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заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 20.09.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельных участков на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать, изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка, площадью 2860 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020330:420, 
находящегося в собственности ооо «Пищевая компания», расположенно-
го по адресу: Московская область. Подольский район, Краснопахорское с/п, 
вблизи п. подсобного хозяйства Минзаг с «для переработки сельскохозяй-
ственной и рыбной продукции и торгово – закупочной деятельности» на «для 
торгово-складской деятельности». При следующих условиях:

При осуществлении торгово-складской деятельности соблюдать действу-
ющее гражданское, природоохранное законодательство, утвержденные на 
территории сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципаль-
ного района нормативные акты.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 27.10.2011 г. по вопро-

су изменения вида разрешенного использования земельного участка на 
территории сельского поселения Краснопахорское Подольского муни-
ципального района решили согласовать изменение вида разрешенного 
использования земельного участка, площадью 665 кв. м, с кадастровым 
номером 50:27:00201 15:151, находящегося в собственности Бескровной 
е.В. расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Варварино с «для ведения огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

При следующих условиях:
Обеспечение энергоснабжения, инженерными коммуникациями, гази-

фикацией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к 
земельному участку – за счет заявителя.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

Кадастровым инженером ооо «МИг» Булатом Иваном Александро-
вичем, номер квалификационного аттестата 77-11-69, почтовый адрес: 
105077, г. Москва, ул. 13-я Парковая, д. 17, кв. 16, адрес электронной почты: 
bulat99ia@mail.ru, контактный телефон: 8 916 236-11-52, выполняются када-
стровые работы по установлению и согласованию местоположения внешних 
и внутренних границ земель общего пользования СНТ «ТЕКСТИЛЬЩИК», рас-
положенного по адресу: Московская область. Подольский район, Краснопахор-
ское с/п, вблизи д. Романцево.

Заказчиком кадастровых работ является СНт « теКСтИЛЬЩИК», рас-
положенное по адресу: МО, Подольский р-н, Краснопахорское с/п, вблизи 
д. Романцево. Председатель СНТ «ТЕКСТИЛЬЩИК» Дворецкая Ольга Нико-
лаевна; контактный тел: 8 903 242-34-80. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится: МО, Подольский р-н, 
Краснопахорское с/п., вблизи д. Романцево., СНТ « ТЕКСТИЛЬЩИК» участок 
№ 1 19 декабря 2011 года в 11:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 26.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 ноября 2011 г. по 17 декабря 2011 г. по адресу: 
Московская область, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 26.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: МО, Подольский р-н, 
Краснопахорское с/п., вблизи д. Романцево, номер кадастрового квартала 
50:27:0020217; 50:27:0020214, земли ГЛФ. На собрание о согласовании границ 
земель общего пользования приглашаются правообладатели всех смежных 
участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении границ 
земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний от 08.11.2011 г. по вопросам 

утверждения проекта планировки территории, представленной ооо 
«Складской комплекс «толбино» для строительства производственного 

металлосервисного центра в части подъездной автодороги в рабочем 
поселке Львовский от проезда Металлургов до проектируемого центра 

и согласования строительства подъездной автодороги
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в город-

ском поселении Львовский в установленном порядке, согласно протоколу пу-
бличных слушаний от 08.11.2011 г. принято решение:

1. Утвердить проект планировки территории, представленной ооо 
«Складской комплекс «толбино» для строительства производственного 
металлосервисного центра в части подъездной автодороги в рабочем поселке 
Львовский от проезда Металлургов до проектируемого центра.

2. Согласовать ООО «Складской комплекс «Толбино» строительство 
подъездной автодороги в рабочем поселке Львовский от проезда Металлургов 
до производственного металлосервисного центра, расположенного в Подоль-
ском районе, с/п Лаговское, д. Большое Толбино;

3. Заключение о результатах публичных слушаний от 08.11.2011 г. опу-
бликовать в газете «Земля Подольская».

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

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 10.11.2011 года, комиссия считает воз-
можным и целесообразным изменить вид разрешенного использования 
земельных участков с «для индивидуального жилищного строительства» 
на «для строительства и эксплуатации, объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры», находящихся в собственности ооо «техинформ 
Бизнес», расположенных по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Щаповское, вблизи д. Кузенево: 1) площадью 
3436 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:335; 2) площадью 3827 
кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1450; 3) площадью 3431 кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0020229:1457; 4) площадью 81 кв. м с када-
стровым номером 50:27:0020229:1462; 5) площадью 1458 кв. м с кадастро-
вым номером 50:27:0020229:1464; 6) площадью 140 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020229:1468; 7) площадью 2851 кв. м с кадастровым но-
мером 50:27:0020229:1470; 8) площадью 1066 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:27:0020229:1471, а также изменить вид разрешенного использо-
вания земельного участка площадью 137 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:1458 с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«для строительства и эксплуатации объектов административного назначения», 
находящегося в собственности ООО «Техинформ Бизнес», расположенного по 
адресу: Московская область, Подольский район, вблизи д. Кузенево.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения.

администрация сельского поселения Вороновское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 733 кв. м расположенного 
в д. Бакланово с учетом обременения его части охранной зоны реки Моча 
на площади 733 кв. м, сервитутом для обеспечения доступа к объектам во-
доснабжения (колодец) на площади 366 кв. м, охранной зоной газопровода 
низкого давления на площади 68 кв. м, разрешенное использование «для ве-
дения огородничества», категория земель – «земли населенных пунктов», обе-
спеченного проходом, сформированного для утверждения границ и кадастро-
вого учета по обращению гр. Усейкиной Людмилы Николаевны из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством 
в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в собственность.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.
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Совет депутатов принял решение
о выполнении решения Совета депутатов  

подольСкого муниципального района № 329/2011 от 26.04.2011 г. 
«об утверждении наказов жителей, выСказанных на Собраниях 

граждан в феврале 2011 года в адреС админиСтрации подольСкого 
муниципального района, админиСтраций СельСких поСелений  

и городСкого поСеления львовСкий», за 9 меСяцев 2011 года
В соответствии с положением о принятии и выполнении наказов, высказан-

ных на ежегодных собраниях жителей, утвержденным решением Совета депу-
татов Подольского муниципального района № 66/2008 от 31.10.2008 г., с целью 
контроля работы по выполнению наказов жителей заслушана информация адми-
нистрации Подольского муниципального района о выполнении наказов жителей 
за 9 месяцев 2011 года, утвержденных решением Совета депутатов Подольского 
муниципального района № 329/2011 от 26 апреля 2011 г. «Об утверждении на-
казов жителей, высказанных на собраниях граждан в феврале 2011 года в адрес 
администрации Подольского муниципального района, администраций сельских 
поселений и городского поселения Львовский».

Заслушав информацию о ходе выполнения указанного решения, Совет де-
путатов Подольского муниципального района решил:

1. Информацию о выполнении наказов жителей за 9 месяцев 2011 года, вы-
сказанных на собраниях граждан в феврале 2011 года в сельских поселениях и 
городском поселении Львовский, принять к сведению (приложение № 1).

2. Рекомендовать главам сельских поселений Лаговское (Н.И. Овсянникову), 
Краснопахорское (Е.А. Гущиной) и городского поселения Львовский (А.В. Бело-
ву) активизировать работу по исполнению наказов.

3. Администрации Подольского муниципального района проанализировать 
сроки и качество выполнения наказов, провести работу с ответственными лица-
ми по активизации исполнения наказов.

4. Администрации Подольского муниципального района опубликовать ин-
формацию о ходе выполнения наказов в газете «Земля Подольская» и на офи-
циальном сайте (www.podolskrn.ru).

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Л. М. 
Гурьянову.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 361/2011 от 21.10.2011 г.

Приложение № 1
Наказы жителей, высказанные на собраниях граждан в 2011 году 

в адрес администрации Подольского муниципального района, администраций сельских поселений 
и городского поселения Львовский на 2011 год

№
 п

/п Наименование 
объекта Вид работ (услуг) по выполнению наказов ответственные лица 

(организация, ФИо)

объем и источник 
финансирования 
работ (руб./год)

Сроки 
выполнения 
работ (услуг)

отметка о выполнении

городское поселение Львовский
1 п. Львовский Строительство тротуара вдоль 

дома № 31 ул. Советская
Администрация 
г/п Львовский

300 000
средства с/п

2011 г. Переносится в связи 
со строительством 
жилого дома

2 п. Львовский Установка детской площадки 
за ДК «Металлург»

Администрация 
г/п Львовский

300 000 
привлеченные средства

2011 г. В работе

3 п. Львовский ПИР по строительству парка 
перед ДК «Металлург»

Администрация 
г/п Львовский, АСЦ филиал 
ФГУП «Почта России»

1 600 000
средства «Почта 
России»

2011 г. В работе

4 п. Львовский, 
ул. Пролетарская

Ремонт дворовой территории дома 
№2 по ул. Пролетарская

Администрация 
г/п Львовский

350 000
средства с/п

2011 г. Выполнен

5 п. Львовский, 
пешеходная дорожка

Устройство уличного освещения пешеходной 
дорожки от бани до бойлерной № 2

Администрация 
г/п Львовский

150 000
привлеченные средства

2011 г. В работе

6 п. Львовский Ремонт входного козырька подъезда 
№ 10 по ул. Красная, д. 56/10

Администрация 
г/п Львовский

100 000
средства с/п

2011 г. Выполнен

7 Детская библиотека 
п. Львовский

Ремонт входного козырька Администрация 
г/п Львовский

60 000
привлеченные средства

2011 г. Выполнен

8 Привокзальная 
площадь

Открытие кассы на привокзальной площади, 
ремонт металлических ступеней с ж/д 
платформы междупутья железной дороги

Администрация 
г/п Львовский

300 000
привлеченные средства

2011 г. В работе (составлено 
обращение в 
прокуратуру)

9 п. Львовский Установка лавочек по ул. Железнодорожная 
(напротив автостоянки) и пересечение 
с ул. Орджоникидзе

Администрация 
г/п Львовский

25 000
привлеченные средства

2011 г. Выполнен

10 Железнодорожная 
касса

Перенос железнодорожной кассы с 
платформы № 1 (ж/д путь Курского 
направления на Серпухов) на 
привокзальную площадь

Люблинское отделение 
Московско-Курской железной 
дороги, администрация 
г/п Львовский

700 000 (ср-ва 
Московско-Курской 
ж/д, привлеченные 
ср-ва г/п Львовский)

2011 г. Не выполнен

11 п. Львовский Установка остановочного павильона
по ул. Московская

Администрация 
г/п Львовский

100 000 2011 г. Переносится на 2012 г.

12 Баня Возобновить работу объекта по 
оказанию бытовых услуг населению

Администрация Подольского 
муниципального района, 
администрация г/п Львовский

Финансирования 
не требуется

2011 г. Выполнен

13 п. Львовский Установка лавочек в парке у ДК «Металлург» Администрация 
г/п Львовский

100 000 2011 г. Выполнен

14 Львовская районная 
больница

Устройство пешеходного тротуара, 
искусственных дорожных неровностей, 
парковочных карманов

Администрация Подольского 
муниципального района, 
администрация г/п Львовский

2 100 000 2011 г. Выполнен

15 п. Львовский Реконструкция здания администрации 
городского поселения Львовский с 
устройством спортивного зала для юношей 
и оформлением кабинета для ветеранов 
городского поселения Львовский

Администрация 
г/п Львовский

3 500 000
привлеченные средства

2011 г. В работе (ведутся работы 
по перепланировке 
и отделке)

16 п. Львовский Устройство детских площадок во дворах 
по ул. Советская, ул. Железнодорожная

Администрация 
г/п Львовский

300 000 2011 г. В работе (устроены 
площадки по 
ул. Советская, д. 31, 
32, ул. Садовая, д. 1)

17 Кладбище Формирование земельного участка для 
размещения межпоселенческого кладбища

Администрации г/п Львов-
ский, с/п Лаговское, МУСП 
«Монумент», админи-
страция Подольского 
муниципального района

20 000 2010–2012 гг. В работе (оформляются 
документы по 
землеотводу 4 га земли)

18 п. Львовский Подготовка документов по 
территориальному планированию 
(Генеральный план г/п Львовский)

Администрация г/п Львов-
ский, администрация Подоль-
ского муниципального района

8 000 000 2011 г. В работе
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19 п. Львовский Реконструкция автодороги по ул. Горького Администрация 
г/п Львовский, РДУ № 4

Средства Мосавтодора
18 000

2011 г. Не выполнен

20 п. Львовский Искусственные дорожные неровности 
по ул. Горького (участок между 
лицеем № 1 и ДК «Металлург»)

Администрация 
г/п Львовский, РДУ № 4

Средства Мосавтодора
100 900

2011 г. Выполнен

21 п. Львовский Устройство наружного 
видеонаблюдения в школе № 4

РУНО Средства района 
760 000

2011 г. Не выполнен

22 Храм строительство Администрация 
г/п Львовский

Пожертвования 500 000 2011 г. Не выполнен (поступают 
средства от прихожан 
и добровольных 
жертвователей г/п)

сельское поселение Вороновское

1
с. Никольское Устройство уличного освещения Администрация 

с/п Вороновское
500 000
средства с/п

3 кв. 2011 г. Выполнен

2 п. ЛМС Завершение капитального 
ремонта МУК СДК «Дружба»

Администрация Подольского 
муниципального района

128 000 000 4 кв. 2011 г. В работе

3 с. Богоявление Устройство уличного освещения Администрация 
с/п Вороновское

500 000
средства с/п

3 кв. 2011 г. Выполнен

4 п. д/о Вороново Восстановление электроснабжения 
участкового пункта милиции

Администрация Подольского 
муниципального района, ад-
министрация с/п Вороновское

100 000 3 кв. 2011 г. В работе

5 п. ЛМС Система отопления жилого дома №34
(наладка и запуск насоса)

ОАО «Шишкин Лес», адми-
нистрация с/п Вороновское

100 000 2 кв. 2011 г. Выполнен

6 д. Львово Устройство остановочного 
павильона вблизи деревни

ФУАД 1 000 000 3 кв. 2011 г. В работе

7 п. ЛМС Устройство ливневой канализации 
в жилом доме №29

Администрация 
с/п Вороновское, ОАО 
«Шишкин Лес»

100 000 3 кв. 2011 г. В работе

8 д. Юрьевка,
д. Юдановка,
с. Свитино

Устройство искусственных 
дорожных неровностей

РДУ – 4 «Мосавтодор» 600 000 3 кв. 2011 г. В работе

9 д. Юрьевка ямочный ремонт дороги до деревни РДУ – 4 «Мосавтодор» 1 000 000 2 кв. 2011 г. Выполнен
10 д. Троица Устройство уличного освещения Администрация 

с/п Вороновское
100 000
средства с/п

3 кв. 2011 г. Выполнен

11 с. Вороново Капитальный ремонт дороги мкр-н «Южный» Администрация 
с/п Вороновское

300 000
средства с/п

3 кв. 2011 г. Перенесен на 2012 г.

12 д. Семенково Устройство уличного освещения Администрация 
с/п Вороновское

300 000
средства с/п

3 кв. 2011 г. Выполнен

13 п. ЛМС Благоустройство берега «нижнего» пруда ЖСК «Вороновский» 300 000 3 кв. 2011 г. В работе
14 Объекты ЖКХ 

поселения
Приобретение дизельной электростанции Администрация 

с/п Вороновское
4 000 000
средства с/п

3 кв. 2011 г. В работе

15 д. Бабенки,
 д. Бакланово,
 д. Голохвастово

Завершение строительства газопровода Администрация с/п Во-
роновское, администрация 
Подольского района

8 000 000 2 кв. 2011 г. Выполнен

16 с. Свитино,
д. Троица

Завершение строительства газопровода Администрация 
с/п Вороновское, 
администрация Подольского 
муниципального района

11 000 000 2 кв. 2011 г. В работе

17 п. ЛМС Наладка систем горячего 
водоснабжения ж/д №27

ОАО «Шишкин Лес» 10 000 2 кв. 2011 г. Выполнен

18 Кладбище
с. Свитино

Ремонт подъездной дороги Администрация 
с/п Вороновское

100 000
средства с/п

3 кв. 2011 г. Перенесен на 2012 г.

19 п. ЛМС, мкр-н 
«Приозерный»

Устройство уличного освещения дороги от 
пожарного ДЭПО до столовой поселка,
от ул. Садовая до
ул. Соловьиная

Администрация 
с/п Вороновское

500 000
средства с/п

3 кв. 2011 г. Выполнен

20 с. Вороново Устройство тротуара от автобусной 
остановки до дороги на ферму

ФУАД 1 000 000 3 кв. 2011 г. Выполнен

21 с. Никольское Проведение ремонтных работ на 
ЛЭП (восстановление стабильного 
электронапряжения)

Троицкие электросети 1 000 000 3 кв. 2011 г. Выполнен

22 п. ЛМС Организация одностороннего движения у д/с 
№ 34 и начальной школы путем установки 
знаков «Одностороннее движение»

Администрация 
с/п Вороновское

150 000 3кв. 2011 г. Выполнен

23 д. Львово Капитальный ремонт дороги к кладбищу Администрация Подольского 
муниципального района, 
МУСП «Монумент»

1 000 000 2011–2012 гг. В работе

24 д. Юрьевка Проведение ремонтных работ на 
ЛЭП (восстановление стабильного 
электронапряжения)

Троицкие электросети 100 000 3 кв. 2011 г. В работе

25 п. ЛМС,
 м-н «Центральный»

Восстановление системы пожаротушения
жилого дома № 31

Администрация 
с/п Вороновское, МУП 
«Управляющая компания»

500 000
привлеченные средства

4 кв. 2011 г. Перенесен на 2012 г.

26 д. Львово ПИР ВЗУ Администрация 
с/п Вороновское, ОАО 
«Шишкин лес», УЭМСиС

1 000 000
привлеченные средства

2011 г. В работе

27 п. ЛМС,
 м-н «Центральный»

Капитальный ремонт системы вентиляции 
Вороновской средней школы

РУНО, УЭМС и С 2 500 000
привлеченные средства

2011 г. Не выполнен

сельское поселение дубровицкое
1 д. Акишово Устройство кабельной сети, 

предоставление услуг сети «Интернет»
Администрация 
с/п Дубровицкое, МУП 
«Инфосервис»

Привлеченные средства 2011–2012 гг. В работе (закуплено 
оборудование)

2 п. Дубровицы Организация остановки по требованию 
автобусного маршрута №65 г. 
Подольск – п. Дубровицы вблизи церкви 
«Знамение Пресвятой Богородицы» 
(согласование, установка знака)

Администрация 
с/п Дубровицкое, 
автоколонна 1788, РДУ-4

60 000 2011 г. Выполнен

3  «Певческое поле»
п. Дубровицы

Благоустройство территории 
проведения «Цветаевского костра»

Администрация 
с/п Дубровицкое

100 000 2011 г. Выполнен
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4 п. Дубровицы Капитальный ремонт подъездов 
жилых домов №№63,64

Администрация 
с/п Дубровицкое

182 000 средства с/п
100 000
привлеченные средства

2011 г. В работе (завершение в 
конце октября 2011 г.)

5 д. Булатово Реконструкция электрической 
подстанции с увеличением мощности 
до 400 кВт ТП №420, ПИР

Администрация 
с/п Дубровицкое, Южные 
электросети, участок 
Троицкие электросети

500 000 2011–2012 гг. В работе

6 п. Поливаново Капитальный ремонт дороги Администрация 
с/п Дубровицкое

2 000 000 2011 г. Выполнен

7 д. Булатово Разработка и подготовка проекта планиров-
ки территории под строительство храма, ПИР

Администрация 
с/п Дубровицкое

100 000
привлеченные средства

2011 г. Выполнен

8 п. Поливаново Строительство детской площадки Администрация 
с/п Дубровицкое

350 000
привлеченные средства

2011 г. В работе

9 п. Кузнечики Создание условий для организации 
работы детской библиотеки

Администрация Подольского 
муниципального 
района, администрация 
с/п Дубровицкое

200 000
привлеченные средства

2011 г. В работе (помещение 
подготовлено, идет 
комплектация фондов)

10 д. Лемешово Ремонт тротуара Администрация 
с/п Дубровицкое

400 000
средства поселения

2011 г. Не выполнен

11 р. Пахра Ремонт подвесного висячего моста, ПИР Администрация 
с/п Дубровицкое

500 000
средства поселения

2009–2010–
2011 гг.

В работе

12 п. Кузнечики ПИР Памятного знака воинам 
Подольского гарнизона, погибшим в 
локальных войнах и конфликтах

Администрация с/п Дубро-
вицкое, Управление по куль-
туре, делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта

150 000
привлеченные средства

2009–2010–
2011 гг.

В работе (проект на 
согласовании)

13 п. Кузнечики Обустройство детской спортивной 
площадки у жилых домов № 5 и № 7

Администрация 
с/п Дубровицкое

500 000
привлеченные средства

2011 г. В работе (заключен 
договор, установка 
– май 2012 г.)

14 п. Дубровицы– 
п. Кузнечики– 
п.Дубровицы

Согласование вопроса об организации 
автобусного маршрута

Администрация 
с/п Дубровицкое, 
автоколонна № 1788

Финансирования 
не требуется

2009-2010-
2011 гг.

Не выполнен

15 п. Дубровицы Установка ограждений и благоустройство 
придомовой территории жилого дома № 4 А

Администрация с/п Дубро-
вицкое, жители д. № 4А

500 000 привлеченные 
средства

2011 г. В работе

сельское поселение Кленовское
1 с. Кленово Переименование названия улицы 

«1-й км объездной дороги»
Администрация 
с/п Кленовское

Финансирования 
не требуется

4 кв. 2011 г. В работе

2 д. Чегодаево Установка дорожных знаков «Ограниче-
ние грузоподъемности» и «Преимущество 
движения» на мосту подъездной дороги к де-
ревне Чегодаево и указателя «д. Чегодаево»

Администрация 
с/п Кленовское, РДУ № 4

8 000
привлеченные средства

2–3 кв. 
2011 г.

В работе

3 д. Давыдово, 
с. Сальково, 
д. Киселево

Устройство мусоросборочных 
площадок заглубленного типа

Администрация 
с/п Кленовское

500 000
средства с/п

2–3 кв. 
2011 г.

В работе

4 д. Киселево, 
с. Сальково

Ремонт колодцев (очистка и дезинфекция) Администрация 
с/п Кленовское

65 000
средства с/п

2–3 кв. 
2011 г.

В д. Киселево выполнен, 
в д. Салького в работе

5 д. Товарищево, 
д. Акулово, 
д. Чириково

Установка указателей на повороте с 
Варшавского шоссе к населенным пунктам

Администрация 
с/п Кленовское, РДУ № 4

7 000
привлеченные средства

2–3 кв. 
2011 г.

В работе

6 с. Кленово Ремонт малых архитектурных форм 
(частичная замена составных частей)

Администрация 
с/п Кленовское

100 000
средства с/п

2–3 кв. 
2011 г.

Выполнен

7 с. Кленово Капитальный ремонт системы ХВС, 
ГВС, водоотведения жилого дома №2 
по ул. Мичурина (замена труб)

Администрация 
с/п Кленовское

500 000
средства с/п

2–3 кв. 
2011 г.

Выполнен

8 с. Кленово Увеличение площадей для парковочных 
автомобилей на придомовых 
территориях жилых домов №4 по 
ул. Октябрьская и №4 по ул. Мичурина

Администрация 
с/п Кленовское

50 000 привлеченные 
средства

3 кв. 2011 г. В работе

9 с. Кленово Ремонт детских площадок во дворах 
жилых домов №7 по ул. Центральная 
и №3 по ул. Мичурина

Администрация 
с/п Кленовское

50 000 привлеченные 
средства

3 кв. 2011 г. Выполнен

10 Частный сектор 
с. Кленово

Частичная реконструкция участка ЛЭП 0,4 кВ Администрация с/п Кле-
новское, ОАО «МОЭСК»

800 000
привлеченные средства

4 кв. 2011 г. В работе (заменено 
250 м.)

сельское поселение Краснопахорское
1 д. Страдань Ремонт дороги на плотине Администрация 

с/п Краснопахорское
500 000
средства с/п

2011 г. Не выполнен

2 с. Красная Пахра Восстановление уличного освещения 
возле жилого дома № 16

Администрация 
с/п Краснопахорское

100 000
средства с/п

2011 г. Выполнен

3
с. Красная Пахра

Благоустройство детской площадки 
во дворе жилого дома №15

Администрация 
с/п Краснопахорское

98 000
средства с/п

2011 г. Выполнен

4 д. Колотилово Установка знаков, запрещающих парковку ав-
тотранспорта на улице деревни вдоль водоёма

Администрация 
с/п Краснопахорское

50 000
средства с/п

2011 г. Не выполнен

5 д. Колотилово Оказание содействия жителям в благо-
устройстве и оборудовании зоны отдыха и 
спортивной площадки на берегу водоёма

Администрация 
с/п Краснопахорское

60 000
средства с/п

2011 г. Не выполнен

6 д. Колотилово Установка новых мусорных контейнеров Администрация 
с/п Краснопахорское

15 000
средства с/п

2011 г. Выполнен

7 с. Красная Пахра Обследование, ремонт тротуара и 
дороги у жилого дома № 15

Администрация 
с/п Краснопахорское

200 000
средства с/п

2011 г. Выполнен

8 с. Красная Пахра Обустройство освещения 
территории мусоросборной 
площадки у жилого дома № 15

Администрация 
с/п Краснопахорское, 
ОАО «Шишкин лес»

58 000
средства с/п

2011 г. Выполнен

9 с. Красная Пахра Обустройство парковки для 
а/машин у жилого дома №15

Администрация 
с/п Краснопахорское

100 000 2011 г. Выполнен

10 д. Варварино Улучшение энергоснабжения 
(ремонт трансформатора и ТП)

Администрация 
с/п Краснопахорское, 
ОАО «МОЭСК»

800 000 2011 г. Не выполнен

11 с. Красная Пахра Установка снегозадержателей и 
отливов на крыше жилого дома №14

Администрация с/п Краснопа-
хорское, ОАО «Шишкин лес»

100 000 средства 
ОАО «Шишкин лес»

2011 г. Не выполнен
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12 д. Шахово Замена опор линий электропередач Администрация 
с/п Краснопахорское, 
МОЭСК

300 000
средства МОЭСК

2011 г. Не выполнен

сельское поселение Лаговское
1 д. Б. Толбино Установка малых архитектурных форм Администрация 

с/п Лаговское, 
староста деревни

60 000
средства с/п

Июль
 2011 г.

