муниципального 
района, погашение 
долговых обязательств 
бюджета Подольского 
муниципального района

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

1000 51 000

Всего расходы по 
погашению и обслу-
живанию внутреннего 
муниципального долга

160 000 2 462 162 462
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об утверждении положения 
о порядке оформления и учёта 

выморочного имущеСтва, 
переходящего в СобСтвенноСть 

муниципального образования 
СельСкое поСеление 

краСнопахорСкое
решение совета депутатов сельского поселения краснопахорское 
№ 1/22 от 25.08.2011 г.

В соответствии со статьей 1151 Гражданского кодекса российской Федера-
ции (в редакции Федерального закона от 29.11.2007 № 281-ФЗ), Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», Уставом сельского поселения Крас-
нопахорское совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Утвердить положение о порядке учёта и оформления выморочного иму-
щества, переходящего в собственность муниципального образования сельское 
поселение Краснопахорское (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова с.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

ПоЛоЖеНие 
о порядке учета и оформления выморочного 
имущества, переходящего в собственность 

муниципального образования сельское поселение 
краснопахорское

1. общие положения
Настоящее положение разработано в целях упорядочения учета, сохран-

ности, оценки и реализации выморочных жилых помещений, переходящих в по-
рядке наследования по закону в собственность муниципального образования 
«сельское поселение Краснопахорское», на основании Гражданского кодекса 
российской Федерации, Устава сельского поселения Краснопахорское.

1.1. Положение распространяется на находящиеся в пределах муниципаль-
ного образования сельское поселение Краснопахорское жилые помещения, в 
том числе отдельные квартиры, комнаты в коммунальных квартирах, жилые 
дома (части жилых домов и доли в праве на них), переходящие по праву на-
следования в собственность муниципального образования сельское поселение 
Краснопахорское.

1.2. К жилым помещениям, переходящим по праву наследования в собствен-
ность муниципального образования сельское поселение Краснопахорское по за-
кону (далее – выморочное имущество), относятся жилые помещения, принадле-
жащие гражданам на праве собственности и освобождающиеся после их смерти 
при отсутствии у умершего гражданина наследников по закону и по завещанию, 
либо в случаях, когда никто из наследников не имеет права наследовать или все 
наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял 
наследства или все наследники отказались от наследства, и при этом никто из 
них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

2. Порядок оформления документов на выморочные жилые 
помещения, переходящие в порядке наследования в собственность 
муниципального образования сельское поселение краснопахорское
2.1. Управляющая компания, осуществляющая обслуживание и эксплуата-

цию жилищного фонда, иные организации и физические лица в 30-дневный срок 
со дня выявления факта смерти гражданина, имевшего жилое помещение на 
праве собственности, находящееся на территории муниципального образования 
сельское поселение Краснопахорское, при отсутствии у умершего гражданина 
наследников направляют письменное заявление в администрацию сельского 
поселения Краснопахорское.

2.2. Организация, осуществляющая обслуживание и эксплуатацию жилищ-
ного фонда, управляющая компания при получении сведений о смерти собствен-
ника жилого помещения принимают меры по охране помещения.

2.3. Для получения свидетельства о праве на наследство на выморочное 
имущество администрация сельского поселения Краснопахорское в лице спе-
циалиста по жилищным вопросам собирает следующие документы, направляя 
запросы в соответствующие государственные органы:

– свидетельство (справку) о смерти, выданное учреждениями ЗАГс;
– выписку из домовой книги;
– копию финансового лицевого счета;
– выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним (далее – реестр), удостоверяющую внесение в реестр 
записи о праве собственности умершего гражданина на жилое помещение.

2.4. Указанные выше документы, а также необходимая техническая доку-
ментация и справка о стоимости или отчет о независимой оценке выморочного 
имущества направляются специалистом по жилищным вопросам администрации 
сельского поселения Краснопахорское нотариусу для оформления свидетельства 
о праве на наследство.

2.5. В случае отказа в представлении документов, предусмотренных пунктом 
2.3 настоящего положения, по причине отсутствия необходимой информации 
администрация сельского поселения Краснопахорское обращается с иском в 
суд о признании права собственности муниципального образования сельское 
поселение Краснопахорское на выморочное имущество.

2.6. Отдел строительства и эксплуатации администрации сельского поселе-
ния Краснопахорское:

– готовит проект постановления администрации сельского поселения 
Краснопахорское о приеме в муниципальную собственность и включении в со-
став имущества муниципальной казны выморочного имущества после выдачи 

нотариусом нотариального округа свидетельства о праве на наследство по за-
кону или после получения решения суда о передаче в собственность муници-
пального образования сельское поселение Краснопахорское выморочного иму-
щества;

– обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, для регистрации права муниципаль-
ной собственности на жилое помещение.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

о внеСении изменений 
и дополнений в решение 

Совета депутатов СельСкого 
поСеления краСнопахорСкое 

№ 2/13 от 01.12.2010 г. 
«о бюджете СельСкого поСеления 

краСнопахорСкое на 2011 год»
решение совета депутатов сельского поселения краснопахорское 
№ 2/22 от 25.08.2011 г.

В соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Краснопахорское, рассмотрев изменения и дополнения в 
решение совета депутатов сельского поселения Краснопахорское «О бюджете 
сельского поселения Краснопахорское на 2011 год», внесённые главой сельского 
поселения Краснопахорское, совет депутатов сельского поселения Краснопа-
хорское, решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение совета депутатов 
сельского поселения Краснопахорское № 2/13 от 01.12.2010 г. «О бюджете сель-
ского поселения Краснопахорское на 2011 год»:

1.1. Пункт 1 читать в следующей редакции:
«Утвердить бюджет сельского поселения Краснопахорское на 2011 год по 

доходам в сумме 61 305,0 тыс. рублей и расходам в сумме 69 319,4 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2010 год в сумме 8 014,4 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Красно-

пахорское на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Краснопахорское в сумме 8 014,4 тыс.
рублей.»;

1.2. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет сельского поселения 
Краснопахорское в 2011 году по основным источникам» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельско-
го поселения Краснопахорское на 2011 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение № 5 «расходы бюджета сельского поселения Краснопахор-
ское на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.5. Приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Краснопахорское на 2011 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова с.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1 

Поступления доходов в бюджет 
сельского поселения краснопахорское 

в 2011 году по основным источникам
тыс. руб.

кБк Наименование сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе и НеНаЛогоВЫе доХодЫ 60237,6

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 11442,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11442,0

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

11442,0

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
российской Федерации за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

11442,0

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11,0

182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 11,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 36799,0

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1155,0
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182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ.лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

1155,0

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 35644,0

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса российской Федерации

27100,0

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

27100,0

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса российской Федерации

8544,0

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

8544,0

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

6351,0

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

6265,0

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

3874,0

003 1 1105010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

3874,0

016 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества автономных учреждений)

2391,0

016 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

2391,0

016 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти поселений( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

86,0

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

5671,0

016 1 14 02000 10 000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных).

671,0

016 1 14 02030 10 000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу.

671,0

016 1 14 02033 10 000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу.

671,0

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

5000,0

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

5000,0

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

5000,0

000 1 19 00000 00 0000 000 ВозВрат остаткоВ сУБсидиЙ, 
сУБВеНЦиЙ и иНЫХ МеЖБЮдЖетНЫХ 
траНсФертоВ, иМеЮЩиХ ЦеЛеВое 
НазНаЧеНие, ПроШЛЫХ Лет

-36,4

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

-36,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПостУПЛеНия 584,0

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

226,0

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

226,0

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

226,0

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

226,0

000 2 02 04012 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принимаемых органами власти другого уровня

254,0

000 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принимаемых 
органами власти другого уровня

254,0

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

104,0

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

104,0

000 3 00 00000 00 0000 000 доХодЫ от ПредПриНиМатеЛЬскоЙ и 
иНоЙ, ПриНосяЩеЙ доХод деятеЛЬНости

483,4

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 483,4

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 362,0

016 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг 
учреждениями,находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселений

362,0

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

121,4

ВсеГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 61305,0

Приложение №2

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения краснопахорское на 2011 год

тыс. руб.

Наименование

г
л

ав
а

рз Пр кЦср кВр сумма

АДМИНИстрАЦИя сеЛЬсКОГО 
ПОсеЛеНИя КрАсНОПАХОрсКОе

016 69319,4

общегосударственные вопросы 016 01 10759

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

016 01 02 953

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

016 01 02 0020000 953

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 953

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 02 0020300 500 953

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

016 01 03 544

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

016 01 03 0020000 544

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 544
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 03 0020400 500 544

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

016 01 04 8262

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

016 01 04 0020000 8224

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 8224

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 0020400 500 8224

Целевые программы 
муниципальных образований

016 01 04 7950000 18

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 7950000 500 18

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета района

016 01 04 5210600 20

Иные межбюджетные трансферты 016 01 04 5210600 017 20

резервный фонд 016 01 11 500

резервные фонды местных администраций 016 01 11 0700500 500

Прочие расходы 016 01 11 0700500 013 500

другие общегосударственные вопросы 016 01 13 500

реализация госполитики в области 
приватизации и управления 
госсобственностью

016 01 13 0900000 500

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

016 01 13 0900200 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 13 0900200 500 500

Национальная оборона 016 02 00 226

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

016 02 03 226

руководство и управление в сфере 
установленных функций

016 02 03 0010000 226

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

016 02 03 0013600 226

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 02 03 0013600 500 226

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 03 00 5801

органы внутренних дел 016 03 02 160

Целевые программы 
муниципальных образований

016 03 02 7950000 160

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 02 7950000 500 160

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных сил

016 03 09 5432

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий Чс и сб

016 03 09 2180101 5328

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180101 500 5328

Предупреждение и ликвидация 
последствий Чс и сб

016 03 09 2180102 28

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180102 500 28

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 76

Подготовка населения и организаций к 
действиям в Чс в мироное и военное время

016 03 09 2190100 76

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2190100 500 76

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

016 03 14 209

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

016 03 14 2470000 209

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 14 2470000 500 209

Национальная экономика 016 04 00 12914

Лесное хозяйство 016 04 07 170

Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 170

Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 170

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 04 07 2920200 500 170

Дорожное хозяйство 016 04 09 11144

Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 11144

Управление дорожным хозяйством 016 04 09 3150106 11144

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

016 04 09 3150106 365 11144

Другие вопросы в области 
национальной экономики

016 04 12 1600

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 04 12 3380000 1600

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 16484

Жилищное хозяйство 016 05 01 6628

Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 6604

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

016 05 01 3500300 6604

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 3500300 500 6604

Целевые программы 
муниципальных образований

016 05 01 7950000 24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 7950000 500 24

Коммунальное хозяйство 016 05 02 2352

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

016 05 02 3510500 2352

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 02 3510500 500 2352

благоустройство 016 05 03 7504

благоустройство 016 05 03 6000000 7101

Уличное освещение 016 05 03 6000100 3979

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000100 500 3979

содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

016 05 03 6000200 205

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000200 500 205

Озеленение 016 05 03 6000300 832

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000300 500 832

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 2085

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000500 500 2085

Целевые программы 
муниципальных образований

016 05 03 7950000 403

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 7950000 500 403

образование 016 07 00 199

Молодежная политика и 
оздоровление детей

016 07 07 199

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

016 07 07 4310000 199

Проведение мероприятий 
для детей и молодёжи

016 07 07 4310100 199

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 07 07 4310100 500 199

культура, кинемотография, 
средства массовой информации

016 08 01 13252,4

Культура 016 08 01 13208,4

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

016 08 01 4409900 13208,4

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

016 08 01 4409900 001 13208,4

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинемотографии, 
средтв массовой информации

016 08 01 4508500 44

Прочие расходы 016 08 01 4508500 013 44

социальная политика 016 10 00 4

Пенсионное обеспечение 016 10 01 4
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Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 10 01 4910100 4

социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4

здравоохранение, физическая 
культура и спорт

016 11 00 7917

Физическая культура и спорт 016 11 01 6608

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

016 11 01 4820000 6608

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 11 01 4829900 6608

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

016 11 01 4829900 001 6608

Физкультурно- оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

016 11 01 5120000 150

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

016 11 01 5129700 150

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 11 01 5129700 500 150

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета района

016 11 01 5210300 1159

Иные межбюджетные трансферты 016 11 01 52103600 017 1159

обслуживание государственного 
и муниципального долга

016 13 01 156

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

016 13 01 0650000 156

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 13 01 0650300 156

Прочие расходы 016 13 01 0650300 013 156

Межбюджетные трансферты 016 14 00 1607

субсидии бюджетов российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

016 14 03 0000000 1607

субсидии бюджету субъекта российской 
Федерации из местных бюджетов для 
формирования регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов)

016 14 03 5210400 1607

Иные субсидии 016 14 03 5210400 018 1607

Всего 69319,4

Приложение № 3

расходы бюджета сельского поселения 
краснопахорское на 2011 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов

тыс. руб

НаиМеНоВаНие кБк сУММа

общегосударственные вопросы 016 0100 0000000 000 000 10759

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

016 0102 0000000 000 000 953

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

016 0102 0020000 000 000 953

Глава муниципального образования 016 0102 0020300 000 000 953

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0102 0020300 500 000 953

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

016 0103 0000000 000 000 544

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

016 0103 0020000 000 000 544

Центральный аппарат 016 0103 0020400 000 000 544

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0103 0020400 500 000 544

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

016 0104 0000000 000 000 8262

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

016 0104 0020000 000 000 8224

Центральный аппарат 016 0104 0020400 000 000 8224

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0104 0020400 500 000 8224

Целевые программы 
муниципальных образований

016 0104 7950000 000 000 18

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0104 7950000 500 000 18

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета района

0104 5210600 000 000 20

Иные межбюджетные трансферты 0104 5210600 017 000 20

резервный фонд 016 0111 0000000 000 000 500

резервные фонды местных администраций 016 0111 07005000 000 000 500

Прочие расходы 016 0111 0700500 013 000 500

другие общегосударственные вопросы 016 0113 0000000 000 000 500

реализация госполитики в области 
приватизации и управления 
госсобственностью

016 0113 0900000 000 000 500

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

016 0113 0900200 000 000 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0113 0900200 500 000 500

Национальная оборона 016 0200 0000000 000 000 226

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

016 0203 0000000 000 000 226

руководство и управление в сфере 
установленных функций

016 0203 0010000 000 000 226

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

016 0203 0013600 000 000 226

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0203 0013600 500 000 226

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 0300 0000000 000 000 5801

органы внутренних дел 016 0302 0000000 000 000 160

Целевые программы 
муниципальных образований

016 0302 79500000 000 000 160

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0302 79500000 500 000 160

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных сил

016 0309 0000000 000 000 5432

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий Чс и сб

016 0309 2180101 000 000 5328

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2180101 500 000 5328

Предупреждение и ликвидация 
последствий Чс и сб

016 0309 2180102 000 000 28

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2180102 500 000 28

Мероприятия по гражданской обороне 016 0309 2190000 000 000 76

Подготовка населения и организаций к 
действиям в Чс в мироное и военное время

016 0309 2190100 000 000 76

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2190100 500 000 76

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

016 0314 0000000 000 000 209

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

016 0314 2470000 000 000 209

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0314 2470000 500 000 209

Национальная экономика 016 0400 0000000 000 000 12914

Лесное хозяйство 016 0407 0000000 000 000 170

Вопросы в области лесного хозяйства 016 0407 2920000 000 000 170

Лесное хозяйство 016 0407 2920200 000 000 170

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0407 2920200 500 000 170

Дорожное хозяйство 016 0409 0000000 000 000 11144
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Дорожное хозяйство 016 0409 3150000 000 000 11144

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

016 0409 3150106 365 000 11144

Другие вопросы в области 
национальной экономики

016 0412 0000000 000 000 1600

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 0412 3380000 000 000 1600

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0412 3380000 500 000 1600

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 0500 0000000 000 000 16484

Жилищное хозяйство 016 0501 0000000 000 000 6628

Поддержка жилищного хозяйства 016 0501 3500000 000 000 6604

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

016 0501 3500300 000 000 6604

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016  0501 3500300 500 000 6604

Целевые программы 
муниципальных образований

016 0501 7950000 000 000 24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0501 7950000 500 000 24

Коммунальное хозяйство 016 0502 0000000 000 000 2352

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

016 0502 3510500 000 000 2352

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0502 3510500 500 000 2352

благоустройство 016 0503 0000000 000 000 7504

благоустройство 016 0503 6000000 000 000 7101

Уличное освещение 016 0503 6000100 000 000 3979

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000100 500 000 3979

содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

016 0503 6000200 000 000 205

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000200 500 000 205

Озеленение 016 0503 6000300 000 000 832

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000300 500 000 832

Прочие мероприятия по благоустройству 016 0503 6000500 000 000 2085

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000500 500 000 2085

Целевые программы 
муниципальных образований

016 0503 7950000 000 000 403

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 7950000 500 00 403

образование 016 0700 0000000 000 000 199

Молодежная политика и 
оздоровление детей

016 0707 0000000 000 000 199

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

016 0707 4310000 000 000 199

Проведение мероприятий 
для детей и молодёжи

016 0707 4310100 000 000 199

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0707 4310100 500 000 199

культура, кинемотография, 
средства массовой информации

016 0800 0000000 000 000 13252,4

Культура 016 0801 0000000 000 000 13208,4

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

016 0801 4409900 000 000 13208,4

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

016 0801 4409900 001 000 13208,4

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинемотографии, 
средтв массовой информации

016 0801 4508500 000 000 44

Прочие расходы 016 0801 4508500 013 000 44

социальная политика 016 1000 0000000 000 000 4

Пенсионное обеспечение 016 1001 0000000 000 000 4

Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 1001 4910100 000 000 4

социальные выплаты 016 1001 4910100 005 000 4

здравоохранение, физическая 
культура и спорт

016 1100 0000000 000 000 7917

Физическая культура и спорт 016 1101 0000000 000 000 6608

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

016 1101 4820000 000 000 6608

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 1101 4829900 000 000 6608

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

016 1101 4829900 001 000 6608

Физкультурно- оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

016 1101 5120000 000 000 150

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

016 1101 5129700 000 000 150

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 1101 5129700 500 000
500

150

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета района

1101 5210300 017 000 1159

Иные межбюджетные трансферты 1101 5210300 017 000 1159

обслуживание государственного 
и муниципального долга

016 0111 0000000 000 000 156

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

016 0111 0650000 000 000 156

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 0111 0650300 000 000 156

Прочие расходы 016 0111 06503000 013 000 156

Межбюджетные трансферты 016 1400 0000000 000 000 1607

субсидии бюджетов российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

016 1403 0000000 000 000 1607

субсидии бюджету субъекта российской 
Федерации из местных бюджетов для 
формирования регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов)

016 1403 5210400 000 000 1607

Иные субсидии 016 1403 5210400 018 000 1607

Всего 69319,4

Приложение № 4 

источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения 

краснопахорское на 2011 год
тыс. руб.

 Вид источников финансирования 
дефицитов бюджета
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        Профицит (дефицит) 
бюджета сельского 
поселения краснопахорское

12014,4

        В % к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных 
поступлений

0,0

        источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
российской Федерации

0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 Получение  кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте российской Федерации

4 000

016 01 03 00 00 10 0000 710 Получение  кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами сельских 
поселений в валюте 
российской Федерации

4 000

016 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение  кредитов, 
представленных кредитными 
организациями в валюте 
российской Федерации

-4 000

016 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 
поселений  кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте российской Федерации

-4 000

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

12014,4
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016 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов

-61305,0

016 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-61305,0

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

-61305,0

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

-61305,0

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

73319,4

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

73319,4

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

73319,4

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

73319,4

о внеСении дополнений 
в положение о порядке Сдачи 

в аренду имущеСтва, 
находящегоСя 

в муниципальной 
СобСтвенноСти 

СельСкого поСеления 
краСнопахорСкое

решение совета депутатов сельского поселения краснопахорское 
№ 4/22 от 25.08.2011 г.