Не выполнен

2 п. Леспроект Асфальтирование пешеходной 
дорожки по ул. Лесная

Администрация 
с/п Лаговское

100 000
средства с/п

Август 2011 г. В работе

3 п. Радиоцентра 
«Романцево»

Капитальный ремонт пешеходной 
дорожки (жилые дома № 3–№ 9)

Администрация 
с/п Лаговское

70 000
средства с/п

Август 2011 г. Выполнен

4 п. Железнодорожный Монтаж и устройство бельевицы 
возле жилого дома № 210

Администрация 
с/п Лаговское

20 000
средства с/п

Июнь 2011 г. Выполнен

5 с. Сынково Монтаж и устройство бельевицы 
возле жилого дома № 7

Администрация 
с/п Лаговское

20 000
средства с/п

Июнь 2011 г. Выполнен

6 п. МИС Ремонт малых архитектурных 
форм у жилых домов №№ 7,9

Администрация 
с/п Лаговское

50 000
средства с/п

Июль 2011 г. Выполнен

7 п. МИС Реконструкция мусоросборочной 
площадки возле жилого дома №3 
(установка контейнеров)

Администрация 
с/п Лаговское

50 000
средства с/п

Сентябрь 
2011 г.

Не выполнен

8 с. Сынково Реконструкция мусоросборочной площадки 
возле котельной (расширение границ 
площадки, увеличение числа контейнеров)

Администрация 
с/п Лаговское

250 000
средства с/п

Сентябрь 
2011 г.

Не выполнен

9 с. Сынково Обустройство пожарного проезда к домам 
ул. Заречная-3 (уточнение границ)

Администрация 
с/п Лаговское

Финансирования 
не требуется

Октябрь 
2011 г.

Не выполнен

10 с. Сынково Изготовление и установка конструкции 
с изображением территориальной 
схемы населенного пункта на въезде

Администрация 
с/п Лаговское

100 000
средства с/п

Октябрь 
2011 г.

В работе

11 п. МИС ПИР спорткомплекса Администрация 
с/п Лаговское

200 000
средства с/п

Декабрь 
2011 г.

Не выполнен

12 д. Гривно Установка дорожных неровностей у жилых 
домов № 4, 7, 32 (получение согласования 
на установку от ГИБДД, устройство)

Администрация 
с/п Лаговское

60 000
средства с/п

Сентябрь 
2011 г.

Выполнен

13 д. Гривно Устройство земляного полотна (отсыпка 
дороги от жилого дома №15 до №19)

Администрация 
с/п Лаговское

100 000
средства с/п

Октябрь 
2011 г.

Не выполнен

14 п. Лесные Поляны Ремонт внутриквартальных дорог Администрация 
с/п Лаговское, инициативная 
группа населения

50 000
 целевые средства с/п

Май 2011 г. Выполнен

15 с. Сынково ПИР 2-х скатных крыш для 
жилых домов № 3 и № 5

Администрация 
с/п Лаговское, ОАО 
«Наш Дом»

200 000
целевые средства с/п

Декабрь 
2011 г.

В работе

16 с. Сынково Ремонт пешеходного моста напротив 
жилого дома №48 по ул. Заречная

Администрация 
с/п Лаговское

100 000
целевые средства с/п

Июнь 2011 г. Выполнен

17 п. МИС Ремонт опорного пункта милиции Администрация 
с/п Лаговское

600 000
целевые средства с/п

Июнь 2011 г. Не выполнен

18 п. МИС Строительство пешеходной дорожки от дет. 
сада до школы (вдоль жилого дома № 4)

Администрация 
с/п Лаговское

500 000
целевые средства с/п

Октябрь 
2011 г.

Выполнен

19 п. Молодёжный Ремонт отмостки и отливов 
жилого дома №11

Администрация 
с/п Лаговское, МУП 
«Управляющая компания», 
ОАО «Наш Дом»

250 000
целевые средства с/п

Август 2011 г. Выполнен

20 д. Северово Строительство канализации Администрация 
с/п Лаговское, инициативная 
группа населения

6 000 000
средства населения

Август 2011 г. Выполнен

21  д. Коледино ПИР по канализованию Администрация 
с/п Лаговское

250 000
средства населения

2011 г. В работе

22 д. Сертякино Строительство магазина Администрация 
с/п Лаговское

1 500 000 средства 
населения

2011 г. В работе

23 п. МИС Строительство аптечного киоска Администрация 
с/п Лаговское

1 200 000
средства населения

2011 г. Выполнен

24 п. Молодежный Установка банкомата Администрация 
с/п Лаговское

150 000
привлеченные средства

2011 г. Выполнен

сельское поселение Михайлово-ярцевское
1 п. Секерино Организация работ по обеспечению 

надежного и качественного 
энергоснабжения жилого дома № 1

ТСЖ, ОАО «ЮЭС 
Мосэнерго», ООО 
«Совагротех»

Финансирования 
не требуется

2011 г. В работе

2 п. Шишкин Лес Строительство пешеходной 
дорожки к стадиону

Администрация 
с/п Михайлово-ярцевское, 
ООО «Шишкин Лес Холдинг»

300 000 2011 г. В работе (ведется 
переписка с ФГУ 
«МОСОБЛЛЕС»)

3 д. Терехово Ремонт областной автодороги 
«ММК – Терехово»

Главное управление 
дорожного хозяйства 
Московской области, 
администрация 
с/п Михайлово-ярцевское

Привлеченные средства 2011 г. Выполнен

4 д. Исаково, 
д. Новомихайловское

Проектирование работ по подключению кана-
лизации в состав проекта канализационного 
коллектора «п. Армейский – п. Шишкин Лес»

Администрация 
с/п Михайлово-ярцевское

Финансирования 
не требуется

2011 г. Выполнен

5 п. Шишкин Лес Провести работы по благоустройству 
в парке «Строителей»

Администрация 
с/п Михайлово-ярцевское

70 000
средства с/п

2011 г. Выполнен

6 Населенные пункты 
сельского поселения

Улучшить работу участковых инспекторов и 
инспекторов по делам несовершеннолетних

Совет депутатов 
с/п Михайлово-ярцевское, 
Красносельское ПОМ

Финансирования 
не требуется

2011 г. В работе

7 д. Терехово Произвести ремонт дороги от ул. Терехово 
2 до дороги «ММК – Терехово»

Администрация 
с/п Михайлово-ярцевское,
ООО «Совагротех»

800 000
привлеченные средства

2011 г. Выполнен

8 п. Шишкин Лес Строительство станции обезжелезивания Администрация 
с/п Михайлово-
ярцевское, УЭМСиС, 
ОАО «Шишкин Лес»

2 000 000
привлеченные средства

2011 г. Не выполнен
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9 п. Шишкин Лес При разработке ген.плана 
с/поселения предусмотреть размещение 
хозблоков взамен старых

Администрация 
с/п Михайлово-ярцевское

500 000 привлеченные 
средства

2009–2012 гг. В работе (разработка 
ген. плана выполняется 
в 4 этапа; 4-й этап 
в завершении)

сельское поселение роговское
1 д. Васюнино Строительство пешеходного 

мостика (смета, установка)
Администрация 
с/п Роговское

300 000
средства с/п

3 кв. 2011 г. В работе

2 п. Рогово Устройство водоотвода вдоль жилых 
домов №17-№20 (смета, установка)

Администрация 
с/п Роговское

500 000
средства с/п

3 кв. 2011 г. Не выполнен

3 п. Рогово Устройство ограждения жилого 
дома № 22 (смета, установка)

Администрация 
с/п Роговское

300 000
средства с/п

2 кв. 2011 г. Выполнен

4 п. Рогово Устройство освещения детской площадки 
между жилыми домами №№ 17,22 и № 8

Администрация 
с/п Роговское

172 000
средства с/п

3 кв. 2011 г. Выполнен

5 д. Кузовлево. Устройство освещения детской площадки 
и подъезда к противопожарному пруду

Администрация 
с/п Роговское

100 000
средства с/п

3 кв. 2011 г. Выполнен

6 д. Каменка Выполнение работ по подключению 
жилых домов по ул. Луговая, ул. Парковая 
к центральному водопроводу

Администрация 
с/п Роговское, население

600 000
средства с/п
 и населения

4 кв. 2011 г. В работе

7 д. Ильино Проектирование и строительство 
подстанции ПС-110 «Ильино»

Администрация 
с/п Роговское, ОАО 
«МОЭСК»

 1 000 000 привлеченные 
средства

2011 г. Не выполнен

сельское поселение рязановское
1 Перекресток

г. Подольск–п. Знамя 
Октября

Установка
светофорного объекта

Администрация 
с/п Рязановское, ГИБДД 
по Подольскому району

1 000 000
привлеченные средства

2011–2012 гг. Запланировано 
заседание комиссии по 
безопасности дорожного 
движения Подольского 
муниципального района

2 п. Знамя Октября 
(вблизи остановки 
«ВНИИМЖ»), 
с. Остафьево 
(ул. Троицкая 
(вблизи школы)) 
д. Рязаново (въезд)

Обозначение пешеходного 
перехода и установка знаков

ГУ МО «Мосавтодор» 60 000 2 кв. 2011 г. Выполнен

3 п. Остафьево Обозначение пешеходного перехода и 
установка знаков вблизи жилого дома № 15

Администрация 
с/п Рязановское

100 000
средства с/п

2 кв. 2011 г. Выполнен

4 п. Знамя Октября Установка уличного освещение на 
тротуарах жилых домов № 9 и № 27 со 
стороны магазина «Апельсин» и аптеки

Администрация 
с/п Рязановское

100 000
привлеченные средства

3 кв. 2011 г. В работе

5 п. Фабрики им.1 Мая Установка детской площадки во 
дворе жилого дома № 11

Администрация 
с/п Рязановское

150 000
средства с/п

3 кв. 2011 г. Выполнен

6 п. Ерино Установка банкомата «Сбербанк» Подольское отделение 
Сбербанка РФ

1 000 000 4 кв. 2011 г. В работе

7 п. Ерино Установка скамеек во дворе 
жилого дома № 4 (4 шт.)

Администрация 
с/п Рязановское

25 000
средства с/п

3 кв. 2011 г. В работе

8 д. Рязаново Монтаж уличного освещения Администрация 
с/п Рязановское

150 000
привлеченные средства

3 кв. 2011 г. В работе (переносится 
на 4 кв. 2011 г.)

9 д. Ерино Произвести ремонт дороги до кладбища Администрация 
с/п Рязановское, 
СНТ «Аэрофлот»

500 000
привлеченные средства

3 кв. 2011 г. В работе

10 п. Ерино Капитальный ремонт отопительной 
системы жилого дома № 2

Администрация  
с/п Рязановское

4 200 000 2010–2011 гг. Выполнен на 90%, 
готовится акт 
выполненных работ

11 д. Рыбино, 
д. Армазово

Благоустройство мест отдыха у 
р. Десна вблизи деревень

Администрация 
с/п Рязановское

100 000 2011 г. В работе:
– оборудована 
площадка для игр в мяч 
(площадью 30х15);
– в течение купального 
сезона осуществлялся 
регулярный вывоз мусора;
– установлены контейнера 
и урны для мусора.

12 д. Мостовское 1. косметический ремонт 
подъездов в жилом доме №2;
2. Установка насоса водоснабжения, 
замена трубопровода

Администрация 
с/п Рязановское

100 000 2011 г. Выполнен частично:
– смета и договор с ООО 
«ПСК» на косметический 
ремонт подъездов в 
стадии разработки;
– установлен насос 
водоснабжения.

13 п. Знамя Октября Произвести благоустройство придомовой 
территории жилого дома № 27

Администрация 
с/п Рязановское

100 000 4 кв. 2011 г. В работе

14 п. Фабрики им. 1 Мая Монтаж оборудования в 
трансформаторную подстанцию

Администрация 
с/п Рязановское, ОАО 
«Мосэнерго РЭС»

10 000 000
средства инвестора

2010–2012 гг. В работе (на согласо-
вании проект застрой-
ки п. Фабрики им. 1 
Мая, включающего 
оснащение трансфор-
маторной подстанции)

15 п. Знамя Октября Строительство мини-рынка по продаже 
с/х продукции (оформление земельного 
участка, ПИР, строительные работы)

Администрация 
с/п Рязановское, 
отдел по торговле и 
предпринимательству, 
ООО «Инженеръ»

300 000
привлеченные средства

4 кв. 2011 г. В работе

16 Каскад прудов 
поселения

1. Составление актов
2. Текущий ремонт плотин

Администрация 
с/п Рязановское

300 000
привлеченные средства

2011 г. В работе (изготовлены 
техпаспорта на 
плотины д. Рязаново, 
с. Остафьево, 
д. Молодцы, обследовано 
Мособлводхозом 
6 плотин)

17 Остановка 
«Березка»

1. Смета
2. Выполнение ремонтных работ

Администрация 
с/п Рязановское, 
ГУП Мосавтодор

150 000
привлеченные средства

2011 г. Выполнен
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18 п. Знамя Октября Выполнение работ по прокладке асфальта 
350 кв. м к жилому дому № 19

Администрация 
с/п Рязановское

150 000
привлеченные средства

2011 г. В работе

19 п. Знамя Октября Выполнение ремонтных работ 
канализации в жилом доме № 8

Администрация 
с/п Рязановское

500 000
привлеченные средства

2011 г. Не выполнен

сельское поселение Стрелковское
1 д. яковлево Замена трансформатора ОАО «МОЭСК» 260 000 май 2011 г. В работе
2 д. Федюково Замена проводов на большее сечение ОАО «МОЭСК» 300 000 декабрь 

2011 г.
Выполнен

3 д. Малое Брянцево Замена трансформатора ОАО «МОЭСК» 2 250 000 ноябрь 
2011 г.

Выполнен

4 д. Федюково Установка светильников уличного 
освещения по ул. Фестивальная

Администрация 
с/п Стрелковское

100 000 сентябрь 
2011 г.

В работе

5 Химсклад Ремонт дороги вблизи объекта Мосавтодор 300 000
бюджет Московской 
области

июль 2011 г. Выполнен

6 д. Федюково– 
д. Потапово

Организация пешеходного перехода от 
ул. Строителей д. Федюково в сторону 
д. Потапово, у магазина «Эдельвейс»

Администрация 
с/п Стрелковское, 
Мосавтодор, 
комиссия по БДД

450 000
бюджет Московской 
области

сентябрь 
2011 г.

В работе

7 д. Федюково Обустройство площадки для сбора мусора 
контейнерами заглубленного типа

Администрация 
с/п Стрелковское

2 600 000
средства с/п

сентябрь 
2011 г.

Выполнен

8 с. Покров Ремонт работы тротуара по ул. Полевая 
от жилого дома № 1 до № 15

Администрация 
с/п Стрелковское

700 000
средства с/п

сентябрь 
2011 г.

Выполнен

9 д. Федюково Установка досок объявлений Администрация 
с/п Стрелковское

200 000
средства с/п

август 2011 г. Выполнен

10 д. Услонь Ремонт ЛЭП ОАО «МОЭСК» 205 000 декабрь 
2011 г.

Не выполнен

11 с. Покров,
ул. Полевая

Установка указателя Администрация 
с/п Стрелковское

100 000
средства с/п

сентябрь 
2011 г.

Выполнен

12 д. Стрелково Организация работ по прекращению проезда 
транзитного автотранспорта через деревню

Администрация 
с/п Стрелковское, 
Комиссия по БДД

100 000
средства с/п

сентябрь 
2011 г.

Не выполнен

13 с. Покров,
 Домодедовское 
шоссе

Установка указателя Мосавтодор 100 000
бюджет Московской 
области

июль 2011 г. Выполнен

14 д. Быковка Строительство тротуара Администрация 
с/п Стрелковское

400 000
средства с/п

октябрь 
2011 г.

Выполнен

15 д. Федюково Обустройство пешеходного перехода 
между ул. Полевая и Шоссейная

Мосавтодор 450 000
бюджет Московской 
области

октябрь 
2011 г.

В работе

16 д. Малое Брянцево, 
яковлевское 
кладбище

ямочный ремонт дороги Администрация 
с/п Стрелковское

80 000
средства с/п

октябрь 
2011 г.

Выполнен

17 с. Покров Замена опор линий электропередач 
по ул. Заовражная

Администрация 
с/п Стрелковское,
 ОАО «МОЭСК»

8 000 000
средства предприятия 
МОЭСК

4 кв. В работе

18 п. Стрелковская 
фабрика

Организация работы автолавки до 
завершения строительства магазина

Администрация 
с/п Стрелковское

Финансирования 
не требуется

2 кв. Выполнен

19 д. Федюково Строительство тротуара от котельной 
по ул. Новая к жилому дому № 3

Администрация 
с/п Стрелковское

350 000
средства с/п

3 кв. Выполнен

20  д. Потапово Вынос опор линий уличного освещения 
из частного сектора, в т.ч. ПИР

Администрация 
с/п Стрелковское, «МОЭСК»

5 000 000
средства МОЭСК

2011 г. Не выполнен

21  д. Федюково Установка детской площадки во 
дворе жилого дома № 15

Администрация 
с/п Стрелковское

125 000
бюджет Московской 
области

2011 г. В работе

22 п. Быково,
г. Подольск

Объездная дорога мимо п. Быково к 
ул. Быковская г. Подольска, ПИР

Администрация 
с/п Стрелковское, ДЭП17, 
ОГИБДД Подольского УВД

2 200 000 
привлеченные средства

2011 г. В работе

сельское поселение Щаповское
1 п. Курилово Строительство тротуара от 

ЗТП-1 до магазина
Администрация 
с/п Щаповское

70 000
средства с/п

3 кв. 2011 г. Выполнен

2 д. Троицкое Дополнительное увеличение уличного 
освещения вблизи остановок и переходов

Администрация 
с/п Щаповское

30 000
средства с/п

2 кв. 2011 г. Выполнен

3 д. Батыбино Ремонтные работы входов в подвал 
муниципального жилого дома № 7

Администрация 
с/п Щаповское

190 000
средства с/п

3 кв. 2011 г. Выполнен

4 с/п Щаповское Обеспечение вещания телевизионного 
канала ТРК «Петербург-Пятый 
канал» на территории поселения

МУП «Инфосервис» средства
МУП «Инфорсервис»

1 кв. 2011 г. Выполнен

5 п. Щапово Восстановление искусственных 
неровностей на дороге у 
жилого дома № 35

Администрация 
с/п Щаповское

70 000
средства с/п

3 кв. 2011 г. Выполнен

6 п. Курилово Капитальный ремонт веранд 
детского сада № 5 «Ручеек»

РУНО, УЭМС и С 500 000 2011–2012 гг. В работе

7 п. Щапово Строительство бани Администрация 
с/п Щаповское

10 000 000 
привлеченные средства

2011 г. Начаты работы в 
августе 2011 г.

8 п. Щапово Организация платной парковки и 
мойки для автотранспорта

Администрация 
с/п Щаповское

7 500 000
средства инвестора

2011 г. Идет проработка 
отвода земельного 
участка и ПИР

9 д. Песье Устранение крена электрических 
столбов около плотины

Администрация 
с/п Щаповское, Троицкие 
электрические сети

50 000
средства Троицких 
электрических сетей

2011 г. Выполнен

10 п. д/о «Пахра»,
 д. Шаганино

Устройство искусственных неровностей 
на участке дороги между объектами

Администрация 
с/п Щаповское, РДУ № 4

300 000
средства поселения

2011 г. Не выполнен

11 п. Щапово Замена искусственных 
неровностей дороги у СДК

Администрация 
с/п Щаповское, РДУ № 4

300 000
средства поселения

2011 г. Не выполнен

12 п. Щапово Открыть отделение сбербанка Администрация 
с/п Щаповское

8 000 000
привлеченные 
средства

2011 г. Переносится на 2012 г.
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об уСтановлении Ставок арендной 
платы за землю на 2012 год 

на территории подольСкого 
муниципального района

Руководствуясь Законом Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Московской области» (в редакции 
с изм. и доп.), которым установлены коэффициенты, учитывающие виды дея-
тельности арендатора на земельном участке, Законом Московской области от 
21.10.2011 г. № 170/2011-ОЗ «Об установлении базового размера арендной 
платы за земельные участки… на 2012 год», статьей 21 Устава Подольского 
муниципального района, Совет депутатов решил:

1. Установить на 2012 год коэффициенты, применяемые к базовому размеру 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и на земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, в соответствии с Приложениями: № 1, № 2 и № 3 к настоящему 
решению, в том числе:

1.1. Корректирующий коэффициент (Пкд – от 0,5 до 3) по видам деятельно-
сти арендаторов, учитывающий условия использования арендаторами земель-
ных участков (графа 5 в приложениях №№ 1, 2, 3).

1.2. Коэффициент местоположения земельного участка (Км – от 0,5 до 10), 
учитывающий: близость к административным центрам, объектам производствен-
ной деятельности, объектам транспортной инфраструктуры, к коммунальным, 
инженерным, электрическим и другим линиям и сетям (графа 6 в приложениях 
№ № 1, 2, 3).

2. Установить на 2012 год ставки арендной платы за землю (руб./кв.м) на 
территории Подольского муниципального района, в соответствии с приложения-
ми №№ 1, 2, 3 к настоящему решению, в том числе:

2.1. На территории сельских поселений (кроме поселков) в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему решению (графа 8 в приложении № 1).

2.2. На территории поселков сельских поселений в соответствии с приложе-
нием № 2 к настоящему решению (графа 8 в приложении № 2).

2.3. На территории рабочего поселка Львовский в соответствии с приложе-
нием № 3 к настоящему решению (графа 8 в приложении № 3).

3. Определить «Перечень отдаленных населенных пунктов» (приложение 
№ 4), в границах которых применяется льготная ставка арендной платы по тор-
говой деятельности.

4. Определить следующие условия аренды земельных участков:
4.1. Срок аренды устанавливается на основании принятого решения о предо-

ставлении земельного участка в аренду или решения о проведении торгов по 
продаже права на заключение договора аренды.

4.2. На арендатора возлагаются расходы, связанные с государственной ре-
гистрацией договора аренды и изменений к нему.

4.3. При аренде земельных участков под строительство объектов (кроме 
жилищного):

4.3.1. Арендная плата устанавливается на период строительства объектов, 
в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, но не 
более чем на 3 года с момента заключения договора аренды.

4.3.2. По истечении трехлетнего срока, размер арендной платы устанавлива-
ется с коэффициентом 1,3, но не более размера арендной платы, установленного 
по основному виду деятельности.

4.3.3. По истечении пятилетнего срока, размер арендной платы устанавли-
вается по основному виду деятельности.

4.4. В случаях предоставления в аренду земельных участков гражданам и 
их некоммерческим объединениям для индивидуального жилищного и гаражного 
строительства, ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, лично-
го подсобного хозяйства коэффициенты Пкд и Км не применяются.

4.5. В случае если арендатор не использует земельный участок или исполь-
зует его не по целевому назначению, базовый размер арендной платы и аренд-
ная плата устанавливается в двукратном размере.

Основанием к изменению размера арендной платы является акт обследо-
вания, подтверждающий не использование арендуемого земельного участка, 
составленный администрацией поселения по результатам проверки и представ-
ленный в комитет по управлению имуществом администрации Подольского му-
ниципального района.

4.6. В случаях предоставления в аренду земельных участков вне границ 
сельских населенных пунктов, занятых аэродромами и полигонами (кроме твер-
дых бытовых отходов), арендная плата устанавливается в размере 2,0 руб/кв.м.

4.7. В случаях предоставления в аренду земельных участков предприятиям 
учреждениям и организациям железнодорожного транспорта для обеспечения 
их деятельности на землях, расположенных в полосе отвода железных дорог, 
арендная плата устанавливается в размере 2,53 руб/кв.м.

4.8. За земельные участки, предоставленные в аренду юридическим лицам, 
в порядке переоформления права постоянного (бессрочного) пользования на 
землю, арендная плата устанавливается в размере:

– 0,3 процента кадастровой стоимости земель сельхозназначения;
–  1,5 процента кадастровой стоимости земель, изъятых из оборота или огра-

ниченных в обороте;
– 2,0 процента кадастровой стоимости других земельных участков.
4.9. За земельные участки, предоставленные в аренду на основании догово-

ров о развитии застроенной территории, арендная плата устанавливается в раз-
мере земельного налога. При этом срок договора аренды не должен превышать 
срок договора о развитии застроенной территории.

4.10. В случае, если по истечении трех лет с даты предоставления земель-
ного участка в аренду для жилищного строительства, за исключением индивиду-
ального жилищного строительства, объект недвижимости не введен в эксплуата-
цию, арендная плата устанавливается не ниже двух кратной ставки земельного 
налога.

4.11. В случае, если арендатор осуществляет различные виды деятельности, 
применяется наибольший коэффициент деятельности (Кд) и размер арендной 
платы, кроме земельных участков, арендуемых для строительства, до истечении 
пятилетнего срока, с даты заключения договора аренды.

4.12. За земельный участок, государственный кадастровый учет которого 
не осуществлен и который предоставлен до введения в действие Земельного 
кодекса РФ юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю:

а) для сельскохозяйственного производства, в том числе: растениевод-
ства, животноводства, рыболовства, рыбоводства, охоты, сенокошения, выпаса 

скота, ведения фермерского хозяйства, арендная плата устанавливается в раз-
мере двукратного размера арендной платы за земли сельскохозяйственного 
назначения;

б) в остальных случаях арендная плата устанавливается в размере 256 руб/
кв.м. в год.

4.13. Договором аренды устанавливается порядок получения арендатором 
согласия арендодателя на передачу земельного участка в субаренду, а также 
на передачу своих прав и обязанностей по договору третьим лицам, с условием 
наличия соответствующего постановления арендодателя (администрации По-
дольского муниципального района).

4.14. При аренде земельных участков для использования и обслуживания 
зданий, строений и сооружений, ставка арендной платы определяется по виду 
деятельности и целевому назначению объектов недвижимости.

5. Считать утратившими силу с 1 января 2012 года решение Совета депута-
тов Подольского муниципального района от 01.10.2010 г. № 253/2010.

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

7. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 358/2011 21 октября 2011 г.

Приложение № 1

Ставки арендной платы за землю на территории 
сельских поселений (кроме поселков)

руб./кв. м

№№ 
п/п

Виды деятельности арендатора 
и разрешенное использование 

земельных участков

территория сельских 
поселений (кроме поселков)

Б
аз

о
в.

 р
аз

м
ер

 
ар

ен
д

ы
 а

б

Коэффициенты
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сельскохозяйственная деятельность

1.1 (34) Для сельскохозяйственной 
деятельности и сельскохозяйственного 
производства, в том числе 
растениеводства, рыболовства, 
охоты, ведения КФХ.

306,06 
руб/га

1 – – 1 306,06 
руб/га

1.2 (34) Под производственными объектами 
сельскохозяйственного назначения 
в границах поселений

1,56 1 – – 1 1,56

1.3 (33) Для ведения огородничества, 
животноводства, ЛПХ (полевой уч.), 
выпаса скота, сенокошения и другие 
цели не связанные со строительством.