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Краснопахорское, рассмотрев предложения 
главы сельского поселения Краснопахорское о внесении дополнений в Положе-
ние о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности сельского поселения Краснопахорское, совет депутатов сельского 
поселения Краснопахорское решил:

1. Дополнить Положение о порядке сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности сельского поселения Краснопахорское ста-
тьёй 12 следующего содержания:

«12. Льготы по арендной плате
12.1. Льготы по арендной плате могут быть предоставлены только в следу-

ющих случаях:
– если арендатор с согласия арендодателя произвел за свой счет капиталь-

ный ремонт, реконструкцию или переоборудование арендуемого помещения 
(помещений);

– если арендатор с согласия арендодателя за свой счёт произвел внепла-
новый текущий ремонт, необходимость которого была вызвана объективными 
обстоятельствами;

– если арендатор своими силами и средствами устранил аварийную ситуа-
цию, возникшую не по его вине, и понес при этом материальные затраты.

12.2. В зависимости от размера вложений и эффективности вклада аренда-
тора в улучшение и сохранность муниципального имущества могут устанавли-
ваться следующие льготы:

– полное освобождение от арендной платы на срок до одного года;
– частичное освобождение от арендной платы на срок до одного года.
12.3. размер льгот не может превышать размер арендной платы за год.
12.4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении льгот арендатор пред-

ставляет в администрацию сельского поселения Краснопахорское письменное 
заявление с приложением документов по обоснованию необходимости предо-
ставления льгот (акты обследования технического состояния арендуемого объ-
екта, проектно-сметная документация, платежные документы, акты выполненных 
работ и т.д.).

12.5. Заявление о предоставлении льготы по арендной плате рассматрива-
ется постоянно действующей комиссией администрации сельского поселения 
Краснопахорское (далее – комиссия). Персональный состав и полномочия комис-
сии утверждаются распоряжением главы сельского поселения Краснопахорское.

12.6. Комиссия рассматривает представленные документы в течение десяти 
рабочих дней. При необходимости дополнительной проверки представленных до-
кументов и/или получения дополнительной информации указанный срок может 
быть продлен до одного месяца.

12.7. Заключение комиссии направляется главе сельского поселения Крас-
нопахорское для дальнейшего принятия решения.

В случае положительного решения, глава поселения направляет документы 
в совет депутатов сельского поселения Краснопахорское для рассмотрения и 
принятия решения о предоставлении льгот.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении льгот, глава по-
селения направляет арендатору, претендующему на получение льгот, соответ-
ствующее уведомление».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова с.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

о разработке 
ооо авиапредприятие 

«газпром авиа» проекта 
планировки террито рии, 

отведенной под реконСтрукцию 
и СтроительСтво аэродрома 

«оСтафьево», раС положенной 
вблизи С. оСтафьево СельСкого 

поСеления рязановСкое
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2493 от 06.08.2011 г.
рассмотрев обращение ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» № 16-2118 

от 19 июля 2011 г., руководствуясь положениями Градостроительного кодекса 
рФ (ст. 45), с целью выде ления элементов планировочной структуры территории, 
отведенной под реконструкцию и строительство аэродрома «Остафьево», уста-
новления планируемого развития территории постановляю:

1. разрешить Обществу с ограниченной ответственностью Авиапредприя-
тию «Газпром авиа» осуществить разработку проекта планировки территории, 
отведенной под реконструк цию и строительство аэродрома «Остафьево» рас-
положенной вблизи с. Остафьево, сельского поселения рязановское, на земель-
ных участках суммарной площадью 1201141 кв. м, предос тавленных ОАО «ГАЗ-
ПрОМ» и ООО Авиапредприятие «ГАЗПрОМ АВИА» в аренду ( Договоры аренды 
земельного участка № 1161 от 12 декабря 2007 г., № 1552 от 1 октября 2009 г., 
№ 1111 от 18 сентября 2007 г., № 1508 от 29 июня 2009 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной под реконструкцию и строи-
тельство аэ родрома «Остафьево», выполнить в соответствии с требованиями ст. 
42 Градостроительного кодекса рФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки терри-
тории, отведенной под реконструкцию и строительство аэродрома «Остафьево», 
расположенной вблизи с. Остафье во сельского поселения рязановское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о разработке  
проекта планировки территории, 

отведенной дСпк «нептун» 
под дачное СтроительСтво, 

раСположенной вблизи  
д. коСовка СельСкого поСеления 

вороновСкое
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2564 от 13.09.2011 г.

рассмотрев обращение ДсПК «Нептун» от 23 марта 2011 г., № 2, руковод-
ствуясь положениями Градостроительного кодекса рФ (ст. 45), с целью выде-
ления элементов планировочной структуры территории, отведенной под дачное 
строительство, установления параметров планируемого развития территории 
постановляю:

1. разрешить дачно-строительному потребительскому кооперативу «Нептун» 
осуществить разработку проекта планировки территории площадью 2,5 га, отве-
денной под дачное строительство, расположенной вблизи д. Косовка, сельского 
поселения Вороновское и предоставленной в аренду (договор аренды земельно-
го участка № 22ю/2011 от 3 марта 2011 г.).

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

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории, отведенной ДсПК «Нептун» под дачное строительство, расположенной 
вблизи д. Косовка, сельского поселения Вороновское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о разработке  
проекта планировки территории, 

отведенной дСпк «наяда» 
под дачное СтроительСтво, 

раСположенной вблизи  
д. коСовка СельСкого поСеления 

вороновСкое
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2565 от 13.09.2011 г.

рассмотрев обращение ДсПК «Наяда» от 23 марта 2011 г., № 2, руководству-
ясь положениями Градостроительного кодекса рФ (ст. 45), с целью выделения эле-
ментов планировочной структуры территории, отведенной под дачное строитель-
ство, установления параметров планируемого развития территории постановляю:

1. разрешить дачно-строителыюму потребительскому кооперативу «Наяда» 
осуществить разработку проекта планировки территории площадью 2,5 га, отве-
денной под дачное строительство, расположенной вблизи д. Косовка, сельского 
поселения Вороновское и предоставленной в аренду (договор аренды земельно-
го участка № 23ю/2011 от 3 марта 2011 г.).
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2. Проект планировки территории, отведенной под дачное строительство, 
выполнить в соответствии с требованиями ст.42 Градостроительного кодекса рФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории, отведенной ДсПК «Наяда» под дачное строительство, расположенной 
вблизи д. Косовка, сельского поселения Вороновское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

об утверждении проекта 
планировки территории, 

предоСтавленной для 
СтроительСтва автоСтоянки  

С комплекСом уСлуг по 
автоСервиСу и СкладСких 

помещений, С целью 
ее иСпользования для 

СтроительСтва и экСплуатации 
многофункционального 

производСтвенно-СкладСкого 
комплекСа С офиСно-торговыми 

площадями ооо «шишкин леС 
холдинг», раСположенной  

в п. шишкин леС  
СельСкого поСеления  

михайлово-ярцевСкое
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2568 от 13.09.2011 г.

Учитывая обращение ООО «Шишкин Лес Холдинг», согласованный про-
ект планировки территории, предоставленной для строительства автостоянки с 
комплексом услуг по автосервису и складских помещений, с целью ее исполь-
зования для строительства и эксплуатации многофункционального производ-
ственно-складского комплекса с офисно-торговыми площадями, расположенной 
в п. Шишкин Лес, сельского поселения Михайлово-ярцевское, положения Градо-
строительного кодекса рФ (ст. 45) постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Шишкин Лес Холдинг», предоставленной для строительства 
автостоянки с комплексом услуг по автосервису и складских помещений, с 
целью ее использования для строительства и эксплуатации многофункцио-
нального производственно-складского комплекса с офисно-торговыми пло-
щадями, расположенной в п. Шишкин Лес, сельского поселения Михайлово-
ярцевское, на земельном участке площадью 6098 кв.м., принадлежащем на 
праве собственности (свидетельство о государственной регистрации серии 
50-Аб N 129021 от 15 ноября 2010 г.). Проект планировки территории ООО 
«Шишкин Лес Холдинг» согласован Главным архитектором Подольского му-
ниципального района 04.07.2011 года (проектная документация хранится в 
ОАиГ района).

2. ООО «Шишкин Лес Холдинг» осуществить действия с целью изменения 
вида разрешенною использования земельного участка с «под строительство 
автостоянки с комплексом услуг по автосервису и складских помещений» на 
«для строительства и эксплуатации многофункционального производствен-
но-складского комплекса с офисно-торговыми площадями» в соответствии с 
утвержденным проектом планировки. Возведение объектов недвижимости, 
ввод их в эксплуатацию осуществлять в соответствии с действующим зако-
нодательством.

3. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об утверждении проекта планировки территории ООО «Шишкин Лес 
Холдинг», расположенной в п. Шишкин Лес, сельского поселения Михайлово-
ярцевское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

иНФорМаЦиоННое сооБЩеНие 
о проведении конкурса и аукциона по продаже 

земельных участков, расположенных  
на территории сельских поселений стрелковское, 

Щаповское и кленовское Подольского района 
Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муни-
ципального района в соответствии с постановлениями администрации Подоль-
ского муниципального района № 2474 и № 2475 от 06.09.2011 г., № 1900 от 
18.07.2011 г. и № 2478 от 06.09.2011 г. проводит конкурс и аукцион по продаже 
земельных участков.