1,3 1 – – 1 1,3

1.4 (33) Для ведения огородничества в ОНТ 
Для ведения садоводства в СНТ

1,30
2,60

1
1

– – 1
1

1,30
2,60

1.5 (28) Для ведения ЛПХ (приусадебн. уч) 2,6 1 – – 1 2,6

1.6 (49)  Для выращивания декоративных 
плодовых, ягодных культур 
(питомники, теплицы, оранжереи).

1,56 3 – – 3 4,68

1.7 (49) Объекты переработки и хранения 
сельхозпродукции (склады, ангары, 
овощехранилища и др.). Пекарни.

1,56 3 – – 3 4,68

2 объекты жилищного, дачного, 
гаражного и хозяйственного 
строительства

2.1(28) Для обслуживания жилого дома и 
для ИЖС, в том числе в границах 
ЖСК (на период строительства).

2,6 1 – – 1 2,6

2.2. (33) Для дачного строительства, 
в том числе в ДНТ, ДСК

2,25 1 – – 1 2,25

2.3 На землях предоставленных 
юридическим лицам:

(30.1) А) для малоэтажного (до 4-х этаж.) 
и индивидуального жилищного 
строительства, в том числе:

– в границах поселений 1,56 1,5 2 3 9 14,04

– вне границ поселений 1,56 1,5 2 2 6 9,36

(30.1) Б) для многоэтажного 
жилищного строительства

1,56 1,5 2,02 5 15,15 23,63

(30.1) В) для строительства 
муниципальных жилых домов

1,56 1,5 – – 4,2 6,55

(30.2) Г) для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства

1,56 1 – 7,5 7,5 11,7

2.4 (18) Индивидуальное гаражное и 
хозяйственное строительство (гаражи, 
хозблоки, сараи), под территорию 
ГСК, коллективных хоз.построек

2,6 1 – – 1 2,6
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3 Предприятия и объекты 
бытового, социального и 
административного назначения

3.1 (24) Под здания и помещения домов быта, 
парикмахерских, пошива и ремонта 
одежды, ремонта обуви, часов, бытовой 
техники, телерадиоаппаратуры, 
трикотажных ателье, прачечных, 
химчисток, бани, почты

1,56 1,5 3 5 22,5 35,1

3.2 (47) Аптеки, аптечные киоски 
и аптечные пункты

1,56 4,2 3 5 63 98,28

3.3 (35) Под объекты религиозной 
деятельности (храмы, церкви и др.)

1,56 1 – 1 1 1,56

3.4 (ст. 9, 
п. 10 -ОЗ)

Захоронения, объявленные 
памятником культурного наследия 
любого значения (руб/га)

– – – – – 1,0

3.5 (ст. 9, 
п. 10 -ОЗ)

Под территорию кладбищ, – – – – – 0,57

В том числе для закрытых кладбищ – – – – – 0,05

3.6 (31, 
37)

Под объекты государственных, 
муниципальных, унитарных 
предприятий и предприятий 
ЖКХ, учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, 
молодежных организаций..

1,56 1 – 1 1 1,56

3.7 (36) Под объекты и территории 
мобилизационного назначения, 
включая склады.

1,56 1 – 1 1 1,56

3.8 (49, 
48)

Под офисными и административными 
зданиями и помещениями:

(49) А) коммерческие организации 1,56 3 2 7 42 65,52

(48) Б) некоммерческие организации 1,56 1,5 2 5,6 16,8 26,2

4 Инженерно-техническое, 
коммунальное и транспортное 
обеспечение

4.1 (40) Линейные объекты и сооружения 
инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур 
(водопроводов, канализации, кабелей 
связи), газопроводов, электрических 
сетей и хозяйственного назначения 
и других подобных сооружений

1,56 1,1 – 1 1,1 1,72

4.2. (39) Предприятия и объекты транспортных 
систем естественных монополий

1,56 1 – 1 1 1,56

4.3 (40.1) Для размещения объектов электро-, 
тепло-, газо-, и водоснабжения 
(водонасосные станции, артскважины, 
канализационные очистные 
сооружения. трансформаторные 
подстанции, ГЗП, котельные)

1,56 1 – 10 10 15,6

5 Электронная и 
радиотелефонная связь

5.1 (22) Предприятия и объекты 
радиотелефонной связи (АТС, 
радиоузлы, переговорные пункты)

1,56 1,1 – 10 11 17,16

5.2 (26) Под базовые антенные 
станции сотовой связи

1,56 10 3 10 300 468,0

6 Банковская, кредитная и 
страховая деятельность

6.1 (1, 4) Объекты банков, страховых 
компаний, кредитных организаций

1,56 6 3 10 180 280,8

6.2 (2) Рекламная деятельность, 
размещение рекламы

1,56 6 3 10 180 280,8

7 Спортивно-оздоровительная, 
творческая деятельность

7.1 (13) Организация платного досуга 
и отдыха, занятия спортом и 
предоставление услуг лечебно-
оздоровительного характера

1,56 2,5 3 5 37,5 58,5

7.2 (48) Под территорию спортивной и лечебной 
оздоровительной деятельности (стади-
оны, спортивные площадки, спорт-
клубы, спортшколы, дворцов спорта, 
мотодромы, спортивные и лечебные 
оздоровительные центры (базы), терри-
тории охотхозяйств и рыболовных баз 
(за исключением, указанных в п. 3.6)

1,56 1,5 1,3 1 1,95 3,04

7.3 (13) Компьютерные залы, дискотеки 1,56 2,5 3 5,5 41,3 64,35

7.4 (13) Под здания домов рыболова и 
охотника, творческих и художественных 
мастерских, с платными услугами

1,56 2,5 3 10 75 117,0

8 рекреационное назначение. 
отдых, досуг, туризм

8.1 (8,9) Для использования под здания мотелей, 
турбаз, площадки для кемпинга

1,56 4,2 3 10 126 196,56

8.2 (7) Под гостиницу 1,56 6 3 10 180 280,8

8.3 (49) Под территорию объектов 
отдыха (санатории, пансионаты, 
профилактории, дома и базы 
отдыха, туристические лагеря.

1,56 3 1 1 3 4,68

8.4 (32) Организация досуга и отдыха детей 
и подростков, парки культуры и 
отдыха рекреационного назначения

1,56 1 – 1 1 1,56

8.5 Земли особо охраняемых 
территорий и объектов, занятые 
объектами культурного наследия 
(памятники истории и культуры):

8.5.1 – в границах населенных пунктов – – – – – 1,65

8.5.2 – вне границ населенных пунктов – – – – – 1,38

9 торговая деятельность

9.1 (41) Торговля кроме торговли в киосках, 
палатках, павильонах, рынков, ярмарок 
(торговые центры, супермаркеты, 
автосалоны, магазины).

1,56 4,2 3 10 126 196,56

9.2 (41) В т.ч. – в отдаленных населенных 
пунктах, согласно прилагаемого 
Перечня (Приложение №4)

1,56 4,2 3 5 63 98,28

9.3 (44) Торговые павильоны, палатки и киоски 
(продовольственных, смешанных 
товаров), включая подакцизные

1,56 4,2 3 10 126 196,56

9.4 (44) В т.ч. – в отдаленных населенных 
пунктах, согласно прилагаемого 
Перечня (Приложение №4)

1,56 4,2 3 5 63 98,28

9.5 (45) Киоски, палатки по продаже газет, 
журналов, мороженого, безалкогольных 
напитков, продтоваров, за исключением 
подакцизных и быстрого питания

1,56 2,5 3 10 75 117

9.6 (49) На земли, прилегающие к 
объектам торговой деятельности и 
используемые для целей торговли, 
в том числе стройматериалами.

1,56 3 3 10 90 140,4

9.7 (49) В т.ч. – в отдаленных населенных 
пунктах, согласно прилагаемого 
Перечня (Приложение №4)

1,56 3 3 5 45 70,2

9.8 (48) На земли, прилегающие к 
объектам торговой деятельности, 
предназначенные для целей 
обслуживания и благоустройства.

1,56 1,5 3 5 22,5 35,1

9.9 (42) Под территорию рынка, ярмарки, 
оборудованных для этих целей 
торговых площадок продовольственных 
или вещевых товаров, 
стройматериалов и садовый рынок

1,56 4,2 3 10 126 196,56

9.10 (43) Под территорию авторынка и запчастей 1,56 6 3 10 180 280,8

9.11 (45) Специализированные пункты реали-
зации молока, молочных и овощных 
продуктов, хлебобулочных изделий

1,56 2,5 2 2 10 15,6

9.12 (45) Магазин «Ветеран» 1,56 1 – 10 10 15,6

9.13 (10) Под рестораны, бары, кафе с полным 
ресторанным обслуживанием

1,56 4,2 3 10 126 196,56

9.14 (12) Предприятия общественного 
питания, обслуживающие 
учреждения образования

1,56 1,5 3 10 45 70,2

9.15 (11) Предприятия общественного питания 
с самообслуживанием: кафетерии, 
летние кафе, закусочные

1,56 3 3 10 90 140,4

10 Промышленная и производственно-
складская деятельность

10.1 (20, 
23)

 Промышленная, производственная, 
производственно-складская и 
научно-производств. деятельность

3,25 1,1 – 10 11 35,75

10.2 (14, 
15)

Складская деятельность 
(склады, ангары), терминалы

3,25 4,2 3 5 63 204,75

10.3 (49)  Мастерские по изготовлению 
оград из металлоконструкций, 
гранитные мастерские

3,25 3 3 5 45 146,25

10.4 (21)  Добыча полезных ископаемых и 
рекультивация карьеров и нарушен. 
земель вне границ нас. пунктов

3,25 1,1 – 1 1,1 3,57

10.5 (49)  Под объекты (пункты) сбора и 
переработки вторсырья, лома 
черных и цветных металлов

3,25 3 2 2 12 39,0

10.6 (38)  Под полигон твердых бытовых отходов 3,25 10 1 1 10 32,5

10.7 (49) Площадки для сбора и хранения 
бытовых отходов и мусора, мусоро-
сортировочные комплексы (пункты)

3,25 3 1 1 3 9,75

10.8  Рекультивация нарушенных 
земель и карьеров в границах 
населенных пунктов

– – – – – 2,53
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10.9 (25) Предприятия транспорта и 
дорожного хозяйства

3,25 1,1 – 3 3,3 10,73

11 автосервис и автотехническое 
обслуживание

11.1 (19) Автозаправочные станции и комплексы 3,25 6 3 10 180 585

11.2 (19) Автогазозаправочные станции (АГЗС). 3,25 6 3 8 144 468

11.3 (16) Автосервисы (авто комплексы, 
автомастерские)

3,25 4,2 3 6,2 78,1 253,89

11.4 (49) Пункты шиномонтажа и автомойки. 3,25 3 3 8,2 73,8 239,85

11.5 (17)  Платные автостоянки и 
площадки для автопарковки.

3,25 2,5 3 3,4 25,5 82,88

11.6 (49)  Под учебные автодромы 3,25 3 1 1 3 9,75

12 (3) Под объекты охранно-
сторожевой деятельности

1,56 6 3 10 180 280,8

13 (48) Под территорию прибрежных 
зон водоемов

1,56 1,5 2 5 15 23,4

14 Под строительство и реконструкцию 
объектов (кроме жилищного), 
не более чем на 3 года

14.1 (27) Торгового назначения, мотелей, 
кемпингов, офисов, гостиниц, 
объектов автосервисного назначения 
и автообслуживания (п.п. 11.1-11.5)

3,25 1,5 3 5 22,5 73,13

14.2 (27) Промышленной, производственной, 
производственно-складской и 
научно-производств. деятельности

3,25 1,1 – 8 8,8 28,6

14.3 (27) Складского назначения (склады, 
ангары, терминалы)

3,25 1,5 3 5,5 24,75 80,44

14.4 (27)  Бытового, социального, спортивного, 
лечебно-оздоровительного назначения, 
объектов переработки и хранения 
сельхозпродукции, учебных автодромов

1,56 1,5 3 2 9 14,04

14.5 (27) Для строительства и размещения 
муниципальных объектов и объектов 
для муниципальных нужд различного 
назначения, в том числе газопроводов

1,56 1,5 0,5 0,5 0,375 0,59

14.6 (27)  Объектов инженерно-технического и 
коммунального обеспечения (электро-, 
тепло-, газо- водоснабжения, канали-
зации, котельные), административно-
хозяйственного и иного назначения, 
не указанного в пунктах: 14.1–14.5.

1,56 1,1 – 5 5,5 8,58

Примечание: В графе 1 дополнительно указаны (в скобках) порядковые номера 
по видам деятельности арендатора на земельном участке, согласно приложению 
к закону МО от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ (в ред. с изм. и доп.).

Приложение № 2

Ставки арендной платы за землю на территории 
поселков сельских поселений

руб./кв. м

№№ 
п/п

Виды деятельности арендатора 
и разрешенное использование 

земельных участков

территория поселков 
сельских поселений

Б
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ер
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Коэффициенты
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. к
о

эф

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сельскохозяйственная деятельность

1.1 (34) Для сельскохозяйственной деятель-
ности и сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе растениеводства, 
рыболовства, охоты, ведения КФХ

306,06 
руб/га

1 – – 1 306,06 
руб/га

1.2 (34) Под производственными объектами 
сельскохозяйственного назначения 
в границах поселений

1,56 1 – – 1 1,56

1.3 (33) Для ведения огородничества, живот-
новодства, ЛПХ (полевой участок), 
выпаса скота, сенокошения и другие 
цели не связанные со строительством

1,3 1 – – 1 1,3

1.4 (33) Для ведения огородничества в ОНТ 
Для ведения садоводства в СНТ

1,30
2,60

1
1

– – 1
1

1,30
2,60

1.5 (28) Для ведения ЛПХ (приусадебн. уч) 2,6 1 –  – 1 2,6

1.6 (49) Для выращивания декоративных 
плодовых, ягодных культур 
(питомники, теплицы, оранжереи)

1,56 3 – – 3 4,68

1.7 (49) Объекты переработки и хранения 
сельхозпродукции (склады, ангары, 
овощехранилища и др.). Пекарни

1,56 3 – – 3 4,68

2 объекты жилищного, дачного, 
гаражного и хозяйственного 
строительства

2.1 (28) Для обслуживания жилого дома, 
для ИЖС, в том числе границах 
ЖСК (на период строительства)

2,6 1 – – 1 2,6

2.2 (33) Для дачного строительства в том 
числе в границах ДНТ, ДСК

2,25 1 –  – 1 2,25

2.3 (30) На землях предоставленных 
юридическим лицам:

(30.1) А) для малоэтажного (до 4-х 
этажей) и индивидуального 
жилищного строительства (на 
весь период строительства).

1,56 1,5 2 3 9 14,04

(30.1) Б) для многоэтажного 
жилищного строительства

1,56 1,5 2,02 5 15,15 23,63

(30.1) В) для строительства 
муниципальных жилых домов

1,56 1,5 1,4 2 4,2 6,55

(30.2) Г) для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства

1,56 1 – 7,5 7,5 11,7

2.4 (18) Индивидуальное гаражное и 
хозяйственное строительство (гаражи, 
хозблоки, сараи), под территорию 
ГСК, коллективных хоз.построек

2,6 1 – – 1 2,6

3 Предприятия и объекты 
бытового, социального и 
административного назначения

3.1 (24)  Под здания и помещения домов 
быта, парикмахерских, пошива и 
ремонта одежды, ремонта обуви, 
часов, бытовой техники, телеради-
оаппаратуры, трикотажных ателье, 
прачечных, химчисток, бани, почты

1,56 1,5 3 10 45 70,2

3.2 (47) Аптеки, аптечные киоски 
и аптечные пункты

1,56 4,2 3 10 126 196,56

3.3 (35) Под объекты религиозной 
деятельности (храмы, церкви и 
др.), здания и строения памятников 
религии, истории и культуры

1,56 1 – 1 1 1,56

3.4 (ст. 9, 
п. 10 -ОЗ)

Захоронения, объявленные 
памятником культурного наследия 
любого значения (руб/га)

– – – – – 1,0

3.5 (ст. 9, 
п. 10 -ОЗ)

Под территорию кладбищ – – – – – 0,57

В том числе для закрытых кладбищ – – – – – 0,05

3.6 (31, 37) Под объекты государственных, муни-
ципальных, унитарных предприятий 
и предприятий ЖКХ, учреждений об-
разования, здравоохранения, культуры 
и спорта, молодежных организаций

1,56 1 – 10 10 15,6

3.7 (36) Под объекты и территории 
мобилизационного назначения, 
включая склады

1,56 1 – 10 10 15,6

3.8 (49, 48) Под офисными и административными 
зданиями и помещениями:

(49) А) коммерческие организации 1,56 3 3 10 90 140,4

(48) Б) некоммерческие организации 1,56 1,5 3 10 45 70,2

4 Инженерно-техническое, 
коммунальное и транспортное 
обеспечение

4.1 (40) Линейные объекты и сооружения 
инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур 
(водопроводов, канализации, кабелей 
связи), газопроводов, электрических 
сетей и хозяйственного назначения 
и других подобных сооружений

1,56 1,1 – 10 11 17,16

4.2 (39) Предприятия и объекты транспортных 
систем естественных монополий

1,56 1 – 10 10 15,6

4.3 (40.1) Для размещения объектов электро-, 
тепло-, газо-, и водоснабжения 
(водонасосные станции, артскважины, 
канализационные очистные 
сооружения. трансформаторные 
подстанции, ГЗП, котельные).

1,56 1 – 10 10 15,6

5 Электронная и 
радиотелефонная связь

5.1 (22) Предприятия и объекты 
радиотелефонной связи (АТС, 
радиоузлы, переговорные пункты)

1,56 1,1 – 10 11 17,16

5.2 (26) Под базовые антенные 
станции сотовой связи

1,56 10 3 10 300 468,0

6 Банковская, кредитная и 
страховая деятельность
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6.1 (1, 4) Объекты банков, страховых 
компаний, кредитных организаций

1,56 6 3 10 180 280,8

6.2 (2) Рекламная деятельность, 
размещение рекламы

1,56 6 3 10 180 280,8

7 Спортивно-оздоровительная, 
творческая деятельность.

7.1 (13) Организация платного досуга 
и отдыха, занятия спортом и 
предоставление услуг лечебно-
оздоровительного характера

1,56 2,5 3 8,3 62,25 97,11

7.2 (48) Под территорию спортивной и 
лечебной оздоровительной дея-
тельности (стадионы, спортивные 
площадки, спортклубы, спортшко-
лы, дворцов спорта, мотодромы, 
спортивные и лечебные оздорови-
тельные центры (базы), территории 
охотхозяйств и рыболовных баз. (За 
исключением, указанных в п. 3.6)

1,56 1,5 3 8,2 36,9 57,56

7.3 (13) Компьютерные залы, дискотеки 1,56 2,5 3 8,3 62,25 97,11

7.4 (13) Под здания домов рыболова и охот-
ника, творческих и художественных 
мастерских, с платными услугами

1,56 2,5 3 10 75 117,0

8 рекреационное назначение. 
отдых, досуг, туризм

8.1 (8,9) Для использования под здания моте-
лей, турбаз, площадки для кемпинга

1,56 4,2 3 10 126 196,56

8.2 (7) Под гостиницу 1,56 6 3 10 180 280,8

8.3 (49) Под территорию объектов 
отдыха (санатории, пансионаты, 
профилактории, дома и базы 
отдыха, туристические лагеря

1,56 3 3 8 72 112,32

8.4 (32) Организация досуга и отдыха детей 
и подростков, парки культуры и 
отдыха рекреацион. назначения

1,56 1 – 10 10 15,6

8.5 Земли особо охраняемых 
территорий и объектов, занятые 
объектами культурного наследия 
(памятники истории и культуры):

1,65 1 – – 1 1,65

9 торговая деятельность

9.1 (41) Торговля кроме торговли в 
киосках, палатках, павильонах, 
рынков, ярмарок (торговые центры, 
супермаркеты, автосалоны, магазины).

1,56 4,2 3 10 126 196,56

9.2 (44) Торговые павильоны, палатки и киоски 
(продовольственных, смешанных 
товаров), включая подакцизные

1,56 4,2 3 10 126 196,56

9.3 (45) Киоски, палатки по продаже газет, жур-
налов, мороженого, безалкогольных 
напитков, продтоваров, за исключени-
ем подакцизных и быстрого питания

1,56 2,5 3 10 75 117,0

9.4 (49) На земли, прилегающие к 
объектам торговой деятельности и 
используемые для целей торговли, 
в том числе стройматериалами.

1,56 3 3 10 90 140,4

9.5 (48) На земли, прилегающие к 
объектам торговой деятельности, 
предназначенные для целей 
обслуживания и благоустройства

1,56 1,5 3 8 36 56,16

9.6 (42) Под территорию рынка, ярмарки, 
оборудованных для этих целей 
торговых площадок продоволь-
ственных или вещевых товаров, 
стройматериалов и садовый рынок

1,56 4,2 3 10 126 196,56

9.7 (10)  Под рестораны, бары, кафе 1,56 4,2 3 10 126 196,56

9.8 (45)  Специализированные пункты реали-
зации молока, молочных и овощных 
продуктов, хлебобулочных изделий

1,56 2,5 3 8 60 93,6

9.9 (46) Магазин «Ветеран» 1,56 1 – 10 10 15,6

9.10 (43)  Под территорию авторынка 
и запчастей

1,56 6 3 10 180 280,8

9.11 (12) Предприятия общественного 
питания, обслуживающие 
учреждения образования

1,56 1,5 3 10 45 70,2

9.12 (11) Предприятия общественного питания 
с самообслуживанием: кафетерии, 
летние кафе, закусочные

1,56 3 3 10 90 140,4

10 Промышленная и производственно-
складская деятельность

10.1 (20, 
23)

Промышленная, производственная, 
производственно-складская и 
научно-производств. деятельность

3,25 1,1 – 10 11 35,75

10.2 (14, 
15)

Складская деятельность 
(склады, ангары), терминалы

3,25 4,2 3 5 63 204,75

10.3 (49) Мастерские по изготовлению 
оград из металлоконструкций, 
гранитные мастерские

3,25 3 3 10 90 292,5

10.4 (21) Добыча полезных ископаемых и 
рекультивация карьеров и нарушен. 
земель вне границ нас. пунктов

3,25 1,1 – 10 11 35,75

10.5 (49) Под объекты (пункты) сбора и 
переработки вторсырья, лома 
черных и цветных металлов

3,25 3 3 8 72 234,0

10.6 (38) Под полигон твердых бытовых отходов 3,25 10 3 3 90 292,5

10.7 (49) Площадки для сбора и хранения 
бытовых отходов и мусора, мусоро-
сортировочные комплексы (пункты)

3,25 3 1 10 30 97,5

10.8. Рекультивация нарушенных 
земель и карьеров в границах 
населенных пунктов

– – – – – 2,53

10.9 (25) Предприятия транспорта и 
дорожного хозяйства

3,25 1,1 – 4 4,4 14,3

11 автосервис и автотехническое 
обслуживание

11.1 (19) Автозаправочные станции и комплексы 3,25 6 3 10 180 585

11.2 (19) Автогазозаправочные станции (АГЗС) 3,25 6 3 10 180 585

11.3 (16) Автосервисы (авто комплексы, 
автомастерские)

3,25 4,2 3 10 126 409,5

11.4 (49) Пункты шиномонтажа и автомойки 3,25 3 3 10 90 292,5

11.5 (17) Платные автостоянки и 
площадки для автопарковки

3,25 2,5 3 3,4 25,5 82,88

11.6 (49) Под учебные автодромы 3,25 3 1 8 24 78

12 (3) Под объекты охранно-
сторожевой деятельности

1,56 6 3 10 180 280,8

13 (48) Под территорию прибрежных 
зон водоемов.

1,56 1,5 3 10 45 70,2

14 Под строительство и реконструкцию 
объектов (кроме жилищного), 
не более чем на 3 года

14.1 (27) Торгового назначения, мотелей, 
кемпингов, офисов, гостиниц, 
объектов автосервисного назначения 
и автообслуживания (п.п. 11.1–11.5)

3,25 1,5 3 10 45 146,25

14.2 (27) Промышленной, производственной, 
производственно-складской и 
научно-производств. деятельности

3,25 1,1 – 10 11 35,75

14.3 (27) Складского назначения (склады, 
ангары, терминалы)

3,25 1,5 3 5,5 24,75 80,44

14.4 (27) Бытового, социального, спортивного, 
лечебно-оздоровительного назначе-
ния, объектов переработки и хранения 
сельхозпродукции, учебных автодромов

1,56 1,5 3 5 22,5 35,1

14.5 (27) Под строительство и размещение 
муниципальных объектов и объектов 
для муниципальных нужд различного 
назначения, в том числе газопроводов

1,56 1,5 0,5 0,5 0,375 0,59

14.6 (27)  Объектов инженерно-технического и 
коммунального обеспечения (электро-, 
тепло-, газо- водоснабжения, канали-
зации, котельные), административно-
хозяйственного и иного назначения, 
не указанного в пунктах: 14.1–14.5.

1,56 1.1 10 11 17,16

Примечание: В графе 1 дополнительно указаны (в скобках) порядковые номера 
по видам деятельности арендатора на земельном участке, согласно приложению 
к закону МО от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ (в ред. с изм и доп.).