коНкУрс
Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 618 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020523:79.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п стрелковское, д. Агафоново, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 155 643 руб. сумма задатка – 31 129 
руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 600 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения стрелковское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы гр. Кечкиной е.В. в размере 28 240 руб.:
–  по проведению работ по формированию земельного участка в сумме 

10 000 руб.;
–  по оплате информационного объявления в газете по формированию зе-

мельного участка в сумме 1740 руб.;
–  по определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 16 500 

руб. 00 коп., согласно имеющимся в администрации с/п стрелковское 
документам.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

376 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020504:405
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п стрелковское, д. Потапово, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 174 517 руб. сумма задатка – 34 903 
руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 450 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения стрелковское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы гр. Шеклова А.В.:
–  по проведению работ по формированию земельного участка в сумме 

9000 руб.;
–  по оплате информационного сообщения в газету о проведении публичных 

слушаний в сумме 410 руб.;
–  по определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 16 500 

руб. 00 коп., согласно имеющимся в администрации с/п стрелковское 
документам.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1200 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030417:268 (выставляется повторно)
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. сатино-русское для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 446 300 руб. сумма задатка – 89 260 
руб. 00 коп.

5.Земельный участок на площади 292 кв. м. обременен водоохраной зоной 
и прибрежной защитной полосой р. Колыбянка.

6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 754 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития с/п Щаповское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора 
купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель оплачивает расходы по формированию земельного участка 
и определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 49 000 руб., 
а именно:

–  14 000 руб. ИП Маркиной по оценке земельного участка;
–  35 000 руб. ООО «Лагуна», согласно имеющимся в администрации с/п Ща-

повское документам.

аУкЦиоН
Лот №1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030514:197.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Кленовское, д. Никоново для индивидуального жилищного строительства.
4. технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
–  к электросетям – по техническим условиям жилищно-строительного коо-

ператива «Грин Хаус», согласно письму от 08.08.2011 г. на сумму 2 000 000 
(два миллиона);

–  индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 150 000 (сто 
пятьдесят тыс.) руб.;

–  возможность подключения к централизованным теплосетям, газопроводу, 
водопроводу и канализации отсутствует.

5. Начальная цена земельного участка – 872 885 (восемьсот восемьдесят две 
тыс. восемьсот восемьдесят пять) руб. сумма задатка – 174 577 руб. 00 коп. (20% 
от начальной цены земельного участка).

6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030514:197, площадью 1500 кв. м., расположенного в д. Никоново, с/п 
Кленовское, Подольского муниципального района, Московской области:

–  финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское – 300 000 руб.;

–  оплата работ по формированию земельного участка ООО «Геосфе-
ра» 10 000 руб. согласно имеющимся в администрации с/п Кленовское 
документам;

–  оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющей-
ся в администрации с/п Кленовское смете;

–  оплата заключения МУП «Земля и Право» в сумме 1400 руб. согласно до-
кументам, имеющимся в администрации с/п Кленовское;

–  оплата заключения ФГУ «Мособллес» в сумме 4000 руб. согласно имею-
щейся в администрации с/п Кленовское смете;

–  срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
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Порядок ПродаЖи
1. способ приватизации – конкурс с инвестиционными условиями. Конкурс 

проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи пред-
ложений по цене и инвестиционным условиям.

Открытый аукцион с существенными условиями договора купли-прода-
жи. Аукцион проводится открытым по составу участников, аукцион проводит 
аукционист.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победи-
телем конкурса денежных средств на расчетный счет продавца в 
течение 20 дней после заключения договора купли-продажи (р/с 
40101810600000010102 в отделение 1 Московского гтУ Банка россии г. 
Москва 705, Бик 044583001, окато 46246 (далее обозначается окато 
поселения), иНН 5074016276/507401001, кБк 003 1 14 06014 10 0000 430. 
Получатель – Управление федерального казначейства по Московской 
области (комитет по управлению имуществом администрации Подоль-
ского муниципального района). договор купли-продажи заключается с 
победителем конкурса не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания про-
токола об итогах конкурса.

3. Выполнение инвестиционных условий со сроком реализации 1 месяц со 
дня подписания договора купли-продажи земельного участка

4. расходы по возмещению затрат, связанных с независимой оценкой 
участка в соответствии со сметой к отчету по оценке возлагаются на по-
купателя.

5. для участия в конкурсе претендент заключает с комитетом по управ-
лению имуществом договор о задатке. размер задатка составляет 20% от 
начальной цены и вносится на расчетный счет 40302810000005000001 в рКЦ 
Подольск г. Подольск, бИК 044695000, ИНН 5036099017, КПП 503601001, полу-
чатель – Финансовое управление администрации Подольского муниципального 
района (Комитет по управлению имуществом администрации Подольского му-
ниципального района).

6. Предложение по цене продаваемого на конкурсе земельного участка и 
инвестиционным условиям подается участником конкурса в комиссию в закрытой 
форме (в запечатанном конверте). Цены указываются числом и прописью и под-
писываются участником конкурса.

Конкурс состоится 27 октября 2011 г. в 10:00 в помещении по адресу: г. 
Подольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 1

Аукцион состоится 27 октября 2011г. в 11:00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 1

УсЛоВия УЧастия В коНкУрсе (аУкЦиоНе)
1. К участию в конкурсе (аукционе) допускаются физические и юридические 

лица, либо их представители по нотариально заверенной доверенности, своев-
ременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участники 
конкурса представляют в комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского муниципального района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, 
корп. 3, каб. 4 следующие документы:

–  заявку на участие в конкурсе (аукционе) по установленной форме;
–  копии учредительных документов и свидетельства о регистрации (для юри-

дических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляющим 
регистрацию; для индивидуальных предпринимателей – копии нотари-
ально заверенных свидетельств на право ведения предпринимательской 
деятельности;

–  платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение задатка в соответствии с договором о задатке (для юридических 
лиц) или квитанцию (для физических лиц);

–  балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности, заве-
ренный инспекцией Министерства по налогам и сборам (для юридических 
лиц);

–  справку инспекции МНс, подтверждающую отсутствие у претендента 
просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех 
уровней, пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию 
на последний квартал, предшествующий дате подачи заявки (для юриди-
ческих лиц).

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных до-
кументов в 2-х экземплярах.

2. Прием заявок на участие в конкурсе производится по рабочим дням с 
10:00 до 12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 12:00 
21 октября 2011 г.

решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в до-
пуске к участию в торгах по основаниям, установленным постановлением пра-
вительства рФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков принимается организатором торгов 24 октября 2011 г. в 12:00. Об 
отказе в допуске к участию в торгах участники торгов извещаются в течение 3-х 
дней со дня принятия решения, внесенные ими задатки возвращаются в течение 
3-х дней.

3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в торгах по 
каждому лоту. Претенденту может быть отказано в приеме документов, если:

–  заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении;

–  заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени претен-
дента;

–  представлены не все необходимые документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, либо представленные документы не оформ-
лены надлежащим образом.

4. Конкурс, в котором участвовал только один участник, признается не со-
стоявшимся

5. При проведении конкурса победителем признается лицо, которое по за-
ключению конкурсной комиссии предложило наиболее высокую цену и лучшие 
инвестиционные условия. При равенстве предложений победителем признается 
тот участник, чья заявка была подана раньше.

6. Аукцион в котором участвовал только один участник признается не состо-
явшимся, единственный участник аукциона не позднее чем через 10 дней после 
проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи по начальной 
цене аукциона.

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемы-
ми земельными участками обратившись: в с/п стелковское к Главе с/п 

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 211 кв. м, расположенного вбли-
зи п. д/о Пахра, разрешенное использование: «для ведения личного подсобно-
го хозяйства», категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», 
сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по обраще-
нию Воробьевой т.Н. из земель государственной собственности, под цели 
не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего 
предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

стрелковское (тел. 67-65-50) и специалисту по землеустройству с/п стрел-
ковское (тел. 67-69-42), в с/п Щаповское к главе с/п Щаповское (тел. 65-60-
66) и к специалисту по землеустройству с/п Щаповское (тел. 65-67-01 ), в с/п 
Кленовское к главе с/п Кленовское (тел. 65-63-74) и специалисту по землеу-
стройству с/п Кленовское (тел. 65-63-42); с 10:00 до 12:00 с момента публи-
кации информационного сообщения и до 11:00 20 октября 2011 г., с проектом 
договора купли-продажи, формой договора задатка (до 12:00 20 октября 2011 
г.); с формой заявки (до 12:00 21 октября 2011 г.) обратившись в Комитет по 
управлению имуществом администрации Подольского муниципального рай-
она тел. 56-64-14.

Внимание претендентов:
–  желающие участвовать в конкурсе предъявляют в комитет по управ-

лению имуществом администрации Подольского муниципального 
района конкретную газетную публикацию;

–  справку администрации сельского поселения, в котором находится 
конкретный земельный участок, подтверждающую, что осмотр зе-
мельного участка произведен в присутствии специалиста с/п;

–  заключают с комитетом по управлению имуществом договор задатка 
– 2 экз. не позднее 20 октября 2011 г.;

–  после заключения договора задатка получают реквизиты для оплаты 
задатка и бланки заявок – 2 экз.;

–  после оплаты задатка и собственноручного заполнения заявки (в 2-х 
экз.) представляют специалисту бухгалтерии кУи (каб. № 2) заклю-
ченный договор задатка (экземпляр претендента), документ об опла-
те задатка и заполненную заявку – 2 экз., с указанием реквизитов по 
возврату задатка;

–  специалист бухгалтерии кУи проверяет правильность указанных в 
заявке реквизитов претендента и поступление задатка на р/счет Про-
давца и делает в заявке отметку о поступлении задатка на р/счет Про-
давца;

–  после посещения бухгалтерии комитета (каб. № 2) Претендент сдает 
для регистрации заявку и пакет документов в соответствии с прило-
женной описью (в 2-х экз.) в каб. № 4 (время сдачи заявки и комплекта 
документов указано выше).

особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет про-
давца до начала принятия комиссией решения о признании претендента 
участником конкурса, а именно до 12:00 24 октября 2011 г.

обязанность подтверждения суммы задатка на р/счет продавца в ука-
занный срок возлагается на претендента.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

об оСновных мероприятиях 
по предупреждению заноСа, 
ликвидации и недопущению 

раСпроСтранения заболевания 
Свиней африканСкой чумой 
на территории подольСкого 

муниципального района  
на 2011–2012 годы

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2578 от 15.09.2011 г.

согласно постановления правительства Московской области №791/29 
от 02.08.2011 г. «О мерах по предупреждению заноса, ликвидации и недо-
пущению распространения заболевания свиней африканской чумой свиней 
на территории Подольского муниципального района на 2011–2012 годы» 
постановляю:

1. Утвердить план основных мероприятий по предупреждению заноса, лик-
видации и недопущению распространения заболевания свиней африканской 
чумой на территории Подольского муниципального района на 2011–2012 годы 
(приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление руководителя администра-
ции Подольского района от 02.02.2011 г. № 246 «Об основных мероприятиях 
по предупреждению заноса, ликвидации и недопущения распространения 
болезней свиней, вызванных высокопатогенными вирусами (грипп, афри-
канская чума свиней) на территории Подольского муниципального района на 
2011–2012 годы».

3. Опубликовать данное постановление с утвержденным приложением в га-
зетах «Земля Подольская» и «Подольский рабочий».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации Коротаева Г.А.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

с приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте Подоль-
ского муниципального района podolskrn.ru.
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администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 212 кв. м, расположенного вбли-
зи д/о Пахра, разрешенное использование: «для ведения личного подсобного 
хозяйства», категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», 
сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по обраще-
нию ермилова Ю.Ф. из земель государственной собственности, под цели не 
связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предо-
ставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 670 кв. м, обремененного водо-
охраной зоной и прибрежной защитной полосой пруда на площади 289 кв. м, 
расположенного в д. Песье, разрешенное использование: «для ведения 
cельскохозяйственного производства», категория земель: «земли населенных 
пунктов», сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению конышева и.В. из земель государственной собственности, под 
цели не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейше-
го предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 200 кв. м, расположенного в 
д. русино, разрешенное использование: «для ведения огородничества», кате-
гория земель: «земли населенных пунктов», сформированного для утвержде-
ния границ и кадастрового учета по обращению Любезкина М.М. из земель 
государственной собственности, под цели не связанные со строительством в 
порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 528 кв. м, расположенного 
в д. Cатино-татарское, разрешенное использование: «для ведения огород-
ничества», категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», 
сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по обраще-
нию Малаховой Ю.В. из земель государственной собственности, под цели, 
не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего 
предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 820 кв. м, расположенного в 
д. русино, разрешенное использование: «для ведения огородничества», ка-
тегория земель: «земли населенных пунктов», сформированного для утверж-
дения границ и кадастрового учета по обращению Cемочкина а.и. из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством в 
порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

3 октября 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу утверждения проекта 
планировки земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030239:113, 
площадью 25 000 кв. м, принадлежащего на праве аренды дсПк «Наяда» и 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030239:111, площадью 
25 000 кв. м, принадлежащего на праве аренды дсПк «Нептун», располо-
женных по адресу: МО, Подольский район, сельское поселение Вороновское, 
вблизи деревни Косовка.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения краснопахорское информирует о 
наличии земельного участка площадью 1450 кв. м в с. Красная Пахра Подоль-
ского района Московской области, разрешенное использование «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель: земли населенных 
пунктов, сформированного по заявлению Пронина константина ивановича, 
для предоставления в аренду в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса рФ 
для целей, не связанных со строительством.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения краснопахорское информирует о 
наличии земельного участка площадью 1600 кв. м в с. Красная Пахра Подоль-
ского района Московской области, разрешенное использование «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель: земли населенных 
пунктов, сформированного по заявлению Царициной анастасии игоревны, 
для предоставления в аренду в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса рФ 
для целей, не связанных со строительством.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 800 кв. м в с. Красная Пахра Подоль-
ского района Московской области, разрешенное использование «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель: земли населенных 
пунктов, сформированного по заявлению Макиевской станиславы Вячес-
лавовны, для предоставления в аренду в соответствии со ст. 34 Земельного 
кодекса рФ для целей, не связанных со строительством.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

АрсенАл  
в зАброшенном гАрАже

15 сентября 2011 года в 
дежурную часть МУ МВД рос-
сии «Подольское» поступи-
ло сообщение о том, что при 
сносе металлического гара-
жа, расположенного напротив 
строения по адресу: г. Кли-
мовск, бережковский пр-д, д. 4 
обнаружено два синтетических 
мешка, в которых находились 
боеприпасы. На место пре-
ступления незамедлительно 
была направлена следствен-
но-оперативная группа. В ходе 
осмотра места происшествия 
в гараже были обнаружены и 
изъяты:

– гранаты рГД-5;
– гранаты Ф-1;
– взрывчатка, схожая с пла-

стидом в полиэтиленовом паке-
те, весом примерно 100 гр;

– взрывное самодельное 
устройство с запалом;

– взрыватели маркировки 
УЗрГМ-583;

– коробка с патронами от пи-
столета тт;

– магазин автоматный, сна-
ряженный патронами калибра 
7,62 мм;

– 2 магазина черного цвета, 
скрепленные изолентой, сна-
ряженные патронами калибра 
7,62 мм;

– 1 магазин, снаряженный 
патронами калибра 5,45 мм;

– самодельный автомат и 2 
магазина к нему;

– 12 коробок патронов кали-
бра 7,62 мм;

– два бумажных свертка с 
патронами калибра 5,45 мм;

– 2 закрытых цинка с патро-
нами от автомата Калашникова.

В настоящее время все об-
наруженные боеприпасы изъяты 
и отправлены на экспертизу, 
проводятся ОрМ, направленные 
на установление владельца га-
ража, а также решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба  
МУ МВД России 

«Подольское».

сооБЩает сЛУЖБа  
По коНтроЛЮ за НаркотикаМи

нАдежное хрАнение

В середине августа в Мы-
тищах в ходе проведения 
оперативно-розыскных 

мероприятий сотрудниками опе-
ративной службы УФсКН рФ по 
Московской области ликвидиро-
вана организованная преступная 
группа, которая занималась по-
ставкой из стран сНГ и сбытом 
большого ассортимента нарко-
тических средств. Всего изъято 
более 5,3 кг гашиша, почти 5 кг 
марихуаны.

Около месяца назад к под-
московным наркополицейским 
поступила информация о новом 
канале сбыта большого ассор-
тимента наркотических средств 
на территории Мытищинского 
района. Оперативным путем со-
трудники выяснили, что его ор-
ганизовал 46-летний уроженец 
Молдавии.

Кроме того, установлено, что 
со дня на день должна произойти 
очередная сделка с оптовым по-
купателем. За фигурантом было 
установлено негласное наблюде-
ние. Итогом стало задержание в 
момент передачи наркотиков 
(более 2 кг гашиша) торговца и 
его подельника. Хочется отме-
тить, что местом сделки была 
выбрана мытищинская ярмар-
ка, куда ежедневно приезжает 
большое количество людей, 
где сложно отследить передви-
жение, зафиксировать момент 
передачи товара и довольно-та-
ки легко скрыться, не привлекая 
особого внимания.

При проведении осмотра 
снимаемой 46-летним мужчи-
ной квартиры были найдены 

несколько ключей от аренду-
емых гаражей. В ходе обыска 
в ГсК-20 в первом гаражном 
боксе обнаружено 19 полиэти-
леновых пакетов с марихуаной 
общим весом почти 5 кг, а во 
втором – 10 брикетов с гашишем 
весом 3,3 кг.

Учитывая ассортимент нар-
котических средств, изъятых у 
наркосбытчика, можно сделать 
вывод, что они распростра-
нялись в разных кругах. Это 
лишний раз подтверждает, что 
наркотики проникают во все 
слои общества, независимо от 
статуса родителей, экономиче-
ской ситуации, социального по-
ложения. Хочется еще раз обра-
титься к собственникам жилых 
помещений и гаражей. будьте 
бдительны при сдаче в аренду 
своей собственности, если лица 
вызывают у вас хоть малейшее 
подозрение, лучше откажитесь 
от сделки.

В настоящее время возбуж-
дено уголовное дело, а задер-
жанные содержатся в ИВс МУ 
МВД россии (Мытищинское).

сайт управления:  
www.gnkmo.ru

телефон доверия  
управления ФскН россии 
по Московской области: 

(499)152-53-52.
Электронный почта  

доверия наркоконтроля  
по Московской области:  

info@gnkmo.ru
отдел информации  

и общественных связей: 
(499)152-20-95.

о ф и Ц и а л ь н о
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администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 1666 кв. м, расположенного 
вблизи д. Шаганино, разрешенное использование: «для ведения сельскохозяй-
ственного производства», категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения», сформированного для утверждения границ и кадастрового учета 
по обращению каткова A.M. из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальней-
шего предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 2335 кв. м, расположенного 
вблизи д. Шаганино, разрешенное использование: «для ведения сельскохозяй-
ственного производства», категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения», сформированного для утверждения границ и кадастрового учета 
по обращению катковой о.а. из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальней-
шего предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения краснопахорское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 1300 кв. м в с. Красная Пах-
ра Подольского района Московской области, разрешенное использование «для 
сельскохозяйственного производства», категория земель: земли населенных 
пунктов, сформированного по заявлению Парфенова алексея анатольеви-
ча, из земель государственной собственности, для предоставления в аренду 
в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса рФ для целей, не связанных со 
строительством.»