Приложение № 3

Ставки арендной платы за землю  
на территории р.п. Львовский

руб./кв. м

№№ п/п
Виды деятельности арендатора 
и разрешенное использование 

земельных участков

территория городского 
поселения Львовский
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сельскохозяйственная деятельность

1.1 (34) Для сельскохозяйственного 
использования растениеводства, 
рыболовства, охоты

1530 
руб./га

1 – – 1 1530 
руб./га
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1.2 Для ведения фермерского хозяйства 306,0 
руб./га

1 – – 1 306,0 
руб./га

1.3 (34) Для ведения, животноводства, 
выпаса скота и сенокошения

0,34 1 – – 1 0,34

1.4 (49) – для выращивания декоративных 
плодовых, ягодных культур 
(питомники, теплицы, оранжереи)

1530 
руб./га

3 – – 3 4590 
руб./га

1.5 (49) – объекты переработки 
сельхозпродукции. Пекарни

31,36 3 1 2,2 6,6 207,0

1.6 (33) Для ведения огородничества, 
в т.ч. в ОНТ и др. цели не 
связанные со строительством

0,68 1 – – 1 0,68

1.7 (33) Для ведения садоводства в СНТ 0,94 1 – – 1 0,94

1.8 (33) Для ведения ЛПХ (приусадебный) 1,57 1 1 1,57

2 объекты жилищного, дачного, 
гаражного и хозяйственного 
строительства

2.1 (28) Для обслуживания жилого 
дома, для индивидуального 
жилищного строительства (на 
период строительства)

1,57 1 – – 1 1,57

2.2 (33) Для дачного строительства, в том 
числе в границах ДНТ и ДСК

0,94 1 – – 1 0,94

2.3 На землях предоставленных 
юридическим лицам:

(30.1) А) для малоэтажного (до 4–х 
этажей) и индивидуального 
жилищного строительства

31,36 1,5 0,5 0,8 0,6 18,82

(30.1) Б) для многоэтажного 
жилищного строительства

31,36 1,5 0,5 1 0,75 23,52

(30.1) В) для строительства 
муниципальных жилых домов

31,36 1,5 0,5 0,5 0,38 11,76

(30.2) Г) для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства

31,36 1 – 0,5 0,5 15,68

2.4 (18) Индивидуальное гаражное и 
хозяйственное строительство (гаражи, 
хозблоки, сараи), под территорию 
ГСК, коллективных хоз.построек

1,57 1 – – 1 1,57

3 Предприятия и объекты 
бытового, социального и 
административного назначения

3.1 (24) Под здания и помещения 
домов быта, парикмахерских, 
пошива и ремонта одежды, 
ремонта обуви, часов, бытовой 
техники, телерадиоаппаратуры, 
трикотажных ателье, прачечных, 
химчисток, бани, почты

31,36 1,5 1 1,5 2,25 70,56

3.2 (47) Аптеки, аптечные киоски и пункты 31,36 4,2 1 1,5 6,3 197,57

3.3 (35) Под объекты религиозной 
деятельности (храмы, церкви и 
др.), здания и строения памятников 
религии, истории и культуры

31,36 1 – 1 1 31,36

3.4 (ст. 9, 
п. 10 -ОЗ)

Захоронения, объявленные 
памятником культурного наследия 
любого значения (руб/га)

31,36 – – – – 1,0 
руб./га

3.5 (ст. 9, 
п. 10 -ОЗ)

Под территорию кладбищ, – – – – – 1,03

В том числе для закрытых кладбищ – – – – – 0,05

3.6 (31, 37) Под объекты государственных, 
муниципальных, унитарных 
предприятий и предприятий 
ЖКХ, учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и 
спорта, молодежных организаций

31,36 1 – 0,5 0,5 15,68

3.7 (36) Под объекты и территории 
мобилизационного назначения, 
включая склады

31,36 1 – 1 1 31,36

3.8 (49, 48) Под офисными и административными 
зданиями и помещениями:

(49) А) коммерческие организации 31,36 3 1,5 1,75 7,875 246,96

(48) Б) некоммерческие организации 31,36 1,5 1 3,5 5,25 164,64

4 Инженерно-техническое, 
коммунальное и транспортное 
обеспечение

4.1 (40) Линейные объекты и сооружения 
инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур 
(водопроводов, канализации, 
кабелей связи), газопроводов, 
электрических сетей и 
хозяйственного назначения и 
других подобных сооружений

31,36 1,1 – 1,25 1,375 43,12

4.2 (39) Предприятия и объекты транспортных 
систем естественных монополий

31,36 1 – 1 1 31,36

4.3 (40.1) Для размещения объектов электро-, 
тепло-, газо-, и водоснабжения 
(водонасосные станции, артскважины, 
канализационные очистные 
сооружения. трансформаторные 
подстанции, ГЗП, котельные)

31,36 1 – 5 5 156,8

5. Электронная и 
радиотелефонная связь

5.1 (22) Предприятия и объекты 
радиотелефонной связи (АТС, 
радиоузлы, переговорные пункты)

31,36 1,1 – 3,75 4,125 129,36

5.2 (26) Под базовые антенные 
станции сотовой связи

31,36 10 3 2,5 75 2352,0

6 Банковская, кредитная и 
страховая деятельность

6.1 (1, 4) Объекты банков, страховых 
компаний, кредитных организаций.

31,36 6 3 2,5 45 1411,2

6.2 (2) Рекламная деятельность, 
размещение рекламы

31,36 6 3 2,5 45 1411,2

7  Спортивно– оздоровительная, 
творческая деятельность

7.1 (13)  Организация платного досуга 
и отдыха, занятия спортом и 
предоставление услуг лечебно–
оздоровительного характера

31,36 2,5 1 1,25 3,125 98,0

7.2 (48) Под территорию спортивной 
и лечебной оздоровительной 
деятельности (стадионы, 
спортивные площадки, спортклубы, 
спортшколы, дворцов спорта, 
мотодромы, спортивные и 
лечебные оздоровительные 
центры (базы), территории 
охотхозяйств и рыболовных баз. (За 
исключением, указанных в п. 3.4)

31,36 1,5 1 1,25 3,125 58,8

7.3 (13) Компьютерные залы, дискотеки 31,36 2,5 1 1,25 3,125 98,0

7.4 (13) Под здания домов рыболова 
и охотника, творческих и 
художественных мастерских, 
с платными услугами

31,36 2,5 2 1,6 8 250,88

8 рекреационное назначение. 
отдых, досуг, туризм

8.1 (8,9) Для использования под 
здания мотелей, турбаз, 
площадки для кемпинга

31,36 4,2 1,5 1,25 7,875 246,96

8.2 (7) Под гостиницу 31,36 6 3 3,75 67,5 2116,8

8.3 (49) Под территорию объектов 
отдыха (санатории, пансионаты, 
профилактории, дома, 
базы отдыха, лагеря)

31,36 3 1 1,25 3,75 117,6

8.4 (32) Организация досуга и отдыха детей 
и подростков, парки культуры и 
отдыха рекреационного назначения

31,36 1 – 1,25 1,25 39,2

8.5 На земли особо охраняемых 
территорий и объектов, занятые 
объектами культурного наследия

– – – – – 1,65

9 торговая деятельность

9.1 (41) Торговля, кроме торговли в 
киосках, палатках, павильонах, 
рынков, ярмарок (торговые центры, 
супермаркеты, автосалоны, магазины)

31,36 4,2 1,5 1,25 7,875 246,96

9.2 (44) Торговые павильоны, палатки и киоски 
(продовольственных, смешанных 
товаров), включая подакцизные

31,36 4,2 1,5 1,25 7,875 246,96

9.3 (45) Киоски, палатки по продаже 
газет, журналов, мороженого, 
безалкогольных напитков, 
продтоваров, за исключением 
подакцизных и быстрого питания

31,36 2,5 2 1,5 7,5 235,2

9.4 (49) На земли, прилегающие к 
объектам торговой деятельности и 
используемые для целей торговли, 
в том числе стройматериалами

31,36 3 1,9 1,25 7,875 223,44

9.5 (48) На земли, прилегающие к 
объектам торговой деятельности, 
предназначенные для целей 
обслуживания и благоустройства

31,36 1,5 1 1,25 1,875 58,8

9.6 (42) Под территорию рынка, 
ярмарки, оборудованных для 
этих целей торговых площадок 
продовольственных или вещевых 
товаров, стройматериалов 
и садовый рынок

31,36 4,2 1,5 1,25 7,875 246,96

9.7 (10) Под рестораны, бары, кафе 31,36 4,2 1,5 1,25 7,875 246,96
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9.8 (45) Специализированные пункты 
реализации молока, молочных 
и овощных продуктов, 
хлебобулочных изделий

31,36 2,5 1 1,25 3,125 98,0

9.9 (46) Магазин «Ветеран» 31,36 1 – 2,5 2,5 78,4

9.10 (43) Под территорию авторынка и запчастей 31,36 6 3 1,25 22,5 705,6

9.11 (12) Предприятия общественного 
питания, обслуживающие 
учреждения образования

31,36 1,5 1,5 1,25 3,51 88,2

9.12 (11) Под предприятия общественного 
питания с самообслуживанием: 
кафетерии, летние кафе, закусочные

31,36 3 1,4 1,25 5,25 164,64

10 Промышленная и производственно–
складская деятельность

10.1  
(20, 23)

Промышленная, производственная, 
производственно-складская и 
научно-производств. деятельность

31,36 1,1 – 2,5 2,75 86,24

10.2  
(14, 15)

Складская деятельность 
(склады, ангары), терминалы

31,36 4,2 1,2 1,37 6,925 217,17

10.3 (49) Мастерские по изготовлению 
оград из металлоконструкций, 
гранитные мастерские

31,36 3 2,0 1,6 9,6 301,06

10.4.(21) Добыча полезных ископаемых и 
рекультивация карьеров и нарушен. 
земель вне границ нас. пунктов

31,36 1,1 – 1,25 1,375 43,12

10.5 (49) Под объекты (пункты) сбора и 
переработки вторсырья, лома 
черных и цветных металлов

31,36 3 2,1 1,25 7,88 246,96

10.6 (38) Под полигон твердых бытовых отходов 31,36 10 1 1 10 313,6

10.7 (49) Под площадки для сбора и хранения 
бытовых отходов и мусора

31,36 3 1 1,25 3,75 117,6

10.8 Рекультивация нарушенных 
земель и карьеров

– – – – – 2,53

10.9 (25) Предприятия транспорта и 
дорожного хозяйства

31,36 1,1 – 0,5 0,55 17,25

11 автосервис и автотехническое 
обслуживание

11.1 (19) Автозаправочные станции и комплексы 31,36 6 2,1 2,5 31.5 987,84

11.2 (19) Автогазозаправочные станции (АГЗС) 31,36 6 2 1,75 21 658,56

11.3 (16) Автосервисы (автокомплексы, 
автомастерские)

31,36 4,2 1,5 2,1 13,23 414,89

11.4 (49) Пункты шиномонтажа и автомойки 31,36 3 2 2,2 13,2 413,95

11.5 (17) Платные автостоянки и 
площадки для автопарковки

31,36 2,5 1,6 1,25 5 156,8

11.6 (49) Под учебные автодромы 31,36 3 1 1 3 94,08

12 (3) Под объекты охранно-
сторожевой деятельности

31,36 6 1 1,25 7,5 235,2

13 (48) Под территорию прибрежных 
зон прудов и водоемов

31,36 1,5 2 1,25 3,75 117,6

14 Под строительство и 
реконструкцию объектов (кроме 
жилищного), не более трех лет

14.1 (27) Торгового назначения, мотелей, 
кемпингов, офисов, гостиниц, 
объектов автосервисного назначения 
и автообслуживания (п.п. 11.1–11.5)

31,36 1,5 2 2,5 7,5 235,2

14.2 (27) Промышленной, производственной, 
производственно-складской и 
научно–производств. деятельности

31,36 1,1 – 1,5 1,65 51,74

14.3 (27) Складского назначения (склады, 
ангары, терминалы)

31,36 1,5 1 1,8 2,7 84,67

14.4 (27) Бытового, социального, спортивного, 
лечебно-оздоровительного 
назначения, объектов переработки 
и хранения сельхозпродукции, 
учебных автодромов

31,36 1,5 1 1 1,5 47,04

14.5 (27) Под строительство и размещение 
муниципальных объектов и объектов 
для муниципальных нужд различного 
назначения, в том числе газопроводов

31,36 1,5 0,5 0,5 0,375 11,76

14.6 Объектов электро-, тепло-, 
газо- водоснабжения

1,57 1,1 2 5 11 17,27

14.7 (27) Объектов инженерно-технического 
и коммунального обеспечения 
канализации, котельные), 
административно–хозяйственного 
и иного назначения, не указанного 
в пунктах: 14.1–14.6.

31,36 1,1 1 1 1,1 34,5

Примечание: В графе 1 дополнительно указаны (в скобках) порядковые номера 
по видам деятельности арендатора на земельном участке, согласно приложению 
к закону МО от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ (в ред. с изм и доп.).

Сельское поселение Вороновское
1 д. Бакланово
2 д. Безобразово
3 с. Богоявление
4 д. Ворсино
5 д. Новогромово
6 д. Покровское
7 д. Рыжово
8 с. Свитино
9 д. Семенково
10 д. Троица
11 д. Филино
12 д. Юрьевка
13 с. Никольское
14 д. Юдановка
Сельское поселение дубровицкое

15 д. Булатово
16 д. Докукино
17 д. Жарково
18 д. Кутьино
19 д. Луковня
20 д. Наумово

Сельское поселение Кленовское
21 д. Акулово
22 д. Вяткино
23 д. Давыдово
24 д. Дубовка
25 д. Жохово
26 д. Зыбино
27 д. Коротыгино
28 д. Маврино
29 д. Мешково
30 д. Никоново
31 д. Починки
32 д. Свитино
33 д. Старогромово
34 д. Товарищево
35 д. Чегодаево
36 д. Чернецкое
37 д. Чириково
38 д. Юрово
39 с. Сальково

Сельское поселение 
Краснопахорское

40 д. Варварино
41 д. Городок
42 д. Колотилово
43 д. Малыгино
44 д. Подосинки
45 д. Поляны
46 д. Раево
47 д. Романцево
48 д. Шахово
49 д. Юрово
50 д. Шарапово

Сельское поселение Лаговское
51 д. Александровка
52 д. Алтухово
53 д. Бережки
54 д. Бородино
55 д. Борьево
56 д. Коледино
57 д. Лопаткино
58 д. Малое Толбино
59 д. Матвеевское
60 д. Меньшово
61 д. Мотовилово
62 д. Новоселки
63 д. Пузиково
64 д. Сертякино
65 д. Слащево

66 п. Сертякино
67 д. Новогородово
68 д. Гривно
69 д. Харитоново
70 д. Хряслово

Сельское поселение 
Михайлово-ярцевское

71 д. Акулово
72 д. Дровнино
73 д. Заболотье
74 д. Конаково
75 д. Лужки
76 д. Пудово-Сипягино
77 д. ярцево
78 д. Сенькино-Секерино
79 п. д/о «Плесково»
80 Пос. Армейский

Сельское поселение роговское
81 д. Богородское
82 д. Васюнино
83 д. Горнево
84 д. Дмитровка
85 д. Ильино
86 д. Кленовка
87 д. Климовка
88 д. Круча
89 д. Кузовлево
90 д. Лопатино
91 д. Лыковка
92 д. Петрово
93 д. Рождественно
94 д. Спас-Купля
95 д. Тетеринки
Сельское поселение рязановское

96 д. Алхимово
97 д. Андреевское
98 д. Армазово
99 д. Молодцы
100 Д.Мостовское
101 д. Никульское
102 д. Рыбино
103 д. Старосырово
104 д. Студенцы
105 д. Тарасово

Сельское поселение  
Стрелковское

106 д. Агафоново
107 д. Боборыкино
108 д. Большое Брянцево
109 д. Борисовка
110 д. Бяконтово
111 д. Ворыпаево
112 д. Жданово
113 д. Ивлево
114 д. Макарово
115 д. Ордынцы
116 д. Спирово
117 д. Стрелково
118 д. Услонь
119 д. Холопово
120 п. Стрелковская фабрика

Сельское поселение Щаповское
121 д. Батыбино
122 д. Иваньково
123 д. Костишово
124 д. Кузенево
125 д. Овечкино
126 д. Песье
127 д. Русино
128 д. Сатино-Русское
129 д. Сатино-Татарское

Приложение № 4

Перечень отдаленных населенных пунктов 
Подольского муниципального района
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ПРОЕКТ

о бюджете подольСкого 
муниципального района  

на 2012 год
решение Совета депутатов Подольского муниципального района

Рассмотрев проект бюджета Подольского муниципального района на 2012 год, 
внесенный руководителем администрации Подольского муниципального района, 
руководствуясь решением Совета депутатов Подольского муниципального района 
от 05.09.2011 г. № 349/2011 «О бюджетном процессе в Подольском муниципальном 
районе», с учетом заключения постоянной депутатской комиссии по вопросам соци-
ально-экономического развития, бюджету, местным налогам и контролю, публичных 
слушаний Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Утвердить бюджет Подольского муниципального района на 2012 год по 
доходам в сумме 1 861 291 тыс. руб. и по расходам в сумме 1 911 931 тыс. руб.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета Подольского муници-
пального района на 2012 год в сумме 50 640 тыс. руб.

3. Направить на погашение дефицита бюджета Подольского муниципально-
го района на 2012 год поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Подольского муниципального района в сумме 50 640 тыс.руб.

4. Утвердить в расходах бюджета Подольского муниципального района на 
2012 год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств, в сумме 19 144 тыс.руб.

5. Утвердить поступление доходов в бюджет Подольского муниципального 
района по основным источникам на 2012 год согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Подоль-
ского муниципального района на 2012 год согласно приложению №2 к настоя-
щему решению.

7. Установить, что в бюджет Подольского муниципального района в 2012 году 
зачисляются платежи в части погашения задолженности 2008 года по доходам от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.

8. Установить, что в 2012 году в соответствии с Федеральным законом от 
09.07.2002 г. № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных това-
ропроизводителей», иными нормативными правовыми актами РФ и нормативными 
правовыми актами Московской области и Подольского муниципального района про-
водится дальнейшая реструктуризация долгов сельскохозяйственных товаропро-
изводителей по платежам в бюджет Подольского муниципального района, а также 
списание задолженности по соответствующим пеням и штрафам, исчисленным по 
состоянию на 1 января 2002 г. по данным учета МРИ ФНС России № 5 по Москов-
ской области. Реструктуризация долгов сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и списание их задолженности по пеням и штрафам производятся в соответствии 
с порядком и условиями, утвержденными правительством Московской области на 
основании законодательства РФ, законов Московской области и постановления 
главы Подольского района № 279 от 25.02.2004 г. «О мерах по улучшению финансо-
вого состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей Подольского района».

Плата за отсроченную и (или) рассроченную задолженность по налоговым 
платежам в бюджет Подольского муниципального района устанавливается в 
2012 году в размере 0,5 процента годовых от суммы отсроченной и (или) рас-
сроченной задолженности.

9. Плата за отсроченную и (или) рассроченную задолженность по неналого-
вым платежам в бюджет Подольского муниципального района (за исключением 
арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в соб-
ственности Подольского муниципального района, или государственная собствен-
ность на которые не разграничена) устанавливается в 2012 году в размере 1% 
годовых от суммы отсроченной и (или) рассроченной задолженности.

10. Установить, что в случае предоставления плательщикам неналоговых пла-
тежей отсрочек и рассрочек по погашению задолженности по неналоговым пла-
тежам в бюджет Подольского муниципального района и при условии погашения 
должником в установленные сроки суммы основного долга и платы за реструкту-
ризированную задолженность, пени и штрафы, начисленные в соответствии с усло-
виями заключенного договора и не уплаченные до момента вступления в силу со-
глашения о реструктуризации задолженности, подлежат списанию пропорционально 
сумме основного долга, погашенного в соответствии с настоящим соглашением.

11. Установить, что в 2012 году суммы страховых выплат, поступающих от 
страховых организаций в качестве возмещения ущерба имуществу, находящему-
ся в муниципальной собственности Подольского муниципального района, подле-
жат зачислению в полном объеме в бюджет Подольского муниципального района 
при страховании имущества за счет средств, предусмотренных в соответствую-
щих расходах бюджета Подольского муниципального района.

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Подольского муни-
ципального района на 2012 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

13. Утвердить расходы бюджета Подольского муниципального района на 
2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемые 
на исполнение расходных обязательств Подольского муниципального района 
и исполняемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской 
области для осуществления отдельных государственных полномочий согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

14. Установить, что в 2012 году по ранее заключенным и неисполненным 
муниципальным контрактам на выполнение работ по реконструкции объектов 
муниципальной собственности бюджетные инвестиции предусматриваются 
Управлению муниципальной собственности и строительства администрации По-
дольского муниципального района:

– по реконструкции здания школы со строительством пристройки по адресу: 
Московская область, Подольский район, п. Щапово – 5 000 тыс. руб.;

– по реконструкции школы в п. Остафьево Рязановского сельского поселе-
ния Подольского района Московской области – 10 000 тыс. руб.;

– по реконструкции школы со строительством пристройки в п. Дубровицы 
Подольского района Московской области – 10 000 тыс. руб.

15. Установить, что финансирование в 2012 году:
долгосрочных целевых программ, утвержденных после вступления в силу на-

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

мероприятий долгосрочных целевых программ сверх объемов, предусмо-
тренных указанными программами, обусловленное объективными причинами 
(изменение сети, контингента, цен), может осуществляться после вступления в 

силу решений Совета депутатов Подольского муниципального района о внесении 
изменений в решения Совета депутатов Подольского муниципального района о 
соответствующих долгосрочных целевых программах в пределах средств, пред-
усмотренных настоящим решением.

16. Установить, что правовые акты органов местного самоуправления По-
дольского муниципального района, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета Подольского муниципального района на 2012 год, а также со-
кращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2012 год, а также по-
сле внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае, если реализация правового акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования в бюджете Подольского муниципального 
района на 2012 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

17. Установить, что расходы бюджета Подольского муниципального рай-
она на 2012 год по казенным учреждениям, перечисления субсидий на оказа-
ние услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальными заданиями по 
бюджетным и автономным учреждениям осуществляются по мере фактического 
поступления доходов в бюджет Подольского муниципального района.

18. Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подольского муни-

ципального района на 2012 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
перечень главных администраторов источников внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета Подольского муниципального района на 2012 год со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению.

19. Установить, что верхний предел муниципального долга муниципального 
образования «Подольский муниципальный район» по состоянию на 1 января 2013 
года не устанавливается, в том числе верхний предел муниципального долга по 
муниципальным гарантиям не устанавливается.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образо-
вания «Подольский муниципальный район» на 2012 год в размере 50 000 тыс. руб.

20. Установить предельный объем заемных средств, используемых в тече-
ние 2012 года на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при ис-
полнении бюджета Подольского муниципального района в сумме 50 000 тыс. руб.

21. Установить предельный объем расходов бюджета Подольского муници-
пального района на 2012 год на обслуживание муниципального долга в сумме 
5 713 тыс. руб.

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

нансированию за счет средств бюджета Подольского муниципального района на 
2012 год согласно приложению № 7 к настоящему решению

– программу муниципальных внутренних заимствований Подольского му-
ниципального района на 2012 год согласно приложению № 8 к настоящему 
решению

– распределение ассигнований из бюджета Подольского муниципального 
района на 2012 год на погашение и обслуживание муниципального долга Подоль-
ского муниципального района согласно приложению № 9 к настоящему решению

23. Утвердить заключение администрацией Подольского муниципального 
района от имени муниципального образования «Подольский муниципальный рай-
он» соглашений о предоставлении бюджету Подольского муниципального района 
из бюджета Московской области бюджетных кредитов для покрытия временных 
кассовых разрывов на следующих условиях:

предельная сумма кредитов до 10 000 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка – в размере одной второй ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения 
соглашений о предоставлении бюджетного кредита;

сроки погашения – в пределах 2012 года;
цель использования кредитов – покрытие временных кассовых разрывов, воз-

никающих при исполнении бюджета Подольского муниципального района на 2012 год;
кредиты привлекаются без обеспечения исполнения Подольским муни-

ципальным районом своих обязательств по возврату указанных в настоящем 
пункте кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соот-
ветствующими договорами.

24. Утвердить заключение от имени муниципального образования «Подоль-
ский муниципальный район» муниципальных контрактов (кредитных договоров) с 
кредитными организациями на оказание услуг по предоставлению Подольскому 
муниципальному району кредитов в 2012 году на следующих условиях:

предельная сумма кредита до 40 000 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка – определяется по итогам открытых аукционов в элек-

тронной форме по отбору кредитных организаций на право заключения муни-
ципальных контрактов (кредитных договоров) на оказание услуг по предостав-
лению Подольскому муниципальному району кредитов в 2012 году, но не выше 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действу-
ющей на дату проведения открытого аукциона в электронной форме, увеличен-
ной на пять процентных пунктов;

срок погашения кредита в течение 2012 года;
цели использования кредита – покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджета Подольского муниципального района;
возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита.
25. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения му-

ниципальных контрактов (кредитных договоров) на оказание услуг по предостав-
лению Подольскому муниципальному району кредитов в 2012 году на условиях, 
предусмотренных настоящим решением, осуществляется для администрации 
Подольского муниципального района (муниципального заказчика) путем прове-
дения открытых аукционов в электронной форме в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Московской области и нормативно-пра-
вовыми актами Подольского муниципального района.

26 Установить на 2012 год размер резервного фонда администрации По-
дольского муниципального района в сумме 1 900 тыс. руб.

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

27. Установить, что в расходах бюджета Подольского муниципального райо-
на на 2012 год предусматриваются средства на организацию отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и молодежи в размере 2 769 тыс. рублей.

Указанные расходы предусматриваются Подольскому районному управле-
нию народного образования.
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Порядок финансирования указанных расходов устанавливается постановле-
нием руководителя администрации Подольского муниципального района.

28. Установить, что в расходах бюджета Подольского муниципального рай-
она на 2012 год предусматриваются средства в размере 60 тыс.руб. на выплаты 
стипендий студентам педагогических вузов.

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

Указанные расходы предусматриваются в бюджете Подольского муниципального 
района на 2012 год Подольскому районному управлению народного образования.

29. Установить, что в расходах бюджета Подольского муниципального райо-
на на 2012 год предусматриваются средства в размере 480 тыс. руб. на выплаты 
именных стипендий главы Подольского муниципального района.

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

Указанные расходы предусматриваются в бюджете Подольского муници-
пального района на 2012 год Управлению по культуре, делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту по разделу «Молодежная политика».

30. Установить, что в расходах бюджета на 2012 г. предусматриваются сред-
ства на финансирование информационных услуг по размещению нормативных 
документов и информационных материалов администрации Подольского муни-
ципального района в размере 3 900 тыс.руб.

Указанные расходы предусматриваются администрации Подольского муни-
ципального района.

31. Установить, что в целях обеспечения эффективного управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью Подольского муниципального района 
в составе расходов бюджета Подольского муниципального района на 2012 год 
предусматриваются расходы в размере 423 тыс.руб. по инвентаризации и оценке 
муниципальной собственности в соответствии с порядком, устанавливаемым 
главой Подольского муниципального района.

Указанные расходы предусматриваются в бюджете Подольского муници-
пального района на 2012 год Комитету по управлению имуществом администра-
ции Подольского муниципального района.

32. Установить, что в расходах бюджета на 2012г. предусматриваются сред-
ства на кадастровые работы в размере 544 тыс.руб.

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

33. Установить, что в ходе исполнения бюджета Подольского муниципаль-
ного района на 2012 год Финансовое управление администрации Подольского 
муниципального района вправе вносить изменения в утвержденные объемы по-
ступления доходов в части возврата в областной и федеральный бюджеты неис-
пользованных субвенций и субсидий прошлых лет, полученных из областного и 
федерального бюджетов.

34. Установить, что в ходе исполнения бюджета Подольского муниципального 
района на 2012 год Финансовое управление администрации Подольского муници-
пального района, имеет право вносить изменения в структуру доходов, расходов 
и источников финансирования дефицита бюджета Подольского муниципального 
района в связи с изменениями бюджетной классификации Российской Федерации 
на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, если указан-
ные изменения не влекут за собой изменение основных характеристик бюджета 
Подольского муниципального района (общий объем доходов и расходов бюджета 
Подольского муниципального района, размер его профицита (дефицита)).

35. Установить, что в 2012 году из бюджета Подольского муниципального 
района осуществляется погашение кредиторской задолженности казенных уч-
реждений Подольского муниципального района за 2011 год в пределах ассигно-
ваний, предусмотренных на 2012 год.

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

по 31 декабря 2012 года.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2012 года настоящее решение 

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета Подольского муници-
пального района в 2012 году

37. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
38. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.М.
Н. МОСКАЛЕВ, 

глава Подольского муниципального района.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет  
Подольского муниципального района  
по основным источникам на 2012 год

тыс. руб.

КБК Наименование Сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 992 581
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 630 729
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 630 729
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

630 729

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

630 729

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 109 920

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

109 788

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

109 788

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 132
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 132
000 1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 2 268
182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

2 103

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

2 103

050 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции

165

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

120 023

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)

112 449

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

99 594

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

99 594

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

150

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)

150

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)

12 705

003 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

12 705

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

635

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

635

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

635

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

6 939
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001 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

6 939

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 27 500
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду
27 500

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

43

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

43

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

91 300

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 14 770
050 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 

в собственности муниципальных районов
14 770

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

76 530

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

76 530

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

76 530

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 600
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
10 600

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

10 600

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 868 710
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы рФ
832 710

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

881

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

881

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

881

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

179

000 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

179

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

179

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

831 467

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

6 453

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

6 453

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

12 611

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

8 210

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

4 401

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

251 199

В том числе:
034 2 02 03024 05 0001 151 на организацию оказания медицинской помощи 

на территории муниципального образования
217 055

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»

16 388

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

3 913

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»

5 517

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

1 816

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

6 510

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

5 432

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

5 432

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

7 864

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

6 973

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

891

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

5 265

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

5 265

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

542 643

в том числе:
039 2 02 03999 05 0001 151 на обеспечение в соответствии с законода-

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

528 344
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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»

14 299

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 183
000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

183

005 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

183

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 36 000
001 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов
36 000

ВСего доХодоВ 1 861 291

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Подольского муниципального района на 

2012 год

К
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д
 а

д
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-
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ст

р
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о
р

а

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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 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 получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации затрат бюджетов муниципальных районов

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

003 1 14 02032 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
введении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных 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 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
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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

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

ИНН 5036024540 КПП 507401001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

005 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

Управление эксплуатации муниципальной собственности и строительства 
администрации Подольского муниципального района  

ИНН 5074016251 КПП 507401001

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

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

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

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

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

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

030 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

Управление здравоохранения администрации  
Подольского муниципального района  

ИНН 5036026805 КПП 507401001
034  1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

034 1 14 02032 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

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

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

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

034 2 02 03024 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на организацию оказания медицинской помощи 
на территории муниципального образования

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

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

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

034 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

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 получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации 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

Управление народного образования администрации  
Подольского муниципального района  

ИНН 5074007137 КПП 507401001
039 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

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

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

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

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

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

039 2 02 03024 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
финансирование частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
и в негосударственных общеобразовательных 
учреждениях, прошедших государственную 
аккредитацию в соответствии с Законом 
Московской области №24/2005-ОЗ «О частичной 
компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в образовательных 
учреждениях Московской области»

039 2 02 03024 05 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мер социальной поддержки и 
социального обеспечения детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа в муниципальных образовательных 
и негосударственных учреждениях Московской 
области в соответствии с Законом Московской 
области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей»

039 2 02 03024 05 0003 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
финансирование компенсации расходов на проезд 
к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Московской области в соответствии 
с Законом Московской области №7/2005-ОЗ «О 
компенсации расходов на проезд к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обучающихся»
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039 2 02 03029 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы за содер-
жание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

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

039 2 02 03999 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на обеспечение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в размере, необхо-
димом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов), ежемесячную денежную компенса-
цию педагогическим работникам для обеспечения книго-
издательской продукцией и периодическими изданиями

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

039 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

Финансовое управление администрации  
Подольского муниципального района  

ИНН 5036099017 КПП 503601001
050 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции
050  1 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 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

050 218 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет небюджетными организациями

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

Все администраторы
000 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

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

Примечание:
* Администрирование поступлений по договорам аренды и купли-продажи зе-
мельных участков, одной из сторон по которым является орган местного само-
управления

Приложение № 3

Ведомственная структура расходов бюджета 
Подольского муниципального района на 2012 г.

тыс. руб.

Наименование КБК

г
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К
В

р Сумма

1 2 3 4 5 6 7
администрация Подольского 
муниципального района

001 159 390

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 115 892
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

001 01 02 2 155

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

001 01 02 0020000 2 155

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 2 155
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 02 0020300 500 2 155

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

001 01 03 4 806

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

001 01 03 0020000 4 806

Центральный аппарат 001 01 03 0020400 3 409
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 03 0020400 500 3 409

Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 01 03 0021100 1 397

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 03 0021100 500 1 397

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

001 01 04 103 767

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

001 01 04 0020000 100 887

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 100 887
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 04 0020400 500 100 887

Целевые программы 
муниципальных образований

001 01 04 7950000 2 880

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 04 7950000 500 2 880

Резервные фонды 001 01 11 1 900
Резервные фонды 001 01 11 0700000 1 900
Резервные фонды местных администраций 001 01 11 0700500 1 900
Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 1 900
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 3 264
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

001 01 13 0920000 1 764

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

001 01 13 0920304 94

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 13 0920304 500 94

Прочие выплаты по обязательствам государства 001 01 13 0920305 1 670
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 13 0920305 500 1 670

Целевые программы 
муниципальных образований

001 01 13 7950000 1 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 13 7950000 500 1 500

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 4 900

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

001 03 09 1 700

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

001 03 09 2180100 1 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 03 09 2180100 500 1 000
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Мероприятия по ГО 001 03 09 2190101 700
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 03 09 2190101 500 700

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

001 03 14 3 200

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

001 03 14 2470000 750

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 03 14 2470000 500 750

Целевые программы 
муниципальных образований

001 03 14 7950000 2 450

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 03 14 7950000 500 2 450

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 001 04 00 349
Транспорт 001 04 08 204
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

001 04 08 3030200 204

Прочие расходы 001 04 08 3030200 013 204
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 145
Целевые программы 
муниципальных образований

001 04 09 7950000 145

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 04 09 7950000 500 145

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 06 00 1 450
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

001 06 03 1 450

Целевые программы 
муниципальных образований

001 06 03 7950000 1 450

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 06 03 7950000 500 1 450

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 001 10 00 31 036
Пенсионное обеспечение 001 10 01 2 500
Доплаты к пенсиям и дополнительное 
пенсионное обеспечение

001 10 01 4910000 2 500

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение муниципальных служащих

001 10 01 4910100 2 500

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 2 500
Социальное обеспечение населения 001 10 03 23 104
Федеральные целевые программы 001 10 03 1000000 3 765
Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2012 года»

001 10 03 1001100 3 765

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

001 10 03 1001100 021 3 765

Целевые программы 
муниципальных образований

001 10 03 7950000 19 339

Социальные выплаты 001 10 03 7950000 005 3 099
Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 7950000 068 16 240
в том числе адресная социальная 
поддержка населения*

001 10 03 7950000 068 3 511

Охрана семьи и детства 001 10 04 5 432
Социальная помощь 001 10 04 5050000 5 432
Обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой

001 10 04 5053600 5 432

Бюджетные инвестиции 001 10 04 5053600 003 5 432
Обслуживание государственного 
и муниципального долга

001 13 00 5 713

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

001 13 01 5 713

Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 0650300 5 713
Прочие расходы 001 13 01 0650300 013 5 713
Комитет по управлению имуществом 003 14 071
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 00 14 071
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

003 01 04 13 648

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

003 01 04 0020000 13 648

Центральный аппарат 003 01 04 0020400 13 648
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

003 01 04 0020400 500 13 648

Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 423
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

003 01 13 0900000 423

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

003 01 13 0900200 423

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

003 01 13 0900200 500 423

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

005 213 575

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 00 108 676
Общее образование 005 07 02 99 841
Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 4230000 99 841
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

005 07 02 4239900 99 841

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
услуг (выполнение работ)

005 07 02 4239901 99 663

Субсидии некоммерческим организациям 005 07 02 4239901 019 99 663
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

005 07 02 4239902 178

Субсидии некоммерческим организациям 005 07 02 4239902 019 178
Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 8 835
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

005 07 07 4310000 8 835

Проведение мероприятий для детей и молодежи 005 07 07 4310100 2 385
Прочие расходы 005 07 07 4310100 013 2 385
в том числе выплаты именных 
стипендий одаренным детям*

005 07 07 4310100 013 480

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

005 07 07 4319900 6 450

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

005 07 07 4319901 6 450

Субсидии некоммерческим организациям 005 07 07 4319901 019 6 450
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя 005 08 00 62 181
Культура 005 08 01 46 315
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

005 08 01 4400000 16 286

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных районов

005 08 01 4400202 183

Субсидии некоммерческим организациям 005 08 01 4400202 019 183
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

005 08 01 4409900 16 103

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

005 08 01 4409901 9 340

Субсидии некоммерческим организациям 005 08 01 4409901 019 9 340
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

005 08 01 4409903 6 763

Выполнение функций казенными учреждениями 005 08 01 4409903 001 6 763
Музеи и постоянные выставки 005 08 01 4410000 3 299
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

005 08 01 4419900 3 299

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

005 08 01 4419901 1 997

Субсидии некоммерческим организациям 005 08 01 4419901 019 1 997
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

005 08 01 4419903 1 302

Выполнение функций казенными учреждениями 005 08 01 4419903 001 1 302
Библиотеки 005 08 01 4420000 25 985
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

005 08 01 4429900 25 985

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

005 08 01 4429901 25 985

Субсидии некоммерческим организациям 005 08 01 4429901 019 25 985
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

005 08 01 4500000 745

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

005 08 01 4508500 745

Прочие расходы 005 08 01 4508500 013 745
Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии

005 08 04 15 866

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

005 08 04 0020000 10 246

Центральный аппарат 005 08 04 0020400 10 246
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

005 08 04 0020400 500 10 246
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Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

005 08 04 4520000 5 620

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 08 04 4529900 5 620

Выполнение функций казенными учреждениями 005 08 04 4529900 001 5 620
Физическая культура и спорт 005 11 00 42 718
Физическая культура 005 11 01 39 932
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

005 11 01 4820000 39 932

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

005 11 01 4829900 39 932

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

005 11 01 4829901 36 847

Субсидии некоммерческим организациям 005 11 01 4829901 019 36 847
Целевые программы 
муниципальных образований

005 11 01 7950000 1 824

Субсидии некоммерческим организациям 005 11 01 7950000 019 1 824
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

005 11 01 4829903 1 261

Выполнение функций казенными учреждениями 005 11 01 4829903 001 1 261
Массовый спорт 005 11 02 2 786
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

005 11 02 5120000 2 786

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

005 11 02 5129700 2 786

Прочие расходы 005 11 02 5129700 013 2 786
Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства 
администрации Подольского 
муниципального района

030 65 886

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 01 00 13 415
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

030 01 04 13 415

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

030 01 04 0020000 13 415

Центральный аппарат 030 01 04 0020400 13 415
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

030 01 04 0020400 500 13 415

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 030 04 00 9 665
Транспорт 030 04 08 8 944
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

030 04 08 3030200 8 944

Прочие расходы 030 04 08 3030200 013 8 944
Другие вопросы в области 
национальной экономики

030 04 12 721

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

030 04 12 3400300 544

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

030 04 12 3400300 500 544

Целевые программы 
муниципальных образований

030 04 12 7950000 177

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

030 04 12 7950000 500 177

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 030 05 00 9 596
Коммунальное хозяйство 030 05 02 886
Целевые программы 
муниципальных образований

030 05 02 7950000 886

Бюджетные инвестиции 030 05 02 7950000 003 886
Благоустройство 030 05 03 8 710
Целевые программы 
муниципальных образований

030 05 03 7950000 8 710

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

030 05 03 7950000 500 8 710

ОБРАЗОВАНИЕ 030 07 00 25 000
Общее образование 030 07 02 25 000
Целевые программы 
муниципальных образований

030 07 02 7950000 25 000

Бюджетные инвестиции 030 07 02 7950000 003 25 000
СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 030 10 00 8 210
Социальное обеспечение населения 030 10 03 8 210
Социальная помощь 030 10 03 5050000 8 210
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

030 10 03 5054800 8 210

Социальные выплаты 030 10 03 5054800 005 8 210

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

030 10 03 5054800 005 8 120

Управление здравоохранения администрации 
Подольского муниципального района

034 245 488

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 034 09 00 245 488
Стационарная медицинская помощь 034 09 01 146 421
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

034 09 01 4700000 75 587

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

034 09 01 4709900 75 587

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг

034 09 01 4709901 61 288

Субсидии некоммерческим организациям 034 09 01 4709901 019 61 288
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

034 09 01 4709902 14 299

Субсидии некоммерческим организациям 034 09 01 4709902 019 14 299
Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

034 09 01 4710000 70 834

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

034 09 01 4719900 70 834

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг

034 09 01 4719901 70 834

Субсидии некоммерческим организациям 034 09 01 4719901 019 70 834
Амбулаторная помощь 034 09 02 655
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

034 09 02 5200000 655

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

034 09 02 5201800 655

Субсидии некоммерческим организациям 034 09 02 5201800 019 655
Скорая медицинская помощь 034 09 04 87 093
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

034 09 04 4700000 82 483

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

034 09 04 4709900 82 483

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг

034 09 04 4709901 82 483

Субсидии некоммерческим организациям 034 09 04 4709901 019 82 483
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

034 09 04 5200000 4 610

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

034 09 04 5201800 4 610

Субсидии некоммерческим организациям 034 09 04 5201800 019 4 610
Другие вопросы в области здравоохранения 034 09 09 11 319
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления

034 09 09 0020000 11 319

Центральный аппарат 034 09 09 0020400 11 319
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

034 09 09 0020400 500 11 319

Управление по работе НПК администрации 
Подольского муниципального района

038 7 793

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 01 00 7 793
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

038 01 04 7 793

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

038 01 04 0020000 7 793

Центральный аппарат 038 01 04 0020400 7 793
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

038 01 04 0020400 500 7 793

Управление народного образования 
администрации Подольского 
муниципального района

039 1 182 087

ОБРАЗОВАНИЕ 039 07 00 1 174 975
Дошкольное образование 039 07 01 398 047
Детские дошкольные учреждения 039 07 01 4200000 391 930
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг

039 07 01 4209901 391 930

Субсидии некоммерческим организациям 039 07 01 4209901 019 391 930
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Целевые программы 
муниципальных образований

039 07 01 7950000 6 117

Субсидии некоммерческим организациям 039 07 01 7950000 019 6 117
Общее образование 039 07 02 734 323
Школы – детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

039 07 02 4210000 614 496

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

039 07 02 4219900 614 496

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 
за счет районного бюджета

039 07 02 4219901 99 515

Субсидии некоммерческим организациям 039 07 02 4219901 019 99 515
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг за счет госстандарта

039 07 02 4219920 490 324

Субсидии некоммерческим организациям 039 07 02 4219920 019 490 324
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели (питание учащихся за счет субвенции)

039 07 02 4219930 16 388

Субсидии некоммерческим организациям 039 07 02 4219930 019 16 388
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели (компенсация транспортных 
расходов за счет субвенции)

039 07 02 4219940 1 816

Субсидии некоммерческим организациям 039 07 02 4219940 019 1 816
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (за счет 
субвенции на классное руководство)

039 07 02 4219960 6 453

Субсидии некоммерческим организациям 039 07 02 4219960 019 6 453
Школы-интернаты 039 07 02 4220000 57 469
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

039 07 02 4229900 57 469

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет бюджета района

039 07 02 4229910 13 932

Выполнение функций казенными учреждениями 039 07 02 4229910 001 13 932
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет госстандарта

039 07 02 4229920 38 020

Выполнение функций казенными учреждениями 039 07 02 4229920 001 38 020
Субвенция дети сироты 039 07 02 4229950 5 517
Выполнение функций казенными учреждениями 039 07 02 4229950 001 5 517
Учреждения по внешкольной работе с детьми 039 07 02 4230000 58 558
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

039 07 02 4239900 58 558

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
услуг (выполнение работ)

039 07 02 4239901 16 131

Субсидии некоммерческим организациям 039 07 02 4239901 019 16 131
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

039 07 02 4239903 40 427

Субсидии некоммерческим организациям 039 07 02 4239903 019 40 427
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

039 07 02 4239904 2 000

Субсидии некоммерческим организациям 039 07 02 4239904 019 2 000
Целевые программы 
муниципальных образований

039 07 02 7950000 3 800

Выполнение функций казенными учреждениями 039 07 02 7950000 001 1 500
Субсидии некоммерческим организациям 039 07 02 7950000 019 2 300
Молодежная политика и оздоровление детей 039 07 07 2 769
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

039 07 07 4320000 2 769

Оздоровление детей 039 07 07 4320200 2 769
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

039 07 07 4320200 500 2 769

Другие вопросы в области образования 039 07 09 39 836
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления

039 07 09 0020000 11 023

Центральный аппарат 039 07 09 0020400 11 023
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

039 07 09 0020400 500 11 023

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

039 07 09 4520000 28 813

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

039 07 09 4529900 28 813

Выполнение функций казенными учреждениями 039 07 09 4529900 001 28 813
в том числе выплаты стипендий 
студентам педагогических вузов*

039 07 09 4529900 001 60

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 039 10 00 7 112
Охрана семьи и детства 039 10 04 7 112
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

039 10 04 5200000 7 112

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

039 10 04 5201000 7 112

Социальные выплаты 039 10 04 5201000 005 7 112
в том числе компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в детских 
дошкольных учреждениях *

039 10 04 5201000 005 6 973

Финансовое управление администрации 
Подольского муниципального района

050 23 641

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 050 01 00 23 641
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

050 01 04 23 641

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

050 01 04 0020000 23 641

Центральный аппарат 050 01 04 0020400 23 641
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

050 01 04 0020400 500 23 641

Итого 1 911 931
* – публичные нормативные обязательства

Приложение № 4

расходы бюджета Подольского муниципального 
района на 2012 г. по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов российской Федерации,  

в том числе направляемые на исполнение 
расходных обязательств Подольского 

муниципального района и исполняемые  
за счет субвенций, предоставляемых из бюджета 

Московской области для осуществления отдельных 
государственных полномочий

тыс. руб.

Наименование кода Код бюджетной 
классификации
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000 0100 0000000 000 000 174 812 159 988 14 824

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

000 0102 0000000 000 000 2 155 2 155

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

000 0102 0020000 000 000 2 155 2 155

Глава муниципального 
образования

000 0102 0020300 000 000 2 155 2 155

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0102 0020300 500 000 2 155 2 155

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

000 0103 0000000 000 000 4 806 4 806

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

000 0103 0020000 000 000 4 806 4 806

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 000 3 409 3 409
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0020400 500 000 3 409 3 409

Председатель 
представительного органа 
муниципального образования

000 0103 0021100 000 000 1 397 1 397
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0021100 500 000 1 397 1 397

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

000 0104 0000000 000 000 162 264 147 440 14 824

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

000 0104 0020000 000 000 159 384 144 560 14 824

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 000 159 384 144 560 14 824
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 0020400 500 000 159 384 144 560 14 824

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0104 7950000 000 000 2 880 2 880

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 7950000 500 000 2 880 2 880

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 1 900 1 900
Резервные фонды 000 0111 0700000 000 000 1 900 1 900
Резервные фонды местных 
администраций

000 0111 0700500 000 000 1 900 1 900

Прочие расходы 000 0111 0700500 013 000 1 900 1 900
Другие общегосударственные 
вопросы

000 0113 0000000 000 000 3 687 3 687

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

000 0113 0900000 000 000 423 423

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

000 0113 0900200 000 000 423 423

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0113 0900200 500 000 423 423

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

000 0113 0920000 000 000 1 764 1 764

Выполнение других 
обязательств государства

000 0113 0920300 000 000 1 764 1 764

Расходы на уплату членских 
взносов членами Совета 
муниципальных образований 
Московской области

000 0113 0920304 000 000 94 94

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0113 0920304 500 000 94 94

Прочие выплаты по 
обязательствам государства

000 0113 0920305 000 000 1 670 1 670

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0113 0920305 500 000 1 670 1 670

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0113 7950000 000 000 1 500 1 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0113 7950000 500 000 1 500 1 500

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 4 900 4 900

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000 1 700 1 700

Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

000 0309 2180000 000 000 1 000 1 000

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера

000 0309 2180100 000 000 1 000 1 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2180100 500 000 1 000 1 000

Мероприятия по 
гражданской обороне

000 0309 2190000 000 000 700 700

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

000 0309 2190100 000 000 700 700

Мероприятия по ГО 000 0309 2190101 000 000 700 700
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2190101 500 000 700 700

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

000 0314 0000000 000 000 3 200 3 200

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

000 0314 2470000 000 000 750 750

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 2470000 500 000 750 750

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0314 7950000 000 000 2 450 2 450

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 7950000 500 000 2 450 2 450

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 000 10 014 10 014
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 9 148 9 148
Автомобильный транспорт 000 0408 3030000 000 000 9 148 9 148
Отдельные мероприятия в обла-
сти автомобильного транспорта

000 0408 3030200 000 000 9 148 9 148

Прочие расходы 000 0408 3030200 013 000 9 148 9 148
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

000 0409 0000000 000 000 145 145

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0409 7950000 000 000 145 145

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0409 7950000 500 000 145 145

Другие вопросы в области 
национальной экономики

000 0412 0000000 000 000 721 721

Реализация государственных 
функций в области 
национальной экономики

000 0412 3400000 000 000 544 544

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

000 0412 3400300 000 000 544 544

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0412 3400300 500 000 544 544

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0412 7950000 000 000 177 177

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0412 7950000 500 000 177 177

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

000 0500 0000000 000 000 9 596 9 596

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 886 886
Целевые программы 
муниципальных образований

000 0502 7950000 000 000 886 886

Бюджетные инвестиции 000 0502 7950000 003 000 886 886
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 8 710 8 710
Целевые программы 
муниципальных образований

000 0503 7950000 000 000 8 710 8 710

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 7950000 500 000 8 710 8 710

оХраНа оКрУЖаЮЩеЙ СредЫ 000 0600 0000000 000 000 1 450 1 450
Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания

000 0603 0000000 000 000 1 450 1 450

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0603 7950000 000 000 1 450 1 450

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0603 7950000 500 000 1 450 1 450

оБразоВаНИе 000 0700 0000000 000 000 1 308 651 749 381 559 270
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 398 047 398 047
Детские дошкольные учреждения 000 0701 4200000 000 000 391 930 391 930
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

000 0701 4209900 000 000 391 930 391 930

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

000 0701 4209901 000 000 391 930 391 930

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0701 4209901 019 000 391 930 391 930

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0701 7950000 000 000 6 117 6 117

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0701 7950000 019 000 6 117 6 117

Общее образование 000 0702 0000000 000 000 859 164 300 646 558 518
Школы – детские сады, 
школы начальные, неполные 
средние и средние

000 0702 4210000 000 000 614 496 99 515 514 981
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Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

000 0702 4219900 000 000 614 496 99 515 514 981

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
за счет районного бюджета

000 0702 4219901 000 000 99 515 99 515

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0702 4219901 019 000 99 515 99 515

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг за счет госстандарта

000 0702 4219920 000 000 490 324 0 490 324

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0702 4219920 019 000 490 324 0 490 324

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели (питание учащихся 
за счет субвенции)

000 0702 4219930 000 000 16 388 0 16 388

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0702 4219930 019 000 16 388 0 16 388

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 
(компенсация транспортных 
расходов за счет субвенции)

000 0702 4219940 000 000 1 816 0 1 816

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0702 4219940 019 000 1 816 0 1 816

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального 
задания (за счет субвенции 
на классное руководство)

000 0702 4219960 000 000 6 453 0 6 453

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0702 4219960 019 000 6 453 0 6 453

Школы-интернаты 000 0702 4220000 000 000 57 469 13 932 43 537
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0702 4229900 000 000 57 469 13 932 43 537

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет бюджета района

000 0702 4229910 000 000 13 932 13 932

Выполнение функций 
казенными учреждениями

000 0702 4229910 001 000 13 932 13 932

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет госстандарта

000 0702 4229920 000 000 38 020 0 38 020

Выполнение функций 
казенными учреждениями

000 0702 4229920 001 000 38 020 0 38 020

Субвенция дети сироты 000 0702 4229950 000 000 5 517 0 5 517
Выполнение функций 
казенными учреждениями

000 0702 4229950 001 000 5 517 0 5 517

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

000 0702 4230000 000 000 158 399 158 399

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

000 0702 4239900 000 000 158 399 158 399

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспе-
чение выполнения муници-
пального задания на оказание 
услуг (выполнение работ)

000 0702 4239901 000 000 115 794 115 794

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0702 4239901 019 000 115 794 115 794

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

000 0702 4239902 000 000 178 178

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0702 4239902 019 000 178 178

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

000 0702 4239903 000 000 40 427 40 427

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0702 4239903 019 000 40 427 40 427

Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

000 0702 4239904 000 000 2 000 2 000

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0702 4239904 019 000 2 000 2 000

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0702 7950000 000 000 28 800 28 800

Выполнение функций 
казенными учреждениями

000 0702 7950000 001 000 1 500 1 500

Бюджетные инвестиции 000 0702 7950000 003 000 25 000 25 000
Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0702 7950000 019 000 2 300 2 300

Молодежная политика и 
оздоровление детей

000 0707 0000000 000 000 11 604 11 604

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

000 0707 4310000 000 000 8 835 8 835

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

000 0707 4310100 000 000 2 385 2 385

Прочие расходы 000 0707 4310100 013 000 2 385 2 385
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

000 0707 4319900 000 000 6 450 6 450

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

000 0707 4319901 000 000 6 450 6 450

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0707 4319901 019 000 6 450 6 450

Мероприятия по проведению 
оздоровительной 
кампании детей

000 0707 4320000 000 000 2 769 2 769

Оздоровление детей 000 0707 4320200 000 000 2 769 2 769
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0707 4320200 500 000 2 769 2 769

Другие вопросы в 
области образования

000 0709 0000000 000 000 39 836 39 836

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

000 0709 0020000 000 000 11 023 11 023

Центральный аппарат 000 0709 0020400 000 000 11 023 11 023
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0709 0020400 500 000 11 023 11 023