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

закЛЮЧеНие 
комиссии администрации сельского поселения краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 13.09.2011 года по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0020320:0090 площадью 1500 кв. м, расположенного в п. подсобного 
хозяйства Минзаг Подольского района Московской области, находящегося в 
собственности Вещева Владимира олеговича с «для сельскохозяйственного 
производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства», решили:

согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым № 50:27:0020320:0090 площадью 1500 кв. м, располо-
женного в пос. подсобного хозяйства Минзаг Подольского района Московской 
области, находящегося в собственности Вещева Владимира Олеговича с «для 
сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства»,

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

закЛЮЧеНие 
комиссии администрации сельского поселения краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 13.09.2011 года по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0000000:101 площадью 3000 кв. м, расположенного в п. подсобного 
хозяйства Минзаг Подольского района Московской области, находящегося 
в аренде кардашевского дмитрия константиновича с «для строительства 
некапитальных объектов спортивно-оздоровительного назначения и благо-
устройства» на «для ведения личного подсобного хозяйства», решили:

согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым № 50:27:0000000:101 площадью 3000 кв. м, располо-
женного в п. подсобного хозяйства Минзаг Подольского района Московской 
области, находящегося в аренде Кардашевского Дмитрия Константиновича с 
«для строительства некапитальных объектов спортивно-оздоровительного на-
значения и благоустройства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

закЛЮЧеНие 
комиссии администрации сельского поселения краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 13.09.2011 года по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0020320:216 площадью 1408 кв. м, расположенного в п. подсобного 
хозяйства Минзаг Подольского района Московской области, находящегося в 
аренде Вещева Владимира олеговича с «для строительства некапитальных 
объектов спортивно-оздоровительного назначения и благоустройства» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства», решили:

согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым № 50:27:0020320:216 площадью 1408 кв. м, располо-
женного в пос. подсобного хозяйства Минзаг Подольского района Московской 
области, находящегося в аренде Вещева Владимира Олеговича с «для строи-
тельства некапитальных объектов спортивно-оздоровительного назначения и 
благоустройства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

закЛЮЧеНие 
комиссии администрации сельского поселения краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 13.09.2011 года по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0020320:0064 площадью 1500 кв. м, расположенного в п. подсобного 
хозяйства Минзаг Подольского района Московской области, находящегося в 
собственности романенко григория яковлевича с «под цели несвязанные 
со строительством: для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства», решили:

согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым № 50:27:0020320:0064 площадью 1500 кв. м, располо-
женного в п. подсобного хозяйства Минзаг Подольского района Московской 
области, находящегося в собственности романенко Григория яковлевича с 
«под цели несвязанные со строительством: для выращивания овощных и пло-
дово-ягодных культур» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

закЛЮЧеНие 
комиссии администрации сельского поселения краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 13.09.2011 года по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0020320:0063 площадью 1500 кв. м, расположенного в п. подсобного 
хозяйства Минзаг Подольского района Московской области, находящегося в 
собственности Вещева Владимира олеговича с «под цели несвязанные со 
строительством: для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства», решили:

согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым № 50:27:0020320:0063 площадью 1500 кв. м, располо-
женного в п. подсобного хозяйства Минзаг Подольского района Московской 
области, находящегося в собственности Вещева Владимира Олеговича с «под 
цели несвязанные со строительством: для выращивания овощных и плодово-
ягодных культур» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 06.10.2011 г. в 16:00 в МУК сДК 
«быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:0020511:450, площадью 600 кв. м, 
категория земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д.Ордынцы, 
сельского поселения стрелковское, принадлежащего на праве аренды Белоус 
тамаре георгиевне, с «для ведения огородничества» на «для ведение личного 
подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

28 сентября 2011 года в 17:00 в здании администрации сельского по-
селения Дубровицкое состоятся публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков расположенных на тер-
ритории сельского поселения Дубровицкое в д. Луковня площадью 469 кв. м с 
кадастровым номером 50:27:0020404:67 разрешенное использование: «для са-
доводства» и площадью 428 кв. м с кадастровым номером: 50:27:0020404:127 
разрешенное использование «для огородничества», находящихся в собствен-
ности Хромовой татьяны Михайловны на: «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 600 кв. м, обремененного охран-
ной зоной ЛЭП на площади 190 кв. м, расположенного вблизи п. д/о Пахра, раз-
решенное использование: «для ведения огородничества», категория земель: 
«земли сельскохозяйственного назначения», сформированного для утверж-
дения границ и кадастрового учета по обращению гребневой о.Н. из земель 
государственной собственности, под цели не связанные со строительством в 
порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 440 кв. м, обремененного охран-
ной зоной ЛЭП на площади 107 кв. м, расположенного вблизи п. д/о Пахра, раз-
решенное использование: «для ведения огородничества», категория земель: 
«земли сельскохозяйственного назначения», сформированного для утверж-
дения границ и кадастрового учета по обращению карасевой о.В. из земель 
государственной собственности, под цели не связанные со строительством в 
порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о допу-
щенных ошибках в информационном объявлении, опубликованном в газете 
«земля Подольская» в № 47 (519) от 03.12.2009 г. (стр. 19), пункте 1 вместо: 
«земельного участка площадью 5680 кв.м., расположенного в д. батыбино, 
формируемого под размещение складского комплекса ооо «Пастквет», чи-
тать: «земельного участка площадью 5860 кв. м, расположенного в д. батыби-
но, формируемого под размещение складского комплекса ООО «Пастквет» и 
в № 50 (522) от 24.12.2009 г. (стр. 30), в заключении комиссии администрации 
сельского поселения Щаповское, вместо: «для строительства складского ком-
плекса на земельном участке площадью 5680 кв. м, расположенного в д. баты-
бино, формируемого ООО «Пастквет», читать: «для строительства складско-
го комплекса на земельном участке площадью 5860 кв. м, расположенного в 
д. батыбино, формируемого ООО «Пастквет».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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В связи с произошедшей технической ошибкой, допущенной в заключении 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское от 01.09.2011 г. о ре-
зультатах публичных слушаний, опубликованной в газете «земля Подольская» 
№ 35 (609) от 08.09.2011 г., читать заключение комиссии в следующей редакции:

закЛЮЧеНие 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

по организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Щаповское в установленном законом порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 01.09.2011 года, комиссия считает возможным и це-
лесообразным изменить вид разрешенного использования следующих земель-
ных участков, находящихся в собственности дНП «александровы пруды» с 
«для сельскохозяйственного производства» на «для дачного строительства»: 
а) площадью 80 896 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020226:33, располо-
женного по адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселе-
ние Щаповское, вблизи д. троицкое; б) площадью 73 438 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020226:34, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Щаповское, вблизи д. троицкое; в) пло-
щадью 1 049 295 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020226:35, расположен-
ного по адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселение 
Щаповское, вблизи д. троицкое при следующих условиях: 1) в ходе реализации 
проекта предусмотреть техническую возможность подключения жилых домов 
жителей д. Песье и д. Иваньково к сетям водоснабжения и водоотведения на 
безвозмездной основе и без дополнительных условий;

 2) установить границу застройки таким образом, чтобы обеспечить беспре-
пятственный доступ жителей д. Иваньково по дороге, ведущей из д. Песье и обе-
спечить режим эксплуатации дороги на данном участке, равной режиму дорог 
общего пользования, в целях чего, должным образом, до окончания реализации 
проекта установить надлежащий сервитут или произвести отмежевание части зе-
мельного участка с последующей передачей его в муниципальную собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

В связи с произошедшей технической ошибкой, допущенной в заключении 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское от 01.09.2011 г. о ре-
зультатах публичных слушаний, опубликованной в газете «земля Подольская» 
№ 35 (609) от 08.09.2011 г., читать заключение комиссии в следующей редакции:

закЛЮЧеНие 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

по организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Щаповское в установленном законом порядке, согласно протоколу пу-
бличных слушаний от 01.09.2011 года, комиссия считает возможным и целесоо-
бразным согласовать внесенные изменения в утвержденный генплан застройки 
дачного некоммерческого партнерства «европейская долина-2», располо-
женного по адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселение 
Щаповское, вблизи д. Шаганино в связи с проведенным разделом земель общего 
пользования и образованием в результате раздела земельных участков: площа-
дью 1151 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1071; площадью 1056 кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0020229:1075; площадью 1056 кв. м с кадастро-
вым номером 50:27:0020229:1079; площадью 974 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:1092; площадью 974 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1096; 
площадью 1006 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1109; площадью 
1006 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1113; площадью 1024 кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0020229:1072; площадью 1056 кв. м с када-
стровым номером 50:27:0020229:1076; площадью 1061 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020229:1089; площадью 974 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:1093; площадью 974 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1097; 
площадью 1006 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1110; площадью 
1006 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1114; площадью 1056 кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0020229:1073; площадью 1056 кв. м с кадастро-
вым номером 50:27:0020229:1077; площадью 944 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:1090; площадью 974 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1094; 
площадью 1098 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1107; площадью 
1006 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1111; площадью 1007 кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0020229:1115; площадью 1056 кв. м с кадастро-
вым номером 50:27:0020229:1074; площадью 1056 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:1078; площадью 974 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1091; 
площадью 974 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1095; площадью 
1006 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1108; площадью 1006 кв. м с када-
стровым номером 50:27:0020229:1112, имеющих вид разрешенного использования 
«для дачного строительства», находящихся в аренде ДНП «европейская долина-2» 
при следующих условиях:

а) в ходе реализации проекта предусмотреть техническую возможность 
подключения жилых домов жителей дер.Шаганино к сетям водоснабжения и 
водоотведения на безвозмездной основе и без дополнительных условий;

б) установить границу застройки таким образом, чтобы обеспечить бес-
препятственный доступ жителей д. Шаганино к земельным участкам, нахо-
дящихся в их собственности или пользовании, примыкающих к границе ДНП 
«европейская долина-2», при этом обеспечить режим эксплуатации дороги 
на данном участке, равной режиму дорог общего пользования, в целях чего, 
должным образом, до окончания реализации проекта установить надлежащий 
сервитут или произвести отмежевание части земельного участка с последую-
щей передачей его в муниципальную собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация городского поселения Львовский информирует на-
селение, что 27.09.2011 г. в 16:00 в здании администрации по адресу: Подоль-
ский район, п. Львовский, ул. Красная, д. 2А состоятся публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0010105:0048, площадью 14206 кв. м, разрешен-
ное использование «для обслуживания объектов недвижимого имущества», 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, г/п Львов-
ский, р.п. Львовский, проезд Металлургов, д. 3, находящегося в собственности 
зао «дарт и ко», на разрешенный вид использования «для строительства 
складского комплекса».