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, 
логопедические пункты

000 0709 4520000 000 000 28 813 28 061 752

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0709 4529900 000 000 28 813 28 061 752

Выполнение функций 
казенными учреждениями

000 0709 4529900 001 000 28 813 28 061 752

КУЛЬтУра, 
КИНеМатограФИя

000 0800 0000000 000 000 62 181 62 181

Культура 000 0801 0000000 000 000 46 315 46 315
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

000 0801 4400000 000 000 16 286 16 286

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований

000 0801 4400200 000 000 183 183

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных районов

000 0801 4400202 000 000 183 183

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0801 4400202 019 000 183 183

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 000 16 103 16 103

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

000 0801 4409901 000 000 9 340 9 340

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0801 4409901 019 000 9 340 9 340

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

000 0801 4409903 000 000 6 763 6 763

Выполнение функций 
казенными учреждениями

000 0801 4409903 001 000 6 763 6 763

Музеи и постоянные выставки 000 0801 4410000 000 000 3 299 3 299
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

000 0801 4419900 000 000 3 299 3 299

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

000 0801 4419901 000 000 1 997 1 997

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0801 4419901 019 000 1 997 1 997

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

000 0801 4419903 000 000 1 302 1 302

Выполнение функций 
казенными учреждениями

000 0801 4419903 001 000 1 302 1 302
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Библиотеки 000 0801 4420000 000 000 25 985 25 985
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

000 0801 4429900 000 000 25 985 25 985

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

000 0801 4429901 000 000 25 985 25 985

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0801 4429901 019 000 25 985 25 985

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств 
массовой информации

000 0801 4500000 000 000 745 745

Государственная поддержка 
в сфере культуры, 
кинематографии, средств 
массовой информации

000 0801 4508500 000 000 745 745

Прочие расходы 000 0801 4508500 013 000 745 745
Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии

000 0804 0000000 000 000 15 866 15 866

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

000 0804 0020000 000 000 10 246 10 246

Центральный аппарат 000 0804 0020400 000 000 10 246 10 246
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0804 0020400 500 000 10 246 10 246

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, 
логопедические пункты

000 0804 4520000 000 000 5 620 5 620

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0804 4529900 000 000 5 620 5 620

Выполнение функций 
казенными учреждениями

000 0804 4529900 001 000 5 620 5 620

здраВооХраНеНИе 000 0900 0000000 000 000 245 488 8 869 236 619
Стационарная 
медицинская помощь

000 0901 0000000 000 000 146 421 146 421

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

000 0901 4700000 000 000 75 587 75 587

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

000 0901 4709900 000 000 75 587 75 587

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

000 0901 4709901 000 000 61 288 61 288

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0901 4709901 019 000 61 288 61 288

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

000 0901 4709902 000 000 14 299 14 299

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0901 4709902 019 000 14 299 14 299

Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

000 0901 4710000 000 000 70 834 70 834

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

000 0901 4719900 000 000 70 834 70 834

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

000 0901 4719901 000 000 70 834 70 834

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0901 4719901 019 000 70 834 70 834

Амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 000 655 655
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

000 0902 5200000 000 000 655 655

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

000 0902 5201800 000 000 655 655

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0902 5201800 019 000 655 655

Скорая медицинская помощь 000 0904 0000000 000 000 87 093 87 093
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

000 0904 4700000 000 000 82 483 82 483

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

000 0904 4709900 000 000 82 483 82 483

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

000 0904 4709901 000 000 82 483 82 483

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0904 4709901 019 000 82 483 82 483

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

000 0904 5200000 000 000 4 610 4 610

Денежные выплаты медицинско-
му персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

000 0904 5201800 000 000 4 610 4 610

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 0904 5201800 019 000 4 610 4 610

Другие вопросы в области 
здравоохранения

000 0909 0000000 000 000 11 319 8 869 2 450

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

000 0909 0020000 000 000 11 319 8 869 2 450

Центральный аппарат 000 0909 0020400 000 000 11 319 8 869 2 450
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0909 0020400 500 000 11 319 8 869 2 450

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 000 1000 0000000 000 000 46 358 25 604 20 754
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 2 500 2 500
Доплаты к пенсиям и дополни-
тельное пенсионное обеспечение

000 1001 4910000 000 000 2 500 2 500

Доплаты к пенсиям, дополни-
тельное пенсионное обеспече-
ние муниципальных служащих

000 1001 4910100 000 000 2 500 2 500

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 000 2 500 2 500
Социальное обеспечение 
населения

000 1003 0000000 000 000 31 314 31 314

Федеральные целевые 
программы

000 1003 1000000 000 000 3 765 3 765

Федеральная целевая 
программа «Социальное 
развитие села до 2012 года»

000 1003 1001100 000 000 3 765 3 765

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

000 1003 1001100 021 000 3 765 3 765

Социальная помощь 000 1003 5050000 000 000 8 210 0 8 210
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

000 1003 5054800 000 000 8 210 0 8 210

Социальные выплаты 000 1003 5054800 005 000 8 210 0 8 210
Целевые программы 
муниципальных образований

000 1003 7950000 000 000 19 339 19 339

Социальные выплаты 000 1003 7950000 005 000 3 099 3 099
Мероприятия в области 
социальной политики

000 1003 7950000 068 000 16 240 16 240

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 12 544 0 12 544
Социальная помощь 000 1004 5050000 000 000 5 432 0 5 432
Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой

000 1004 5053600 000 000 5 432 0 5 432

Бюджетные инвестиции 000 1004 5053600 003 000 5 432 0 5 432
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

000 1004 5200000 000 000 7 112 0 7 112

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 7 112 0 7 112

Социальные выплаты 000 1004 5201000 005 000 7 112 0 7 112
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 42 718 42 718
Физическая культура 000 1101 0000000 000 000 39 932 39 932
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

000 1101 4820000 000 000 39 932 39 932

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

000 1101 4829900 000 000 39 932 39 932

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

000 1101 4829901 000 000 36 847 36 847
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Субсидии некоммерческим 
организациям

000 1101 4829901 019 000 36 847 36 847

Целевые программы 
муниципальных образований

000 1101 7950000 000 000 1 824 1 824

Субсидии некоммерческим 
организациям

000 1101 7950000 019 000 1 824 1 824

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

000 1101 4829903 000 000 1 261 1 261

Выполнение функций 
казенными учреждениями

000 1101 4829903 001 000 1 261 1 261

Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 2 786 2 786
Физкультурно-
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

000 1102 5120000 000 000 2 786 2 786

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

000 1102 5129700 000 000 2 786 2 786

Прочие расходы 000 1102 5129700 013 000 2 786 2 786
Обслуживание государственного 
и муниципального долга

000 1300 0000000 000 000 5 713 5 713

Обслуживание 
государственного внутреннего 
и муниципального долга

000 1301 0000000 000 000 5 713 5 713

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

000 1301 0650000 000 000 5 713 5 713

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

000 1301 0650300 000 000 5 713 5 713

Прочие расходы 000 1301 0650300 013 000 5 713 5 713
000 9600 0000000 000 000 1 911 931 1 080 464 831 467

Приложение № 5

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета Подольского муниципального 

района на 2012 год

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование Сумма,
тыс.руб.
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дефицит бюджета Подольского 
муниципального района

– 50 640

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

6,1

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

50 640

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

0

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

40 000

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

40 000

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

– 40 000

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

– 40 000

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

10 000

001 01 03 00 00 05 0000 710 Получение бюджетных кредитов 
бюджетами муниципальных районов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

10 000

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

– 10 000

001 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами 
муниципальных районов бюджетных 
кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

– 10 000

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

50 640

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

– 1 911 291

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

– 1 911 291

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

– 1 911 291

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

– 1 911 291

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

1 961 931

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

1 961 931

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

1 961 931

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

1 961 931

Приложение № 6

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Подольского муниципального района на 2012 год
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Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников

Наименование

администрация Подольского района  
ИНН 5036012200 КПП 503601001

001 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся в 
собственности муниципальных районов

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

001 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов бюджетами муниципальных 
районов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

001 01 03 00 00 05 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами 
муниципальных районов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

001 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 
бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

001 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.

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

001 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов

001 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов

001 01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение прочих источников 
внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов муниципальных районов

001 01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих 
источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов муниципальных районов

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

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

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

Характеристика долгосрочных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию за счет 

средств бюджета Подольского муниципального 
района на 2012 г.

тыс. руб.

Наименование долгосрочной 
целевой программы
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долгосрочные целевые программы
долгосрочная целевая программа «обеспечение охраны 
общественного порядка на территории Подольского 
муниципального района на 2011–2014 годы»

2 450,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 2 450,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

03 14 2 450,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 14 7950000 500 2 450,0

Администрация Подольского 
муниципального района

03 14 7950000 500 001 2 450,0

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

145,0

Национальная экономика 04 145,0
Дорожное хозяйство 04 09 145,0
Целевые программы муниципальных 
образований

04 09 7950000 145,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 09 7950000 500 145,0

Администрация Подольского 
муниципального района

04 09 7950000 500 001 145,0

долгосрочная целевая программа «развитие народного 
образования Подольского муниципального района на 2009-2012 г.г.»

34 917,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 34 917,0
Дошкольное образование 07 01 6 117,0
Целевые программы муниципальных 
образований

07 01 7950000 6 117,0

Субсидии некоммерческим организациям 07 01 7950000 019 6 117,0
Общее образование 07 02 28 800,0
Целевые программы муниципальных 
образований

07 02  7950000 28 800,0

Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 7950000 001 1 500,0
Бюджетные инвестиции 07 02 7950000 003 25 000,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 7950000 019 2 300,0
Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства администрации 
Подольского муниципального района

07 02 030 25 000,0

Управление народного образования 
администрации Подольского 
муниципального района

07 039
9 917,0

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

4 380,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 380,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 2 880,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 7950000 500 2 880,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 500,0
Целевые программы муниципальных 
образований

01 13 7950000 1 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 7950000 500 1 500,0

Администрация Подольского 
муниципального района

01 001 4 380,0

долгосрочная целевая программа «Экология на 2009–2012 г.» 1 450,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 1 450,0
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

06 03 1 450,0

Целевые программы муниципальных образований 06 03 7950000 1 450,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

06 03 7950000 500 1 450,0

Администрация Подольского 
муниципального района

06 03 7950000 500 001 1 450,0

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

13 740,0

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 10 13 740,0
Социальное обеспечение населения 10 03 13 740,0
Целевые программы муниципальных 
образований

10 03 7950000 13 740,0

Мероприятия в области социальной политики 10 03 7950000 068 13 740,0
Администрация Подольского 
муниципального района

10 03 7950000 068 001 13 740,0

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

2 500,0

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 10 2 500,0
Социальное обеспечение населения 10 03 2 500,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 7950000 068 2 500,0
Администрация Подольского 
муниципального района

10 03 7950000 068 001 2 500,0

Долгосрочная целевая программа «Жилище на 2009-2012 г» 2 486,0
Социальная политика 10 00 2 486,0
Социальное обеспечение населения 10 03 2 486,0
Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 2 486,0
Социальные выплаты 10 03 7950000 005 2 486,0
Администрация Подольского 
муниципального района

10 03 7950000 005 001 2 486,0

долгосрочная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2012 года»

4 378,0

Социальная политика 10 00 4 378,0
Социальное обеспечение населения 10 03 4 378,0
Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2012»

10 03 1001100 3 765,0

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

10 03 1001100 021 3 765,0

Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 613,0
Социальные выплаты 10 03 7950000 005 613,0
Администрация Подольского 
муниципального района

10 03 001 4 378,0

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

1 824,0

Физическая культура и спорт 11 00 1 824,0
Физическая культура 11 01 1 824,0
Целевые программы муниципальных образований 11 01 7950000 1 824,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 7950000 019 1 824,0
Управление по культуре, делам молодежи, 
физической культуре и спорту администрации 
Подольского муниципального района

11 01 7950000
019

005 1 824,0

долгосрочная целевая программа «обеспечение 
похоронного обслуживания населения и содержания 
межпоселенческих кладбищ, памятников, братских могил 
в Подольском муниципальном районе на 2009–2012 гг.»

8 710,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 05 8 710,0
Благоустройство 05 03 8 710,0
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 8 710,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 7950000 500
8 710,0

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства администрации 
Подольского муниципального района

05 03 7950000 500 030
8 710,0

долгосрочная целевая программа «Компьтеризация 
и информационное развитие Подольского 
муниципального района на 2008–2012 гг.»

997,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 997,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 997,0

Целевые программы муниципальных образований 01 04 7950000 997,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 7950000 500
997,0

Администрация Подольского 
муниципального района

01 04 7950000 500 001
997,0

долгосрочная целевая программа «развитие и 
поддержка малого предпринимательства в Подольском 
муниципальном районе на 2009–2012 гг.»

204,0

НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 04 00 204,0
Транспорт 04 08 204,0
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

04 08 3030200 179,0

Прочие расходы 04 08 3030200 013 179,0
Целевые программы муниципальных образований 04 08 7950000 25,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 08 7950000 500 25,0

Администрация Подольского 
муниципального района

04 08 001 204,0
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Приложение № 8

Программа муниципальных  
внутренних заимствований  

Подольского муниципального района на 2012 год
I. Привлечение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

объем привлечения 
средств в 2012 
году (тыс. руб.)

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

– с кредитными организациями и 
коммерческими банками 40 000

– с Министерством финансов Московской области 10 000

Итого: 50 000

II. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

объем средств, 
направляемых на 

погашение основной 
суммы долга в 2012 

году (тыс. руб.)

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

– с кредитными организациями и 
коммерческими банками 40 000

– с Министерством финансов Московской области 10 000

Итого: 50 000

Приложение № 9

распределение ассигнований  
из бюджета Подольского муниципального 

района на 2012 г. на погашение и обслуживание 
муниципального долга  

Подольского муниципального района
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I. расходы по погашению и обслуживанию 
внутреннего муниципального долга

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

10 000 2012 1/2 ставки 
рефинансирования 
ЦБ РФ, 
действующей на 
день заключения 
договора

413 10 413

2. Кредиты, планируемые 
к привлечению в 
кредитных организациях 
в 2012 году на покрытие 
временного кассового 
разрыва, возникающего 
при исполнении 
бюджета Подольского 
муниципального района

40 000 2012 не выше ставки 
рефинансирования 
ЦБ РФ, действую-
щей на дату про-
ведения открытого 
аукциона, увели-
ченной на пять про-
центных пунктов;

5 300 45 300

Всего расходы 
по погашению и 
обслуживанию внутреннего 
муниципального долга

50 000 5 713 55 713

Администрация сельского поселения Стрелковское информирует граждан о наличии земель-
ного участка площадью 877 кв. м, обремененного охранной зоной ЛЭП 110 кВ на всей площади 
и часть земельного участка на площади 57 кв.м. обременена правом проезда к земельному 
участку с KN 50:27:002 05 24:62, расположенного в д. Плещеево, разрешенное использова-
ние: «для благоустройства и озеленения территории», категория земель: «земли населенных 
пунктов», формируемого для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. Ко-
лоскова В.А. из земель государственной собственности, под цели, не связанные со строитель-
ством в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в собственность. В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует граждан о наличии земельного участка площадью 481 кв. м, распо-
ложенного в д. Сенькино-Секерино, с учетом обременения его водоохраной 
зоной р. Пахра и правами ГУ «Мособлводхоз» на всей площади, разрешенное 
использование: «для ведения сельскохозяйственного производства», катего-
рия земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного проездом, сформи-
рованного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. 
Саидова андрея Камилджановича из земель государственной собственно-
сти, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ для 
дальнейшего предоставления в собственность за плату.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о прове-
дении публичных слушаний 1 декабря 2011 г. в 17:00 в здании администрации 
сельского поселения Щаповское по адресу: Московская область, Подольский 
район, п. Щапово, д. № 2 по рассмотрению и утверждению проекта планировки 
территории на земельных участках, расположенных по адресу: Московская 
область, Подольский район, сельское поселение Щаповское, вблизи д. Троиц-
кое: 1) площадью 80896 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020226:33; 2) пло-
щадью 73438 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020226:34; 3) площадью 
1049295 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020226:35, принадлежащих дНП 
«александровы пруды.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 18.10.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка, площадью 500 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020115:27, 
находящегося в собственности Ванюкова а.С., расположенного по адресу: 
Московская область. Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Варварино 
с «для ведения садоводства и огородничества» на «для ведения личного под-
собного хозяйства». При следующих условиях:

Обеспечение энергоснабжением, инженерными коммуникациями, гази-
фикацией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к 
земельному участку – за счет заявителя.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

об утверждении положения  
«о бюджетном процеССе в СельСком 

поСелении дубровицкое»
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 7/22 от 21.09.2011 г.
В целях установления порядка составления, рассмотрения и утверждения 

бюджета сельского поселения Дубровицкое и отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Дубровицкое, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом сельского поселения Дубровицкое, Совет де-
путатов муниципального образования сельское поселение Дубровицкое решил:

1. Утвердить «Положение о бюджетном процессе в сельском поселении Ду-
бровицкое» (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Дубровицкое № 2/30 от 26 ноября 2008 года «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в сельском поселении Дубровицкое».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на официальном сайте сельского поселения Дубровицкое.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Стрекозова Н.И.
А. ЛИТВИН, 

глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

С положением можно ознакомиться в администрации сельского поселения 
Дубровицкое.

о назначении публичных 
Слушаний по проекту бюджета 

СельСкого поСеления вороновСкое 
на 2012 год

Постановление главы сельского поселения Вороновское 
№ 562 от 25.10.2011 г.
В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во ис-

полнение решений Совета депутатов сельского поселения Вороновское № 05/04 
от 26.10.2011 г. «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в сельском 
поселении Вороновское», № 03/02 от 25.05.2006 г. «Об утверждении положения 
«О публичных слушаниях в сельском поселении Вороновское» постановляю:

1. Направить в Совет депутатов сельского поселения Вороновское проект 
решения «О бюджете сельского поселения Вороновское на 2012 год».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения Во-
роновское «О бюджете сельского поселения Вороновское на 2012 год» в газете 
«Земля Подольская».
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3. Назначить публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения 
Вороновское на 2012 год на 8 декабря 2011 г.

4. Провести публичные слушания по адресу: МО, Подольский р-он, с. Во-
роново, д. 31, зал заседаний администрации сельского поселения Вороновское 
8 декабря 2011 года в 17:00.

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

главы сельского поселения Вороновское Е.П. Иванова;
начальника финансово-экономического отдела Н.В. Цатовой;
председателя Совета депутатов сельского поселения Вороновское М.К. Исаева;
председателя комиссии по вопросам социально-экономического развития, 

социальной сферы и коммунального хозяйства Ю.Ю. Федолидзе.
6. Определить, что все предложения по проекту бюджета сельского поселения 

Вороновское на 2012 год принимаются в письменном виде до 14:00 7 декабря 2011г. 
Оргкомитетом по адресу: МО, Подольский р-он, с.Вороново, д. 31, стр. 1, каб. № 13.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

об утверждении перечня 
должноСтей муниципальной 

Службы админиСтрации 
СельСкого поСеления рязановСкое, 

в Связи С замещением которых 
на гражданина налагаютСя 

ограничения, предуСмотренные 
Статьей12 федерального закона  

от 25.12.2008 г. № 273-фз  
«о противодейСтвии коррупции»

Постановление главы сельского поселения рязановское 
№ 343 от 31.12.2010 г.
 В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Фе-
дерации от 21 июля 2010г № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального Закона «О противодействии коррупции», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы 
администрации сельского поселения Рязановское, в связи с замещением кото-
рых на гражданина налагаются ограничения, предусмотренные статьей12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ « О противодействии коррупции» в 
администрации сельского поселения Рязановское.

2. Главному специалисту Ханбековой Т.В. ознакомить муниципальных слу-
жащих с перечнем, утвержденным настоящим постановлением.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации сельского поселения Рязановское И.И. Обухова.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Приложение № 1
ПереЧеНЬ 

должностей муниципальной службы 
администрации сельского поселения рязановское, 

в связи с замещением которых на гражданина 
налагаются ограничения, предусмотренные статьей 
12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-Фз 

«о противодействии коррупции»:
– Глава администрации сельского поселения;
– Первый заместитель главы администрации;
– Заместитель главы администрации;
– Начальник отдела администрации.

о назначении публичных 
Слушаний по проекту бюджета 

СельСкого поСеления рязановСкое 
на 2012 год

Постановление главы сельского поселения рязановское 
№ 343 от 03.11.2011 г.
В соответствии со ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во ис-

полнение решений Совета депутатов сельского поселения Рязановское № 4/23 
от 20.09.2011 г. «Об утверждении положения о бюджетном процессе в сельском 
поселении Рязановское», № 7/2 от 15.11.2005 г. «Об утверждении положения 
о публичных слушаниях в целом», с учетом изменений и дополнений, внесен-
ных решениями Совета депутатов сельского поселения Рязановское № 3/14 от 
21.11.2006 г., № 6/25 от 16.10.2007 г. постановляю:

1. Направить в Совет депутатов сельского поселения Рязановское проект 
решения «О бюджете сельского поселения Рязановское на 2012 год».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения Ря-
зановское «О бюджете сельского поселения Рязановское на 2012 год» в газете 
«Земля Подольская» и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Рязановское в сети Интернет.

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Рязановское «О бюджете сельского поселения Рязанов-
ское на 2012 г.» 06 декабря 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского 
поселения Рязановское.

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

–  Кузьмина К.В. – глава сельского поселения Рязановское;
–  Левый С.Д. – председатель Совета депутатов сельского поселения Ряза-

новское;
–  Сидорова Т.В. – начальник финансово-экономического отдела;
–  Великанова О.А. – председатель бюджетной комиссии Совета депутатов 

сельского поселения Рязановское;
–  Терентьева Е.П. – член бюджетной комиссии Совета депутатов сельского 

поселения Рязановское.
5. Определить, что все предложения по проекту бюджета сельского посе-

ления Рязановское на 2012 г. принимаются в письменном виде до 2 декабря 
2011 г., 14:00 оргкомитетом по адресу: Московская область, Подольский район, 
п. Фабрика им. 1 Мая, д. 10, каб. № 7.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

ПРОЕКТ

о бюджете СельСкого поСеления 
рязановСкое на 2012 г.

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Рязановское на 2012 год, 
внесенный главой сельского поселения Рязановское, руководствуясь решением 
Совета депутатов сельского поселения Рязановское от 20.09.2011 г. № 4/23 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Рязанов-
ское», учитывая результаты публичных слушаний по проекту бюджета, Совет 
депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Утвердить бюджет сельского поселения Рязановское на 2012 год по до-
ходам в сумме 109821 тыс. рублей и расходам в сумме 109821 тыс. рублей.

2. Утвердить в бюджете сельского поселения Рязановское на 2012 год посту-
пления доходов по основным источникам согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сель-
ского поселения Рязановское согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рязановское на 2012 
год согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского посе-
ления Рязановское на 2012 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Рязановское на 2012 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемых 
на исполнение расходных обязательств сельского поселения Рязановское и ис-
полняемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской об-
ласти для осуществления государственных полномочий согласно приложению 
5 к настоящему решению.

7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Рязановское на 2012 год согласно приложению 6 к насто-
ящему решению.

8. Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными уч-
реждениями и органами местного самоуправления сельского поселения Ряза-
новское договоров (контрактов), исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета сельского поселения Рязановское, производятся в пределах 
доведенных им по кодам классификации расходов соответствующего бюджета, 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной структурой 
расходов бюджета сельского поселения Рязановское, классификацией операций 
сектора государственного управления расходов бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров (контрактов), исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Рязановское, при-
нятые муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного само-
управления сельского поселения Рязановское сверх доведенных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета сельско-
го поселения Рязановское на 2012 год.

9. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного само-
управления сельского поселения Рязановское, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств бюджета сельского поселения Рязановское на 2012 год, а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2012 год, а 
также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения Ряза-
новское на 2012 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

10. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Рязановское 
на 2012 год предусматриваются средства в виде субсидий на выполнение муни-
ципальных заданий в сфере культуры, физической культуры и спорта:

–  муниципальному учреждению культуры «Сельский дом культуры «Десна» 
– 12933,0 тыс.руб.,

–  муниципальному учреждению культуры «Сельский дом культуры 
«Пересвет» – 6155,0 тыс.руб.;

–  муниципальному учреждению «Спортивный клуб «Десна» – 13498 
тыс. руб.

11. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Рязановское на 
2012 год предусматриваются средства в виде иных субсидий на содержание иму-
щества бюджетных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта:

–  муниципальному учреждению культуры «Сельский дом культуры «Десна» 
– 1918,0 тыс.руб.,

–  муниципальному учреждению культуры «Сельский дом культуры 
«Пересвет» – 133,0 тыс.руб.;

–  муниципальному учреждению «Спортивный клуб «Десна» – 
1937,0 тыс. руб.
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12. Установить, что расходы бюджета сельского поселения Рязановское на 
2012 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Рязановское.

13. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельского посе-
ления Рязановское в 2012 году финансируются расходы по выплате заработной 
платы с начислениями, по погашению муниципального долга муниципального 
образования «сельское поселение Рязановское», по оплате коммунальных услуг, 
расходы резервного фонда администрации сельского поселения Рязановское.

14. Установить, что в 2012 году из бюджета сельского поселения Ряза-
новское осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, 
предусмотренных решениями о бюджете сельского поселения Рязановское на 
соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных рас-
порядителей и получателей средств бюджета сельского поселения Рязановское, 
включая их расходы по реализации мероприятий долгосрочных целевых про-
грамм, ведомственных целевых программ в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете сельского поселения Рязановское на 2012 год.

15. Утвердить характеристику долгосрочных целевых программ, предусмо-
тренных к финансированию за счет средств бюджета сельского поселения Ряза-
новское на 2012 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

16. Верхний предел муниципального долга сельского поселения Рязанов-
ское по состоянию на 1 января 2013 года не устанавливается.

17. Установить на 2012 год размер резервного фонда администрации сель-
ского поселения Рязановское в сумме 500 тыс. рублей.

Установить, что средства резервного фонда администрации сельского по-
селения Рязановское направляются на финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций.

18. Установить, что составление и организация исполнения местного бюдже-
та осуществляется администрацией сельского поселения Рязановское с исполь-
зованием лицевого счета бюджета сельского поселения Рязановское, открытого 
в Подольском отделении управления Федерального казначейства по Московской 
области, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского 
поселения Рязановское осуществляется на основании соглашения на безвоз-
мездной основе.

19. Установить, что распорядители средств бюджета сельского поселения 
Рязановское обеспечивают в 2012 году открытие подведомственными бюджет-
ными учреждениями счетов по учету доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности исключительно в Подольском отделении управ-
ления Федерального казначейства по Московской области.

Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, расходуются бюджетными учреждениями самостоятельно в преде-
лах остатков средств на их лицевых счетах.

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

20. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Ря-
зановское на 2012 год администрация сельского поселения Рязановское имеет 
право вносить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части 
возврата в областной и федеральный бюджеты неиспользованных субвенций и 
субсидий прошлых лет, полученных из областного и федерального бюджетов.

21. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Ря-
зановское на 2012 год администрация сельского поселения Рязановское имеет 
право вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета сельского поселения Рязановское в связи с из-
менениями бюджетной классификации Российской Федерации на основании 
нормативных правовых актов Российской Федерации, если указанные измене-
ния не влекут за собой изменения основных характеристик бюджета сельского 
поселения Рязановское (общий объем доходов и расходов бюджета сельского 
поселения Рязановское, размер его профицита (дефицита)).

22. Установить, что в бюджет сельского поселения Рязановское в 2012 году 
зачисляются платежи в части погашения задолженности 2011 года по доходам 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.

23. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Рязановское 
на 2012 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов, 
согласно заключенным соглашениям:

–  в сумме 40,0 тыс.руб. на осуществление передаваемой части полномочий 
по осуществлению функций контроля за исполнением бюджета сельского 
поселения Рязановское в 2012 году.

24. Установить, что в случае нарушения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации применяются меры, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ.

25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
26. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
27. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Приложение № 1

объем поступлений доходов в бюджет  
сельского поселения рязановское в 2012 году  

по основным источникам
тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации 

российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 109166

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 57907

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 57907

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

57907

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

57907

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 27292
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5640
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

5640

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21652
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

6496

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

6496

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

15156

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

15156

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

52

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 52

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года)

52

000 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений

52

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

15915

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)

15642

000 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

13110

000 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

13110

000 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)

2532

000 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 бюджетных 
и автономных учреждений)

2532

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

273
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000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

273

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

273

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

8000

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

8000

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

8000

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

8000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 655
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации

655

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

655

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

655

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

655

Всего доходов 109821

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения рязановское  

на 2012 год

№
 п

/п

К
о

д
 а

д
м

и
ни

ст
р

ат
о

р
а

Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация сельского поселения рязановское 
ИНН 5074031980 КПП 507401001

1 220 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

2 220 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления поселения 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

3 220 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

4 220 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 бюджетных 
и автономных учреждений)

5 220 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

6 220 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

7 220 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

8 220  1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

9 220  1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности поселений (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

10 220 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности поселений (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

11 220  1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

12 220  1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

13 220  1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(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

14 220  1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(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

15 220 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

16 220 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

17 220 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

18 220 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

19 220 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
20 220  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности
21 220  2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
22 220  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

23 220 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

24 220 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселение.

25 220 3 02 01050 10 0001 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

26 220 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления поселений.

27 220 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

28 220 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений
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Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения рязановское на 2012 год

К
о

д
 а

д
м

и
-

ни
ст

р
ат

о
р

а

Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников

Наименование

1 2 3
администрация сельского поселения рязановское

220 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами 
поселений от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

220 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

220 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами 
поселений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

220 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

220 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

220 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения рязановское на 2012 год

тыс. руб.

Наименование главного 
распорядителя кредитов

г
л

р
з

П
р

Ц
С

р

В
р

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7
администрация сельского 
поселения рязановское

220

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 220 01 00 23939
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

220 01 02 1567

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

220 01 02 0020000 1567

Глава муниципального образования 220 01 02 0020300 1567
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

220 01 02 0020300 500 1567

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципального образования

220 01 03 468

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

220 01 03 0020000 468

Центральный аппарат 220 01 03 0020400 468
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

220 01 03 0020400 500 468

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

220 01 04 20893

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

220 01 04 0020000 20853

Центральный аппарат 220 01 04 0020400 20853
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

220 01 04 0020400 500 20853

Межбюджетные трансферты 220 01 04 5210000 40
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов районов

220 01 04 5210600 000 40

Иные межбюджетные трансферты 220 01 04 5210600 017 40
Резервные фонды 220 01 11 500
Резервные фонды местных администраций 220 01 11 0700500 500

Прочие расходы 220 01 11 0700500 013 500
Другие общегосударственные вопросы 220 01 13 511
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

220 01 13 0900200 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

220 01 13 0900200 500 500

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

220 01 13 0920000 500

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

220 01 13 0920304 11

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

220 01 13 0920304 500 11

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 220 02 00 655
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 220 02 03 655
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

220 02 03 0010000 655

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

220 02 03 0013600 655

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

220 02 03 0013600 500 655

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

220 03 00 1010

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

220 03 09 550

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

220 03 09 2180000 300

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

220 03 09 2180100 300

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

220 03 09 2180100 500 300

Мероприятия по гражданской обороне 220 03 09 2190000 250
Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

220 03 09 2190100 250

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

220 03 09 2190100 500 250

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

220 03 14 460

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

220 03 14 2470000 460

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

220 03 14 2470000 500 460

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 220 04 00 4200
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 220 04 09 4200
Дорожное хозяйство 220 04 09 3150000 4200
Содержание и управление дорожным хозяйством 220 04 09 3150100 4200
Содержание и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог

220 04 09 3150106 4200

Мероприятия в области дорожного хозяйства 220 04 09 3150106 365 4200
ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 220 05 00 42706
Жилищное хозяйство 220 05 01 5000
Поддержка жилищного хозяйства 220 05 01 3500000 5000
Мероприятия в области жилищного хозяйства 220 05 01 3500300 5000
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

220 05 01 3500300 500 5000

Коммунальное хозяйство 220 05 02 12116
Поддержка коммунального хозяйства 220 05 02 3510000 12116
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

220 05 02 3510500 12116

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

220 05 02 3510500 500 12116

Благоустройство 220 05 03 25590
Благоустройство 220 05 03 6000000 15590
Уличное освещение 220 05 03 6000100 6000
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

220 05 03 6000100 500 6000

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений

220 05 03 6000200 3070

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

220 05 03 6000200 500 3070

Озеленение 220 05 03 6000300 5730
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

220 05 03 6000300 500 5730

Прочие мероприятия по благоустройству 220 05 03 6000500 10790



3317 НОяБРя 2011 г.

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

220 05 03 6000500 500 10790

оБразоВаНИе 220 07 00 382
Молодежная политика и оздоровление детей 220 07 07 382
Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

220 07 07 4310100 382

Прочие расходы 220 07 07 4310100 013 382
КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя 220 08 21139
Культура 220 08 01 21139
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

220 08 01 4400000 21139

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

220 08 01 4409900 21139

Иные субсидии 220 08 01 4409900 018 2051
Субсидии некоммерческим организациям 220 08 01 4409900 019 19088
СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 220 10 00 355
Пенсионное обеспечение 220 10 01 215
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

220 10 01 4910100 215

Социальные выплаты 220 10 01 4910100 005 215
Социальное обеспечение населения 220 10 03 140
Целевые программы муниципальных 
образований

220 10 03 7950000 140

Мероприятия в области социальной политики 220 10 03 795000 068 140
ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 220 11 01 15435
Физическая культура 220 11 01 15435
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

220 11 01 4820000 15435

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

220 11 01 4829900 15435

Иные субсидии 220 11 01 4829900 018 1937
Субсидии некоммерческим организациям 220 11 01 4829900 019 13498
Итого 109821

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения 
рязановское на 2012 год по разделам,  

подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов российской 

Федерации, в том числе направляемых  
на исполнение расходных обязательств  

сельского поселения рязановское и исполняемые 
за счет субвенций, предоставляемых из бюджета 

Московской области для осуществления  
отдельных государственных полномочий

тыс. руб.

Наименование кода Код бюджетной 
классификации Сумма

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 000 0100 0000000 000 23939
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

000 0102 0000000 000 1567

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

000 0102 0020000 000 1567

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 1567
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0102 0020300 500 1567

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципального образования

000 0103 0000000 000 468

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

000 0103 0020000 000 468

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 468
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0020400 500 468

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

000 0104 0000000 000 20893

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

000 0104 0020000 000 20853

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 20853

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 0020400 500 20853

Межбюджетные трансферты 000 0104 5210000 000 40
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов районов

000 0104 5210600 000 40

Иные межбюджетные трансферты 000 0104 5210600 017 40
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 500
Резервные фонды местных администраций 000 0111 0700500 000 500
Прочие расходы 000 0111 0700500 013 500
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 511
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

000 0113 0900200 000 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0113 0900200 500 500

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

000 0113 0920000 000 11

Расходы на уплату членских взносов членами Совета 
муниципальных образований Московской области

000 0113 0920304 000 11

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0113 0920304 500 11

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 000 0200 0000000 000 655
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 655
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

000 0203 0010000 000 655

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 000 655

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0203 0013600 500 655

в том числе целевые расходы за счет субвенции 
бюджетам муниципальных образований Московской 
области на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 500 655

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 1010

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

000 0309 0000000 000 550

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

000 0309 2180000 000 300

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

000 0309 2180100 000 300

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2180100 500 300

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 250
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

000 0309 2190100 000 250

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2190100 500 250

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 460

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

000 0314 2470000 000 460

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 2470000 500 460

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 4200
Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 4200
Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 4200
Содержание и управление дорожным хозяйством 000 0409 3150100 000 4200
Содержание и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог

000 0409 3150106 000 4200

Мероприятия в области дорожного хозяйства 000 0409 3150106 365 4200
ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 000 0500 0000000 000 42706
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 5000
Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 5000
Мероприятия в области жилищного хозяйства 000 0501 3500300 000 5000
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0501 3500300 500 5000

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 12116
Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 3510000 000 12116
Мероприятия в области коммунального хозяйства 000 0502 3510500 000 12116
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0502 3510500 500 12116

Благоустройство 000 0503 0000000 000 25590
Благоустройство 000 0503 6000000 000 25590
Уличное освещение 000 0503 6000100 000 6000



34 17 НОяБРя 2011 г.

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000100 500 6000

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений

000 0503 6000200 000 3070

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000200 500 3070

Озеленение 000 0503 6000300 000 5730
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000300 500 5730

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 10790
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000500 500 10790

оБразоВаНИе 000 0700 0000000 000 382
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 382
Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 382
Прочие расходы 000 0707 4310100 013 382
КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя 000 0800 0000000 000 21139
КУЛЬТУРА 000 0801 0000000 000 21139
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

000 0801 4400000 000 21139

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 21139

Иные субсидии 000 0801 4409900 018 2051
Субсидии некоммерческим организациям 000 0801 4409900 019 19088
СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 000 1000 0000000 000 355
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 215
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

000 1001 4910100 000 215

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 215
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 140
Целевые программы муниципальных образований 000 1003 7950000 000 140
Мероприятия в области социальной политики 000 1003 7950000 068 140
ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 000 1100 0000000 000 15435
Физическая культура 000 1101 0000000 000 15435
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 1101 4820000 000 15435
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 1101 4829900 000 15435

Иные субсидии 000 1101 4829900 018 1937
Субсидии некоммерческим организациям 000 1101 4829900 019 13498
ВСего: 109821

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения рязановское  

на 2012 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета
Наименование Сумма
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я Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения Рязановское в 
процентах к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

0

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

0

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

0

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

– 109821,0

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

– 109821,0

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

– 109821,0

220 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

– 109821,0

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

109821,0

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

109821,0

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

109821,0

220 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

109821,0

Приложение № 7

Характеристика долгосрочных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию  

за счет средств бюджета сельского поселения 
рязановское на 2012 год

тыс. руб.

Наименование долгосрочной 
целевой программы г

л

р
з

П
р ЦСр

В
р

объемы 
финанси-
рования

долгосрочные целевые программы

долгосрочная целевая программа «Социальная защита 
населения сельского поселения рязановское на 2012–2014гг.»

140

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 220 10

Социальное обеспечение населения 220 10 03 140

Целевые программы 
муниципальных образований

220 10 03 7950000 140

Мероприятия в области социальной политики 220 10 03 795000 068 140

о выражении мнения наСеления 
по вопроСу о вхождении 

СельСкого поСеления рязановСкое 
подольСкого муниципального 

района в СоСтав Субъекта 
роССийСкой федерации – города 
федерального значения моСквы

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 1/24 от 18.10.2011 г.

Совет депутатов сельского поселения Рязановское Подольского муници-
пального района, рассмотрев в соответствии с пунктами 1 и 3 перечня поручений 
губернатора Московской области и мэра Москвы по итогам совещаний от 13 
сентября 2011 года, вопрос о вхождении сельского поселения Рязановское По-
дольского муниципального района Московской области (далее по тексту – сель-
ское поселение Рязановское) в состав субъекта Российской Федерации – города 
федерального значения Москвы,

ставя целью дальнейшее развитие сельского поселения Рязановское как 
комфортного и современного муниципального образования с собственной исто-
рией и традициями,

исходя из того, что Совет депутатов сельского поселения Рязановское яв-
ляется представительным органом местного самоуправления, выражающим 
интересы населения сельского поселения Рязановское по ключевым вопросам 
жизнедеятельности населения,

принимая во внимание положение части 3 статьи 67 Конституции Россий-
ской Федерации и пункта «а» части 1 статьи 102 Конституции Российской Феде-
рации во взаимосвязи со статьей 145 Регламента Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации,

учитывая гарантии сохранения статуса входящих в состав города Мо-
сквы муниципальных образований, установленные Законом города Москвы 
от 28 июля 2011 года №36 «Об особенностях организации местного само-
управления в муниципальных образованиях, включенных в состав внутриго-
родской территории города Москвы в результате изменения границ города 
Москвы, и о внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве»,

учитывая мнение жителей сельского поселения Рязановское, высказанное 
в ходе проведения общественных обсуждений в форме «круглых столов», по-
священных дальнейшему развитию отраслей социальной сферы и жилищно – 
коммунального хозяйства в поселении, проведенных на территории сельского 
поселения Рязановское в период с 5 по 16 сентября 2011 года (приложение № 1), 
а также мнения депутатов и представителей общественности, высказанные в 
ходе расширенного заседания,

Совет депутатов сельского поселения Рязановское Подольского муници-
пального района Московской области решил:

1. Поддержать вхождение сельского поселения Рязановское Подольского 
муниципального района в существующих границах, в состав субъекта Россий-
ской Федерации – города федерального значения Москвы.

2. Предложить Правительству Москвы включить в городские программы ме-
роприятия по решению наиболее острых вопросов в социальной сфере и сфере 
жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения Ряза-
новское (приложение № 2) или оказать содействие администрации сельского 
поселения Рязановское в их оперативном решении.

3. Администрации сельского поселения Рязановское представить в Совет 
депутатов сельского поселения Рязановское предварительный перспективный 
план развития территории сельского поселения для обсуждения с Советом 
общественности и вынесения на публичные слушания после подготовленных 
правительством города Москвы концепций развития присоединяемых тер-
риторий.

4. Направить копии настоящего решения в аппарат мэра и правительства 
Москвы, аппарат правительства Московской области, главе Подольского муни-
ципального района Московской области.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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о назначении публичных 
Слушаний по проекту бюджета 

СельСкого поСеления  
михайлово-ярцевСкое на 2012 год

Постановление администрации сельского поселения  
Михайлово-ярцевское № 332 от 01.11.2011 г.

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

1. Направить в Совет депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское 
Подольского муниципального района проект решения «О бюджете сельского по-
селения Михайлово-ярцевское на 2012 г.» с приложениями.

2. Ведущему специалисту Рогачевой Е.В. обеспечить официальное опубли-
кование проекта решения Совета депутатов сельского поселения Михайлово-
ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2012 г.» 
в газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Михайлово-ярцевское до 11.11.2011 г.

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

4. Провести публичные слушания по адресу: п. Шишкин Лес, стр. 40, ад-
министрация сельского поселения Михайлово-ярцевское, каб.1, в 16 часов 23 
ноября 2011 г.

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

–  заместителя главы сельского поселения Михайлово-ярцевское – 
Кравцова А.М..

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

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

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

6. Определить, что все предложения по проекту бюджета сельского посе-
ления Михайлово-ярцевское на 2012 г. принимаются в письменном виде до 12 
часов 23 ноября 2011 г. оргкомитетом по адресу: п. Шишкин Лес, стр. 40, адми-
нистрация сельского поселения Михайлово-ярцевское, каб. 7.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

ПРОЕКТ

о бюджете СельСкого поСеления 
михайлово-ярцевСкое на 2012 год

решение Совета депутатов сельского поселения  
Михайлово-ярцевское

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2012 год, внесенный главой сельского поселения, с учетом публичных слушаний, 
Совет депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Утвердить бюджет сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2012 
год по доходам в сумме 43 753,0 тыс. руб. и расходам в сумме 43 753,0 тыс. руб.

2. Утвердить в бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2012 
год поступление доходов по основным источникам согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сель-
ского поселения Михайлово-ярцевское на 2012 год согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское 
на 2012 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 
Михайлово-ярцевское на 2012 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское 
на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

7. Установить, что:
7.1. Заключение и оплата органами местного самоуправления сельского по-

селения Михайлово-ярцевское государственных (муниципальных) контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета сельского поселения 
Михайлово-ярцевское, производятся в пределах доведенных им по кодам класси-
фикации расходов лимитов бюджетных обязательств бюджета сельского поселения 
Михайлово-ярцевское и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

7.2. При нарушении бюджетными учреждениями и органами местного са-
моуправления сельского поселения Михайлово-ярцевское установленного от-
делом по финансам, экономике и бухгалтерскому учету администрации сель-
ского поселения Михайлово-ярцевское порядка учета бюджетных обязательств, 
санкционирование оплаты денежных обязательств бюджетных учреждений и 
органов местного самоуправления сельского поселения Михайлово-ярцевское 
приостанавливается в соответствии с порядком, определенным отделом по фи-
нансам, экономике и бухгалтерскому учету администрации сельского поселения 
Михайлово-ярцевское.

7.3. Нарушение муниципальным бюджетным учреждением или органом 
местного самоуправления сельского поселения Михайлово-ярцевское требова-
ний настоящей статьи при заключении Государственного (муниципального) кон-
тракта, иного договора, является основанием для признания их судом недействи-
тельными по иску администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское.

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

ского поселения Михайлово-ярцевское, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2012 год, а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2012 год, а 
также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

8.2. В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское на 2012 год, такой правовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

9. Установить, что бюджетному учреждению по культуре сельского поселе-
ния Михайлово-ярцевское МУК «СДК «Михайловское», субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) предоставляется с 1 января 2012 года.

9.1. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Михайлово-
ярцевское на 2012 год предусматриваются средства в виде субсидий на выпол-
нение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в сфере культуры: МУК «СДК «Михайловское» в сумме – 3 171,0 тыс. руб.

9.2. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Михайлово-
ярцевское на 2012 год предусматриваются иные целевые субсидии на:

9.2.1. повышение фонда оплаты труда работников бюджетного учреждения 
по культуре МУК «СДК «Михайловское» с 01.01.2012 года на 10 процентов и с 
01.09.2012 года на 6 процентов в общей сумме 323,0 тыс. рублей.

9.2.2. содержание имущества бюджетного учреждения по культуре МУК 
«СДК «Михайловское» в сумме 152,0 тыс. рублей.

9.2.3. капитальный ремонт имущества бюджетного учреждения по культуре 
МУК «СДК «Михайловское» в сумме 411,0 тыс. рублей.

9.2.4. приобретение инвентаря и оборудования для бюджетного учреждения 
по культуре МУК «СДК «Михайловское» в сумме 140,0 тыс. рублей.

9.3. Расходы, определенные п. 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. настоящей статьи, пред-
усматриваются администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское, осу-
ществляющей исполнительно-распорядительную деятельность в сфере культуры 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

9.4. Предоставление средств, предусмотренных п. 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. настоя-
щей статьи, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

10. Установить, что бюджетному учреждению по физической культуре сель-
ского поселения Михайлово-ярцевское МУ СК «Медведь», субсидия на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) предоставляется с 1 января 2012 года.

10.1. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Михайлово-
ярцевское на 2012 год предусматриваются средства в виде субсидий на выполне-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в сфере физической культуры: МУ СК «Медведь» в сумме – 3 230,0 тыс. руб.

10.2. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Михайлово-
ярцевское на 2012 год предусматриваются иные целевые субсидии на:

10.2.1. повышение фонда оплаты труда работников бюджетного учреждения 
по физической культуре МУ СК «Медведь» с 01.01.2012 года на 10 процентов и с 
01.09.2012 года на 6 процентов в общей сумме 354,0 тыс. рублей.

10.2.2. содержание имущества бюджетного учреждения по физической куль-
туре МУ СК «Медведь» в сумме 83,0 тыс. рублей.

10.2.3. капитальный ремонт имущества бюджетного учреждения по физиче-
ской культуре МУ СК «Медведь» в сумме 155,0 тыс. рублей.

10.2.4. приобретение инвентаря и оборудования для бюджетного учреждения 
по физической культуре МУ СК «Медведь» в сумме 240,0 тыс. рублей.

10.3. Расходы, определенные п. 10.1., 10.2., 10.3., 10.4. настоящей статьи, 
предусматриваются администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское, 
осуществляющей исполнительно-распорядительную деятельность в сфере физи-
ческой культуры сельского поселения Михайлово-ярцевское.

10.4. Предоставление средств, предусмотренных п. 10.1., 10.2., 10.3., 10.4. 
настоящей статьи, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами сельского поселения Михайлово-ярцевское.

11. Установить, что расходы бюджета сельского поселения Михайлово-яр-
цевское на 2012 год финансируются по мере фактического поступления доходов 
в бюджет сельского поселения Михайлово-ярцевское.

12. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельского посе-
ления Михайлово-ярцевское в 2012 году финансируются расходы по выплате за-
работной платы с начислениями, надбавок к ней; по погашению муниципального 
долга сельского поселения Михайлово-ярцевское; на оплату коммунальных услуг.

13. Установить, что в 2012 году органы местного самоуправления сельского 
поселения Михайлово-ярцевское и бюджетные учреждения сельского поселения 
Михайлово-ярцевское вправе осуществлять оплату услуг кредитных организаций 
по перечислению заработной платы лицам, замещающим должности муници-
пальной службы в администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское 
и работникам согласно заключенным в соответствии с законодательством РФ 
соответствующим договором (контрактом) в пределах, утвержденных в установ-
ленном законодательством порядке бюджетных смет.

14. Установить, что в 2012 году из бюджета сельского поселения Михайлово-
ярцевское осуществляется погашение кредиторской задолженности главного 
распорядителя и получателей средств бюджета сельского поселения Михайлово-
ярцевское за 2011 год в пределах ассигнований, предусмотренных на 2012 год.

15. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2012 год согласно приложению 6 
к настоящему решению.

16. Установить, что верхний предел муниципального долга сельского 
поселения Михайлово-ярцевское по состоянию на 1 января 2013 года не 
утверждается.

17. Установить, что:
17.1. составление и организация исполнения местного бюджета осуществля-

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

17.2. кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское осуществляется на основании соглашения на безвозмездной 
основе.
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18. Операции со средствами, полученными от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, полученными бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении сельского поселения Михайлово-ярцевское, осуществля-
ются на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по 
Московской области и расходуются бюджетными учреждениями в соответствии 
со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном законодатель-
ством порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

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

Установить, что в 2012 году бюджетные учреждения вправе заключать дого-
воры, контракты и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания 
услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет средств от предприни-
мательской и иной, приносящей доход деятельности в пределах, утвержденных в 
установленном законодательством порядке смет доходов и расходов в соответ-
ствии с порядком, установленным для исполнения расходов бюджета сельского 
поселения Михайлово-ярцевское.

19. Расходы бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2012 
год на исполнение публичных нормативных обязательств не предусматриваются.

20. Установить на 2012 год размер резервного фонда сельского поселения 
Михайлово-ярцевское на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий в сумме 500 тыс. рублей.

21. Установить, что в расходах бюджета на 2012 год предусматриваются 
средства на финансирование информационных услуг по освещению деятельно-
сти органов местного самоуправления сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское в сумме 100 тыс. руб. Указанные расходы предусматриваются администра-
цией сельского поселения Михайлово-ярцевское.

22. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское на 2012 год отдел по финансам, экономике и бухгалтерскому 
учету администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское вправе вно-
сить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата 
в областной бюджет неиспользованных субвенций, полученных из областного 
бюджета.

23. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское на 2012 год отдел по финансам, экономике и бухгалтерскому 
учету администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское вправе вносить 
изменения в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефи-
цита бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2012 год в связи с 
изменениями бюджетной классификации Российской Федерации на основании 
нормативных правовых актов Российской Федерации, если указанные измене-
ния не влекут за собой изменение основных характеристик бюджета сельского 
поселения Михайлово-ярцевское (общий объем доходов и расходов бюджета, 
размер его дефицита).

24. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Михайлово-яр-
цевское на 2012 год предусматриваются средства в виде межбюджетных транс-
фертов в сумме 40,0 тыс. рублей на передачу части полномочий по осуществле-
нию функций контроля за исполнением бюджета сельского поселения согласно 
заключенному соглашению.

25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 г. и действует по 
31 декабря 2012 г.

26. Со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее решение 
применяется в целях обеспечения исполнения бюджета сельского поселения 
Михайлово-ярцевское в 2012 году.

27. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на официальном сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское.

28. Контроль за исполнением настоящего решения возложить председателя 
Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское – Баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Приложение № 1

Поступления доходов в бюджет  
сельского поселения Михайлово-ярцевское  

по основным источникам на 2012 год
тыс. руб.

КБК Наименование Сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 43 425
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 7 100
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7 100
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физ.лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, 
установленных пунктом 1 статьи 224 НКРФ

7 100

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

7 100

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1
182 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 31 458
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 575

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ.лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах поселений

6 575

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 24 883
182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ

16 833

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ 
и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

16 833

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

8 050

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

8 050

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

3 366

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

3 216

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

2 080

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

2 080

024 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 автономных учреждений)

1 136

024 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов местного самоуправления 
поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

1 136

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

150

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

150

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

150

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

1 500

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

1 500

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

328

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

328

024 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

328

Всего доходов 43 753
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Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения  

Михайлово-ярцевское на 2012 год
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское
024 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

024 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления поселения специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

024 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

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

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

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

024 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

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

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

024 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений 
за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

024 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

024 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

024 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

024 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

024 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

024 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

024 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

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

024 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
024 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений

024 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

024 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

024 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

024 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

024 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
024 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

024 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

024 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

024 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

024 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений

024 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений

024 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

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

024 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

024 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

Приложение № 3

Перечень главных администраторов  
источников внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Михайлово-ярцевское на 2012 год
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Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское
024 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами 

поселений от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

024 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

024 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами поселений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

024 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

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

024 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений
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Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Михайлово-ярцевское  

на 2012 год
тыс. руб.