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении Жирковой Э.а. в собственность за плату 
земельного участка площадью 362 кв. м с обременением на площади 136 кв. м 
охранной зоной газопровода низкого давления, на площади 15 кв. м охран-
ной зоной кабеля связи, расположенного в д. Молодцы, вид разрешенного ис-
пользования: «для ведения сельскохозяйственного производства», категория 
земель: «земли населенных пунктов», который непосредственно примыкает к 
границам земельного участка, находящегося у нее в собственности, сформиро-
ван для утверждения границ и кадастрового учета по ее обращению из земель 
государственной собственности под цели, не связанные со строительством в 
порядке ст. 34 ЗК рФ.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
рует жителей п. Шишкин Лес о предстоящем предоставлении ооо «Вираж» 
в аренду земельного участка площадью 2777 кв. м для строительства и экс-
плуатации автотехцентра, расположенного в п. Шишкин Лес, формируемого 
с учетом градостроительных норм, положительных заключений санитарных и 
природоохранных служб, из земель государственной собственности в порядке 
ст. 31 ЗК рФ.».

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граждан 
о наличии земельного участка площадью 345 кв. м, расположенного в д. Пе-
сье, разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного произ-
водства», категория земель: «земли населенных пунктов», сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета по обращению Любцова а.г. 
из земель государственной собственности, под цели, не связанные со строи-
тельством в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 155 кв. м, расположенного в 
д. Костишово, разрешенное использование: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли населенных пунктов», сформированного для утверж-
дения границ и кадастрового учета по обращению рожкова с.В., из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством в 
порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

27 октября 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0040401:197, площадью 1500 кв. м в с. богоявление, принадлежащего на 
праве аренды Лукашову александру Викторовичу, с «для ведения сельскохо-
зяйственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует о про-
ведении публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского посе-
ления Вороновское Подольского муниципального района Московской области.

Публичные слушания с жителями населенных пунктов сельского поселе-
ния Вороновское состоятся:

– село Никольское в 14:00 24 октября 2011г;
– деревня Филино в 14:30 24 октября 2011г;
– деревня бабенки в 15:00 24 октября 2011 г;
– деревня Голохвастово в 15:30 24 октября 2011 г;
– поселок ЛМс в 16:00 24 октября 2011 г;
– деревня рыжово, в 14:00 25 октября 2011 г;
– деревня безобразово, в 14:30 25 октября 2011 г;
– деревня бакланово в 15:00 25 октября 2011 г;
– деревня троица в 15:30 25 октября 2011 г;
– поселок Дом отдыха «Вороново» в 16:00 25 октября 2011 г;
– село свитино в 14:00 26 октября 2011 г;
– село Вороново в 14:30 26 октября 2011 г;
– деревня Юрьевка в 15:00 26 октября 2011 г;
– деревня Косовка в 15:30 26 октября 2011 г;
– деревня семенково в 16:00 26 октября 2011 г,
– деревня Львово в 14:00 27 октября 2011 г;
– село богоявление, в 14:30 27 октября 2011 г;
– деревня сахарово в 15:00 27 октября 2011 г;
– деревня ясенки, в 15:30 27 октября 2011 г;
– деревня Новогромово в 14:00 28 октября 2011 г;
– деревня Юдановка, в 14:30 28 октября 2011 г;
– село Покровское в 15:00 28 октября 2011 г;
– деревня Ворсино, в 15:30 28 октября 2011 г;
по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с. Вороново д. 31, стр. 1, зда-

ние Администрации сельского поселения Вороновское, пом. № 7.
с материалами проекта Генерального плана сельского поселения Во-

роновское можно ознакомиться в администрации сельского поселения Во-
роновское кабинет № 12 и на сайте в сети Интернет, электронный адрес: 
www.voronovskoe.ru.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.
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администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030114:20 
площадью 600 кв. м, расположенного: Московская область, Подольский рай-
он, с/п Михайлово-ярцевское, д. сенькино-секерино «сенькино-2», с «для 
сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства», принадлежащего на праве собственности руденко Владимиру 
Викторовичу.

Публичные слушания состоятся 11 октября 2011 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 805 кв. м, расположенного вбли-
зи д/о Пахра, разрешенное использование: «для ведения личного подсобного 
хозяйства», категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», 
сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по обраще-
нию адамовой з.П. из земель государственной собственности, под цели, не 
связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предо-
ставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 06.10.2011 г. в 16:00 в МУК сДК 
«быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 26:17, площадью 500 кв.м., 
категория земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д. боборы-
кино сельского поселения стрелковское, принадлежащего на праве собствен-
ности Никишиной светлане александровне с «для ведения садоводства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 06.10.2011 г. в 16:00 в МУК сДК 
«быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:27:002 05 26:47, площадью 220 кв.м., ка-
тегория земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д.боборыкино 
сельского поселения стрелковское, принадлежащего на праве собственности 
Никишиной светлане александровне с «для выращивания плодово-ягодных 
культур» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Кадастровым инженером Мельниковой татьяной анатольевной, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 77-10-64, почтовый адрес: 
Московская область, Чеховский район, п. столбовая, ул. Парковая, д. 10, кв.12, 
адрес электронной почты: KAREVA.72@mail.ru, контактный телефон: 8 (4967) 
69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером: 50:27:0020107:188, рас-
положенного: МО, Подольский р-н, сельское поселение Краснопахорское, 
д. Красная Пахра, при д. 31.

Заказчиком кадастровых работ является Шафиева елена ахатовна, про-
живающая по адресу: МО, г. троицк, ул. солнечная, д. 14, кв. 51, додонова 
галина ивановна, проживающая по адресу: МО, г. троицк, ул. солнечная, д. 
12, кв. 51 и глазунова Нина ивановна, проживающая по адресу: МО, г. сер-
пухов, ул. советская, д. 102, кв. 51. собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится: МО, Подольский район, сель-
ское поселение Краснопахорское, д. Красная Пахра, д. 31 24.10.2011 г. в 11:00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505–507.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22.09.2011 г. по 24.10.2011 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505–507.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: МО, Подольский р-н, сель-
ское поселение Краснопахорское, д. Красная Пахра, и находятся в кадастро-
вом квартале 50:27:0020107. На собрание о согласовании границ земельного 
участка приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы 
которых могут быть затронуты при установлении границ земельного участка 
Шафиевой елены ахатовны, додоновой галины ивановны и глазуновой 
Нины ивановны.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

администрация сельского поселения краснопахорское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 440 кв. м, расположенного 
в с. Красная Пахра на территории сельского поселения Краснопахорское, раз-
решенное использование: «для ведения огородничества», категория земель: 
«земли населенных пунктов», обеспеченного проездом, сформированного для 
утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. грихно г.Н. из 
земель государственной собственности, под цели не связанные со строитель-
ством в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предоставления в аренду.»

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

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 сель-
ском поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 13.09.2011 г., разрешить изменение разрешенного 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером 50:27:0030302:96, площадью 548 кв. м, расположенного в д. Косовка, 
принадлежащего на праве собственности ивашку сильвияну георгевичу, с 
«для ведения садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения рязановское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 220 кв. м, расположенного 
в д. Никульское, вид разрешенного использования: «для ведения сельскохо-
зяйственного производства», категория земель: «земли населенных пунктов», 
сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по обраще-
нию карповой Н.В. из земель государственной собственности под цели, не 
связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предо-
ставления в собственность.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

В связи с произошедшей технической ошибкой, допущенной в заключении 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское от 01.09.2011 г. о ре-
зультатах публичных слушаний, опубликованной в газете «земля Подольская» 
№ 35 (609) от 08.09.2011 г., читать заключение комиссии в следующей редакции:

закЛЮЧеНие 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

по организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Щаповское в установленном законом порядке, согласно 
протоколу публичных слушаний от 01.09.2011 года, комиссия считает воз-
можным и целесообразным изменить вид разрешенного использования 
земельных участков, расположенных по адресу: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Щаповское, вблизи д. Шаганино, дНП 
«европейская долина-2», находящихся в аренде ДНП «европейская доли-
на-2» с «земли общего пользования» на «для дачного строительства»: пло-
щадью 13134 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1404; площадью 
16 759 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1422; площадью 4120 кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0020229:1405; площадью 6403 кв. м с када-
стровым номером 50:27:0020229:1406; площадью 12 304 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020229:1407; площадью 13 108 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:1421 при следующих условиях: а) в ходе реализации проекта 
предусмотреть техническую возможность подключения жилых домов жителей 
д. Шаганино к сетям водоснабжения и водоотведения на безвозмездной осно-
ве и без дополнительных условий;

б) установить границу застройки таким образом, чтобы обеспечить бес-
препятственный доступ жителей д. Шаганино к земельным участкам, нахо-
дящихся в их собственности или пользовании, примыкающих к границе ДНП 
«европейская долина-2», при этом обеспечить режим эксплуатации дороги 
на данном участке, равной режиму дорог общего пользования, в целях чего, 
должным образом, до окончания реализации проекта установить надлежащий 
сервитут или произвести отмежевание части земельного участка с последую-
щей передачей его в муниципальную собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

В связи с произошедшей технической ошибкой, допущенной в заключении 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское от 01.09.2011 г. о ре-
зультатах публичных слушаний, опубликованной в газете «земля Подольская» 
№ 35 (609) от 08.09.2011 г., читать заключение комиссии в следующей редакции:

закЛЮЧеНие 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

по организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Щаповское в установленном законом порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 01.09.2011 года, комиссия считает возможным и целе-
сообразным изменить вид разрешенного использования земельных участков, 
расположенных по адресу: Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Щаповское, вблизи д. Шаганино, дНП «европейская долина-2», 
находящихся в аренде ДНП «европейская долина-2» с «земли общего поль-
зования» на «для дачного строительства»: изменение вида разрешенного 
использования земельных участков, находящихся в cобственности ДНП «ев-
ропейская долина-2» с «земли общего пользования» на «для дачного строи-
тельства»: площадью 19845 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1430, 
площадью 19417 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1427, площадью 
19638 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1425, площадью 7833 кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0020229:1420, площадью 11735 кв. м с када-
стровым номером 50:27:0020229:1417, площадью 5114 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020229:1415, площадью 1821 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:1408 при следующих условиях: а) в ходе реализации проекта 
предусмотреть техническую возможность подключения жилых домов жителей 
д. Шаганино к сетям водоснабжения и водоотведения на безвозмездной основе 
и без дополнительных условий;

б) установить границу застройки таким образом, чтобы обеспечить бес-
препятственный доступ жителей д. Шаганино к земельным участкам, нахо-
дящихся в их собственности или пользовании, примыкающих к границе ДНП 
«европейская долина-2», при этом обеспечить режим эксплуатации дороги 
на данном участке, равной режиму дорог общего пользования, в целях чего, 
должным образом, до окончания реализации проекта установить надлежащий 
сервитут или произвести отмежевание части земельного участка с последую-
щей передачей его в муниципальную собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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администрация сельского поселения стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 06.10.2011 г. в 16:00 в МУК сДК 
«быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 08:602 площадью 954 кв. м, 
расположенного в с. Покров, сельского поселения стрелковское, принадле-
жащего на праве аренды Мишиевой радмиле Владимировне с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения.

администрация сельского поселения стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 06.10.2011 г. в 16:00 в МУК сДК 
«быково» по вопросу изменения разрешенного вида использоваяия земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 08:603, площадью 946 кв. 
м, расположенного в с. Покров, сельского поселения стрелковское, принадле-
жащего на праве аренды Мишиевой Эльвире Владимировне с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии, с целью строительства вертолётного центра с вертолётной площадкой, 
на земельном участке площадью 20000,0 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0030158:36, расположенном по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, вблизи д. терехово, принадлежащего на праве собственности ооо 
«Биар» (свидетельство о государственной регистрации права 50-HBN 715335 
от 05.08.2008 г.).

Публичные слушания состоятся 11 октября 2011 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское п. Шишкин Лес, Подольский 
р-н, стр. 40.

Д. ВЕРЕЩАК 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

закЛЮЧеНие 
о результатах публичных слушаний по вопросу согласования проекта 

планировки территории «под строительство производственно-
складского комплекса пищевого производства», земельного участка 

площадью 39090 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020132:88, 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район,  

в д. терехово, принадлежащего на праве собственности  
ооо «НоваПродукт аг» (свидетельство о государственной регистрации 

права серия 50-аБ № 589758 от 07.06.2011 г.
Публичные слушания назначены распоряжением главы сельского поселе-

ния Михайлово-ярцевское № 56-р от 18.08.2011 г.
тема публичных слушаний: согласование проекта планировки терри-

тории «под строительство производственно-складского комплекса пищевого 
производства», земельного участка площадью 39090 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020132:88, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, в д. терехово, принадлежащего на праве собственности 
ооо «НоваПродукт аг» (свидетельство о государственной регистрации права 
серия 50-Аб № 589758 от 07.06.2011 г.

инициаторы публичных слушаний: ООО «НоваПродукт АГ», инфор-
мация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Земля По-
дольская» в приложении «Деловой вестник» № 32 (606) от 18 августа 2011 г.

дата и время проведения: 6 сентября 2011 г., в 16:00.
Место проведения: администрация сельского поселения Михайлово-яр-

цевское.
В результате обсуждения вопроса о согласовании проекта планировки 

территории «под строительство производственно-складского комплекса пище-
вого производства», земельного участка площадью 39090 кв.м. с кадастровым 
номером 50:27:0020132:88, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, в д. терехово, принадлежащего на праве собственности 
ООО «НоваПродукт АГ» (свидетельство о государственной регистрации права 
серия 50-Аб № 589758 от 07.06.2011 г. приняты следующие решения:

1. согласовать проект планировки территории «под строительство про-
изводственно-складского комплекса пищевого производства», земельного 
участка площадью 39090 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020132:88, 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, в д. те-
рехово, принадлежащего на праве собственности ООО «НоваПродукт АГ» 
(свидетельство о государственной регистрации права серия 50-Аб № 589758 
от 07.06.2011 г.

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний в средствах массовой информации.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Кадастровым инженером Мельниковой татьяной анатольевной, № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 77-10-64, почтовый 
адрес: Московская область, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 505–507, 
geozenit@mail.ru, контактный телефон: 8 (4967) 69-54-35, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером: 50:27:0030202:1111 расположенного: МО, Подольский 
р-н, сельское поселение Вороновское, с. Вороново.

Заказчиками кадастровых работ являются Маркова татьяна евгеньев-
на и Маркова дарья алексеевна, проживающие по адресу: г. Москва, ул. 
смольная, д. 19, корп. 2, кв. 167, тел. 8 (916) 945-10-73. собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся: МО, Подольский район, сельское поселение Вороновское, с. Вороново 
24.10.2011 г. в 11:00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, М.О., г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22.09.2011 г. по 24.10.2011 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505–507.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены: М.О., Подольский р-н, сель-
ское поселение Вороновское, с. Вороново и находятся в кадастровом квар-
тале 50:27:0030202. На собрание о согласовании границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка Марковой 
татьяны евгеньевны и Марковой Дарьи Алексеевны.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

закЛЮЧеНие 
комиссии по землепользованию и застройке администрации 

сельского поселения кленовское о результатах публичных слушаний 
по изменению разрешенного использования земельных участков
На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 

27.08.2011 г., проведенных в д. Маврино сельского поселения Кленовское в 
установленном порядке, разрешить гр. Черничке оксане ивановне изменить 
вид разрешенного использования земельного участка площадью 600 кв. м с 
кадастровым номером 50:27:003 05 25:0024, находящегося в собственности на 
основании свидетельства 50 A3 095109 от 04.05.2005 г. и установить его с «для 
выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», на данный участок разработан проект застройки, со-
гласованный с OA и Г администрации Подольского муниципального района 
от 03.08.2011 г.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует о 
формировании земельного участка площадью 600 кв. м, в соответствии с поло-
жениями ст. 30 Земельного кодекса рФ – для строительства, расположенного 
по адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселение Воро-
новское, п. ЛMC, микрорайон «Центральный» с разрешенным видом исполь-
зования «для строительства общественной бани», категория земель – «земли 
населенных пунктов», сформированного по заявлению иП Полуэктовой C.Л., 
для предоставления вышеуказанного земельного участка в аренду.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

13 октября 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка площадью 375 кв. м в 
п. ЛMC, мкр-н «Центральный», принадлежащего на праве аренды захаровой 
т.а., с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Кадастровым инженером токаревым анатолием Вадимовичем, № ква-
лификационного аттестата 40-11-176, почтовый адрес: 142119, Московская 
область, г. Подольск, Октябрьский проспект, д. 21А, кв. 109, адрес электронной 
почты: geodezistav@mail.ru, контактные телефоны: 8 (4967) 55-53-07, 8 (906) 
77-00-696, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка, расположенного: Московская область, Подоль-
ский район, Кленовское сельское поселение, д. Давыдово, кадастровый номер 
50:27:0030610:446.

Заказчиком кадастровых работ является князев Виктор егорович, 
проживающий(ая) по адресу: Московская обл., Подольский район, с. Кленово, 
ул.Октябрьская, д. 7, кв. 54. собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: 142100, Московская 
область, г. Подольск, революционный проспект, д. 53/44, 2 этаж, оф. 2, ООО 
«Земстройпроект» 27.10.2011 г. в 10.00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142100, Московская область, г. Подольск, революционный проспект, 
д. 53/44, 2 этаж, оф. 2, ООО «Земстройпроект».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26.09.2011 г. по 26.10.2011 г. по адресу: 142100, 
Московская область, г. Подольск, революционный проспект, д. 53/44, 2 этаж, 
оф. 2, ООО «Земстройпроект».

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены: Московская область, По-
дольский район, Кленовское сельское поселение, д. Давыдово. На собрание о 
согласовании границ земельного участка приглашаются правообладатели всех 
смежных участков, расположенных в кадастровом квартале № 50:27:0030610, 
интересы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения гра-
ниц земельного участка в д. Давыдово Кленовского с/п, Подольского района, 
Московской области.

На собрании о согласовании границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. закЛЮЧеНие 

комиссии по землепользованию и застройке администрации 
сельского поселения кленовское о результатах публичных слушаний 

по изменению разрешенного использования земельных участков
На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 

10.09.2011 г., проведенных в с. Кленово сельского поселения Кленовское в 
установленном порядке, разрешить гр. кохову Виктору алексеевичу изме-
нить вид разрешенного использования земельного участка площадью 800 кв. 
м с кадастровым номером 50:27:0030618:124, находящегося в собственности 
на основании свидетельства 50-ABN 167578 от 12.07.2011 г. и установить его 
с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», на данный участок разработан проект застройки, согласованный с OA и 
Г администрации Подольского муниципального района от 18.08.2011 г.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.
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