Наименование КБК

г
л

р
з

П
р ЦСр

В
р 2012

1 2 3 4 5 6 7
оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 024 01 13 746
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

024 01 02 1 476

Глава муниципального образования 024 01 02 0020300 1 476
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 02 0020300 500 1 476

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

024 01 03 95

Центральный аппарат 024 01 03 0020400 95
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 03 0020400 500 95

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

024 01 04 11 510

Центральный аппарат 024 01 04 0020400 11 470
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 04 0020400 500 11 470

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 5210600 40
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

024 01 04 5210600 017 40

Обеспечение проведения выборов и референдумов 024 01 07 659
Проведение выборов главы 
муниципального образования

024 01 07 0200003 659

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 01 07 0200003 500 659

Другие общегосударственные вопросы 024 01 13 6
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

024 01 13 0920000 6

Взносы сельского поселения в общественные 
организации, фонды, ассоциации

024 01 13 0920300 6

Прочие расходы 024 01 13 0920304 013 6
НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 024 02 328
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 024 02 03 328
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

024 02 03 0013600 328

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 02 03 0013600 500 328

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

024 03 412

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

024 03 09 120

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

024 03 09 2180100 91

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 03 09 2180100 500 91

Мероприятия по гражданской обороне 024 03 09 2190000 29
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 03 09 2190100 500 29

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

024 03 14 292

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

024 03 14 2470000 292

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 03 14 2470000 500 292

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 024 04 7 532
Дорожное хозяйство 024 04 09 6 117
Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

024 04 09 3150106 6 117

Мероприятия в области дорожного хозяйства 024 04 09 3150106 365 6 117
Другие вопросы в области национальной экономики 024 04 12 1 415
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры, градостроительства

024 04 12 3380000 1 415

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 04 12 3380000 500 1 415

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 024 05 13 169
Жилищное хозяйство 024 05 01 1 158

Мероприятия в области жилищного хозяйства 024 05 01 3500300 1 158
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 01 3500300 500 1 158

Коммунальное хозяйство 024 05 02 5 262
Резервные фонды 024 05 02 0700400 500
Резервный фонд сельского поселения на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий

024 05 02 0700400 500 500

Коммунальное хозяйство 024 05 02 3510500 4 762
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 02 3510500 500 4 762

Благоустройство 024 05 03 6 749
Благоустройство 024 05 03 6000000 6 749
Уличное освещение 024 05 03 6000100 4 672
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000100 500 4 672

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

024 05 03 6000200 327

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000200 500 327

Озеленение 024 05 03 6000300 1 250
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000300 500 1 250

Прочие мероприятия по благоустройству 024 05 03 6000500 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 05 03 6000500 500 500

оБразоВаНИе 024 07 177
Молодежная политика и оздоровление детей 024 07 07 177
Проведение мероприятий для детей и молодежи 024 07 07 4310100 177
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

024 07 07 4310100 013 177

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя 024 08 4 197
Культура 024 08 01 4 197
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

024 08 01 4409900 4 197

Иные субсидии 024 08 01 4409900 018 3 171
Субсидии некоммерческим организациям 024 08 01 4409900 019 1 026
ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 024 11 4 192
Физическая культура 024 11 01 4 192
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

024 11 01 4829900 4 062

Иные субсидии 024 11 01 4829900 018 3 230
Субсидии некоммерческим организациям 024 11 01 4409900 019 832
Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризм

024 11 01 5129700 130

Иные субсидии 024 11 01 5129700 018 130
ВСего раСХодоВ 43 753

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения  
Михайлово-ярцевское на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации Сумма

1 2 3
оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 00001000000000000000 13 746
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

00001020000000000000 1 476

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

00001020020000000000 1 476

Глава муниципального образования 00001010020300000000 1 476
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00001020020300500000 1 476

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

00001030000000000000 95

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

00001030020000000000 95

Центральный аппарат 00001030020400000000 95
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00001030020400500000 95

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

00001040000000000000 11 510
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления

00001040020000000000 11 470

Центральный аппарат 00001040020400000000 11 470
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00001040020400500000 11 470

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы

00001045210000000000 40

Иные межбюджетные трансферты 00001045210600017000 40
Обеспечение проведения выборов и референдумов 00001070000000000000 659
Проведение выборов главы 
муниципального образования

00001070200003000000 659

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00001070200003500000 659

Другие общегосударственные вопросы 00001130000000000000 6
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

00001130920300000000 6

Взносы сельского поселения в общественные 
организации, фонды, ассоциации

00001130920304000000 6

Прочие расходы 00001130920304500000 6
НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 00002000000000000000 328
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 00002030000000000000 328
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

00002030010000000000 328

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

00002030013600000000 328

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00002030013600500000 328

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

00002030013600500000 328

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

00003000000000000000 412

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

00003092180000000000 91

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

00003092180100000000 91

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00003092180100500000 91

Мероприятия по гражданской обороне 00003092190100000000 29
Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

00003092190100000000 29

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00003092190100500000 29

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

00003140000000000000 292

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

00003142470000000000 292

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00003142470000500000 292

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 00004000000000000000 7 532
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00004090000000000000 6 117
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00004093150000000000 6 117
Управление дорожным хозяйством 00004093150100000000 6 117
Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

00004093150106000000 6 117

Мероприятия в области дорожного хозяйства 00004093150106365000 6 117
Другие вопросы в области 
национальной экономики

00004120000000000000 1 415

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры, градостроительства

00004123380000000000 1 415

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00004123380000500000 1 415

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 00005000000000000000 13 169
Жилищное хозяйство 00005010000000000000 1 158
Поддержка жилищного хозяйства 00005013500300000000 1 158
Мероприятия в области жилищного хозяйства 00005013500300000000 1 158
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00005013500300500000 1 158

Коммунальное хозяйство 00005020000000000000 5 262
Резервные фонды 00005020700000000000 500
Резервный фонд сельского поселения на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий

00005020700400000000 500

Прочие расходы 00005020700400500000 500
Коммунальное хозяйство 00005023510000000000 4 762
Мероприятия в области коммунального хозяйства 00005023510500000000 4 762
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00005023510500500000 4 762

Благоустройство 00005030000000000000 6 749
Благоустройство 00005036000000000000 6 749
Уличное освещение 00005036000100000000 4 672
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00005036000100500000 4 672

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

00005036000200000000 327

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00005036000200500000 327

Озеленение 00005036000300000000 1 250
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00005036000300500000 1 250

Прочие мероприятия по благоустройству 00005036000500000000 500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

00005036000500500000 500

оБразоВаНИе 00007000000000000000 177
Молодежная политика и оздоровление детей 00007070000000000000 177
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

00007074310000000000 177

Проведение мероприятий для детей и молодежи 00007074310100000000 177
Прочие расходы 00007074310100013000 177
КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя 00008000000000000000 4 197
Культура 00008010000000000000 4 197
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

00008014400000000000 4 197

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

00008014409900000000 4 197

Иные субсидии 00008014409900018000 3 171
Субсидии некоммерческим организациям 00008014409900019000 1 026
ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 00011000000000000000 4 192
Физическая культура 00011010000000000000 4 192
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 00011014820000000000 4 062
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

00011014829900000000 4 062

Иные субсидии 00011014829900018000 3 230
Субсидии некоммерческим организациям 00011014829900019000 832
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

00011015120000000000 130

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризм

00011015129700000000 130

Выполнение функций бюджетными учреждениями 00011015129700018000 130
Итого расходов 00096000000000000000 43 753

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Михайлово-ярцевское на 2012 год
тыс. руб.
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Дефицит бюджета сельского 
поселения Михайлово-ярцевское

0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0

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

0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов – 43753
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов
– 43753

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

– 43753

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

– 43753

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 43753
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов
43753

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

43753

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

43753
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Совет депутатов сельского поселения Стрелковское Подольского муниципаль-
ного района Московской области решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Стрелков-
ское за 9 мес. 2011 г. (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.А.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru.

об утверждении  
отчета об иСполнении 

комплекСной программы 
Социально-экономичеСкого 

развития СельСкого поСеления 
СтрелковСкое на 2011 год за 9 меС.

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 143/29 от 13.10.2011 г.
Рассмотрев представленный главой сельского поселения Стрелковское отчет об 

исполнении комплексной программы социально-экономического развития сельского 
поселения Стрелковское на 2011 год за 9 мес., Совет депутатов сельского поселения 
Стрелковское Подольского муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить отчет об исполнении комплексной программы социально-эко-
номического развития сельского поселения Стрелковское на 2011 год за 9 мес. 
(приложение № 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.А.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru.

об отчете по иСполнению 
наказов избирателей на 2011 г. 

по СельСкому поСелению 
СтрелковСкое за 9 меС.

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 144/29 от 13.10.2011 г.
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселения Стрелковское, рассмотрев заключение 
главы сельского поселения по формированию наказов на 2011 г., Совет депу-
татов сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района  
Московской области решил:

1. Принять отчет по исполнению наказов избирателей на 2011 г. по сельско-
му поселению Стрелковское за 9 мес. (приложение № 1).

2. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.А.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru.

о внеСении изменений  
и дополнений в решение  

Совета депутатов СельСкого 
поСеления СтрелковСкое  

№ 101/18 от 10.12.2010 г.  
«о бюджете СельСкого поСеления 

СтрелковСкое на 2011 год»
решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 145/29 от 13.10.2011 г.
Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Стрел-

ковское, Совет депутатов сельского поселения Стрелковское Подольского муни-
ципального района Московской области решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 101/18 от 10.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Стрелковское на 
2011 год» следующие изменения и дополнения:

1. Изложить статью 1 в следующей редакции
«Статья 1.
1. Утвердить бюджет сельского поселения Стрелковское на 2011 год по до-

ходам в сумме 86659,0 тыс. рублей и расходам в сумме 95771,1 тыс. рублей.
2. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Стрелковское № 101/18 от 10.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения 

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о предстоящем предоставлении гр. аснеру И.М. в собственность 
за плату земельного участка площадью 205 кв. м расположенного в д. Вар-
варино на территории сельского поселения Краснопахорское, разрешенное 
использование: «для организации подъезда», категория земель: «земли на-
селенных пунктов», который непосредственно примыкает и служит доступом 
к границам земельного участка, находящегося у него в собственности, сфор-
мирован для утверждения границ и кадастрового учета по его обращению из 
земель государственной собственности, под цели не связанные со строитель-
ством в порядке ст. 34 ЗК РФ.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 08.11.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельных участков на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельных 
участков:

– площадью 539552 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020101:105. 
находящегося в собственности ооо «Моретан», расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, вблизи д. Ша-
хово с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для дачного 
строительства»;

– площадью 555250 кв. м. с кадастровым номером 50:27:0020101:110, 
находящегося в собственности ооо «Моретан», расположенного по адресу: 
Московская область. Подольский район, Краснопахорское с/п, вблизи д. Ша-
хово с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для дачного 
строительства»;

– площадью 178578 кв. м. с кадастровым номером 50:27:0020101:108, 
находящегося в собственности ооо «Моретан», расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, вблизи д. Ша-
хово с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для дачного 
строительства»;

– площадью 191456 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020101:85, на-
ходящегося в собственности ооо «Моретан», расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, вблизи д. Го-
родок с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для дачного 
строительства»;

– площадью 468592 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020101:86, на-
ходящегося в собственности ооо «Моретан», расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п. вблизи д. Го-
родок с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для дачного 
строительства»;

– площадью 157272 кв. м. с кадастровым номером 50:27:0020101:87, на-
ходящегося в собственности ооо «Моретан», расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, вблизи д. Го-
родок с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для дачного 
строительства».

При следующих условиях:
1. Разработку проектной документации осуществлять в соответствии с 

заданием на проектирование, с учетом примыкающих территорий населенных 
пунктов в целях их обеспечения транспортной, инженерной инфраструктурой.

2. Участие в социально-экономическом развитии инфраструктуры сель-
ского поселения Краснопахорское, а именно:

– ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры сельско-
го поселения Краснопахорское;

– ремонт автодорог в населенных пунктах сельского поселения Красно-
пахорское;

– ремонт и строительство объектов культурного и спортивного назначения 
сельского поселения Краснопахорское;

– участие в благоустройстве населенных пунктов сельского поселения 
Краснопахорское;

– строительство памятника имени М.И. Кутузову на территории сельского 
поселения Краснопахорское.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Клёновское информирует жи-
телей о наличии земельного участка площадью 600 кв. м, расположенного 
в с. Клёново, с разрешённым видом использования: «для ведения огород-
ничества», категория земель: «земли населённых пунктов», сформирован-
ного для утверждения границ и кадастрового учёта по обращению Ширина 
а.а. из земель государственной собственности, под цели, не связанные со 
строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления 
в собственность.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

об утверждении отчета  
об иСполнении бюджета 

СельСкого поСеления СтрелковСкое 
за 9 меС. 2011 г.

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 142/29 от 13.10.2011 г.

Рассмотрев представленный главой сельского поселения Стрелковское от-
чет об исполнении бюджета сельского поселения Стрелковское за 9 мес. 2010 г. 
и в соответствии со статьей 264,2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
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Стрелковское на 2011 год» « Поступления доходов в бюджет сельского поселе-
ния Стрелковское в 2011 году по основным источникам» изложив в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское № 101/18 от 10.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения 
Стрелковское на 2011 год» «Ведомственная структура расходов бюджета адми-
нистрации сельского поселения Стрелковское на 2011 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское № 101/18 от 10.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Стрел-
ковское на 2011 год» «Расходы бюджета администрации сельского поселения 
Стрелковское на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетов», изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 
к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское № 101/18 от 10.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения 
Стрелковское на 2011 год» «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Стрелковское на 2011 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru.

об утверждении положения  
«о бюджетном процеССе 

в СельСком поСелении 
СтрелковСкое» в новой редакции

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 146/29 от 13.10.2011 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, 
Уставом сельского поселения Стрелковское, Совет депутатов сельского поселения 
Стрелковское Подольского муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить положение «О бюджетном процессе в сельском поселении 
Стрелковское» в новой редакции (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Решение Совета депутатов № 127/24 от 05.05.2011 г. считать утратив-

шим силу.
5. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.А.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru.

о базовой Ставке годовой 
арендной платы за иСпользование 

объектов муниципальной 
СобСтвенноСти и коэффициентах 

вида деятельноСти к базовой 
Ставке арендной платы на 2012 год

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 147/30 от 09.11.2011 г.

В соответствии со ст.ст. 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 30 Устава муниципального образования сельское поселение Стрелковское, 
Совет депутатов сельского поселения Стрелковское Подольского муниципаль-
ного района Московской области решил:

1. Установить с 1 января 2012 года базовую ставку арендной платы за один 
квадратный метр нежилых помещений муниципальной собственности для юриди-
ческих и физических лиц в размере 840 рублей (восемьсот сорок) рублей в год.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Стрелковское от 29.10.2010 г. № 92/ 15 «О базовой ставке годовой арендной 
платы за использование объектов муниципальной собственности и коэффициен-
тах вида деятельности к базовой ставке арендной платы на 2011 год» с 1 января 
2012 года.

3. При сдаче в аренду объектов муниципальной собственности для опреде-
ления размера арендной платы установить с 1 января 2012 года коэффициенты 
вида деятельности по отношению к базовой ставке арендной платы согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

4. Установить с 1 января 2012 года коэффициенты удобства расположе-
ния арендуемого здания (помещения), применяемые при определении размера 
арендной платы (приложение № 2).

5. Установить, что с 01 января 2012 года арендная плата за объекты жилищ-
но-коммунального хозяйства (электро-,тепло-,газо– и водоснабжения населения, 
водоотведения), за исключением зданий, определяется с нормами амортизации, 
установленными постановлением правительства Российской Федерации от 1 ян-
варя 2002 года (ред. от 24.02.2009 года) «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы».

6. Установить для открытого акционерного общества «Рязаново» арендную 
плату на муниципальные объекты производственного назначения жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2012 год в размере 2758,0 тыс. рублей.

7. Установить, что с 1 января 2012 года при проведении аукционов на право 
заключения договоров аренды недвижимого имущества базовая ставка аренд-
ной платы, коэффициенты вида деятельности и удобства расположения арен-
дуемого здания (помещения) и арендная плата, определяемая в соответствии 
с п. 6 настоящего решения, применяется только для расчета начальной (мини-
мальной) цены договора аренды (цены лота). После заключения договора арен-
ды по результатам аукциона базовая ставка арендной платы, коэффициенты 
вида деятельности и удобства расположения арендуемого здания (помещения) 
и арендная плата, определяемая в соответствии с п. 6 настоящего решения, к 
такому договору в течение срока его действия не применяются.

8. Установить для операторов сотовой связи арендную плату за размещение 
связи на объектах муниципальной собственности на 2012 год в размере 345,0 
тыс. рублей.

9. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
10. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.А.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Приложение № 1

№ п/п Вид деятельности арендатора Коэффициент

1
Предприятие, организация, учреждение, входящее в 
структуру федеральных или областных органов, за 
исключением видов деятельности, указанных в пунктах 4

1,0

2 Муниципальное учреждение, предприятие 1,0

3 Жилое помещение муниципальной собственности 0,5

4 Фармацевтическое предприятие, входящее в 
структуру федеральных и областных органов 0,5

5 Аптека коммерческая 1,5

6 Производство не пищевое 1,5

7 Производство пищевое 1,5

8 Хлебопекарня 0,7

9 Гараж, складская деятельность 1,5

10 Торговля (продтовары, промтовары) 1,6

11 Торговля хлебными и молочными изделиями 0,7

12 Торговля книгами, печатной продукцией 0,5

13 Торговля автозапчастями 2,0

14 Торговля– отдел «Ветеран» 0,5

15 Баня 0,7

16 Парикмахерская 0,7

17 Ремонт обуви, изделий из кожи 0,7

18 Ремонт часов 0,7

19 Ремонт бытовой техники, телеаппаратуры 0,7

20 Металлоремонт 0,7

21 Химчистка 0,7

22 Ателье индивидуального пошива 0,7

23 Фотоателье 0,7

24 Автомастерская, автомойка 2,0

25 Отделение почтовой связи 0,2

26 Электросвязь (АТС) 1,5

27 Отделение банка, банкомат 1,0

28 Офис коммерческой организации 3,0

29 Офис общественной организации 1,5

30 Консультационные услуги населению 1,5

31 Кафетерий(без алкогольной продукции) 1,5

32 Кафе, кафе – бар, ресторан 2,5

33 Компьютерный зал (учебно– методический центр) 0,5

34 Производство, переработка 
сельскохозяйственной продукции 0,3

35 Подсобные помещения 1,0

36 Культурно – оздоровительная деятельность 0,3

37 Молодежная организация Подольского района 0,1

Приложение № 2

Коэффициенты удобства расположения 
арендуемого здания (помещения), применяемые 

при определении размера арендной платы

№ 
п/п Населенный пункт Коэффициент удобства расположения 

арендуемого здания (помещения)
1 Поселок Быково

деревня Федюково 1,1

2 Прочие населенные пункты 1
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о проекте решения Совета 
депутатов муниципального 

образования СельСкое поСеление 
СтрелковСкое «о внеСении 

изменений и дополнений в уСтав 
муниципального образования 

СельСкое поСеление СтрелковСкое, 
принятый решением Совета 

депутатов СельСкого поСеления 
СтрелковСкое № 81/13  

от 15.07.2010 г.»
решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 148/30 от 09.11.2011 г.
Рассмотрев проект решения Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Стрелковское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельское поселение Стрелковское, принятый реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Стрелковское № 81/13 от 15.07.2010 
г.», в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г. (с 
изменениями и дополнениями), Совет депутатов сельского поселения Стрелков-
ское Подольского муниципального района Московской области  решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельское поселение Стрелковское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение Стрелков-
ское, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 81/13 от 15.07.2010 г.».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Стрелковское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования сельское поселение Стрелковское, при-
нятый решением Совета депутатов сельского поселения Стрелковское № 81/13 
от 15.07.2010 г.» в газете «Земля Подольская».

3. Предложения по проекту решения предоставлять по адресу: Московская 
область, Подольский район, п. Быково в администрацию сельского поселения 
Стрелковское (здание ДК «Быково») в срок до 05.12.2011 г. в письменном виде.

4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселение Стрелковское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское посе-
ление Стрелковское, принятый решением Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское» 08.12.2011 г. в 16:00 в зале ДК «Быково» по адресу: Московская 
область, Подольский район, п. Быково.

Утвердить оргкомитет для публичных слушаний в составе:
–  Председатель оргкомитета – Акимова Г.М. – депутат Совета депутатов;
–  Члены оргкомитета – Федорова Е.В., Миганов В.А. – депутаты Совета 

депутатов.
5. Поручить:
5.1. Оргкомитету организационное и информационное обеспечение участ-

ников публичных слушаний.
5.2. Оргкомитету обобщить поступившие замечания и предложения участ-

ников публичных слушаний.
6. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний по данному вопро-

су в газете «Земля Подольская».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.А.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

ПРОЕКТ

о внеСении изменений 
и дополнений в уСтав 

муниципального образования 
СельСкое поСеление СтрелковСкое, 

принятый решением Совета 
депутатов СельСкого поСеления 

СтрелковСкое № 81/13  
от 15.07.2010 г.

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское
В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» №131 –ФЗ от 06.10.2003г. 
(с изменениями и дополнениями), Совет депутатов сельского поселения Стрел-
ковское Подольского муниципального района Московской области решил:

1. Внести в Устав муниципального образования сельское поселение Стрел-
ковское, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Стрелков-
ское № 81/13 от 15.07.2010 г. следующие изменения:

– часть 1 статьи 3 после слов « Российской Федерации» дополнить словами 
«и в геральдическом Регистре Московской области».

– пункт 5 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: «дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

– пункт 21 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: «утвержде-
ние генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения докумен-
тации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земель-
ного контроля за использованием земель поселения»;

– пункт 27 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: « создание, 
развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории поселения, а также осуществление му-
ниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения»;

– в пункте 31 части 2 статьи 6 исключить слова «и надзора»;
– часть 2 статьи 6 дополнить следующими пунктами:
«33. оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-

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

34. осуществление муниципального контроля за проведением муниципаль-
ных лотерей;

35. осуществление муниципального контроля на территории особой эконо-
мической зоны;

36. обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусствен-
ных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом»;

– пункт 11 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: «принимает ре-
шение об учреждении муниципальных наград сельского поселения Стрелковское»;

– статью 12 дополнить частью 4 следующего содержания: «Решение пред-
ставительного органа муниципального образования о досрочном прекращении 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями представительного органа муниципального образования, – не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания»;

– пункт 21 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: «принима-
ет решение о награждении муниципальными наградами сельского поселения 
Стрелковское и награждает»;

– часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 22 следующего содержания: «имеет 
право учреждать виды поощрений»;

– Главу 3 дополнить статьей 19.1.:
«Статья 19.1. Муниципальная служба в сельском поселении Стрелковское
1. Правовое регулирование муниципальной службы в сельском поселении 

Стрелковское, включая требования к должностям муниципальной службы, опре-
деление статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения 
муниципальной службы, устанавливается Положением о муниципальной службе 
в сельском поселении Стрелковское, утверждаемым Советом депутатов сельско-
го поселения Стрелковское, в соответствии с федеральным законом и законом 
Московской области.

2. Перечень дополнительных гарантий, предоставляющих муниципальному 
служащему, а также порядок их предоставления утверждается Советом депута-
тов сельского поселения Стрелковское».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в отдел 
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.А..

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

о назначении публичных 
Слушаний по проекту бюджета 

СельСкого поСеления СтрелковСкое 
на 2012 г.

Постановление администрации сельского поселения Стрелковское 
№ 370 от 03.11.2011 г.

В соответствии со ст. 9 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и во 
исполнение решений Совета депутатов сельского поселения Стрелковское от 
13.11.2011 г. № 146/29 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе 
в сельском поселении Стрелковское» в новой редакции, от 26 декабря 2006 г. 
№ 20/1 «О принятии положения о публичных слушаниях в сельском поселении 
Стрелковское» (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Направить в Совет депутатов сельского поселения Стрелковское проект 
решения «О бюджете сельского поселения Стрелковское на 2012 г.»

Назначить публичные слушания на 08.12.2011 г. по вопросу рассмотрения 
проекта бюджета сельского поселения Стрелковское на 2012 г.

2. Провести публичные слушания по адресу: Московская область, Подольский 
район, п. Быково, ул. Школьная, д. 8, здание ДК «Быково» 08.12.2011 г. в 16:00.

3. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета в составе: председатель оргкомитета – Миганов В.А. – пред-
седатель Совета депутатов сельского поселения; члены оргкомитета: Федоро-
ва Е.В., Субботин А.Д. – депутаты Совета депутатов; Куприянова О.А. – консуль-
тант Совета депутатов.

4. Определить, что все предложения по проекту бюджета сельского поселе-
ния Стрелковское на 2012 г. принимаются в письменном виде до 05.12.2011 г. 
оргкомитетом по адресу: Московская область, Подольский район, п. Быково, 
ул. Школьная, д. 8, здание ДК «Быково», каб. № 2.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.
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ПРОЕКТ

о бюджете СельСкого поСеления 
СтрелковСкое на 2012 год

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Стрелковское на 2012 год, 
внесенный главой сельского поселения Стрелковское Совет депутатов сельского 
поселения Стрелковское Подольского муниципального района Московской об-
ласти решил:

Статья 1.
1. Утвердить бюджет сельского поселения Стрелковское на 2012 год по до-

ходам в сумме 76520 тыс. рублей и расходам в сумме 76520 тыс. рублей.
Статья 2.
Утвердить в бюджете сельского поселения Стрелковское на 2012 год посту-

пления доходов по основным источникам согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

Статья 3.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Стрелковское согласно приложению № 2 к настоящему решению.
Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета сельского поселения Стрелковское на 2012 год 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Стрелковское на 2012 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 6.
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Стрелковское на 2012 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов, согласно приложению №5 к настоящему решению.

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

дениями и органами местного самоуправления сельского поселения Стрелков-
ское контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюд-
жета сельского поселения Стрелковское производятся в пределах доведенных 
им по кодам классификации расходов бюджета сельского поселения Стрелков-
ское, лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной струк-
турой расходов бюджета сельского поселения Стрелковское классификацией, 
операций сектора государственного управления расходов бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

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

Статья 8
Установить, что муниципальные правовые акты органов местного само-

управления сельского поселения Стрелковское, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств бюджета сельского поселения Стрелковское на 2012 год, а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2012 год, а 
также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения Стрел-
ковское на 2012 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 9
Установить, что расходы бюджета сельского поселения Стрелковское на 

2012 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Стрелковское.

Статья 10
Установить, что в 2012 году из бюджета сельского поселения Стрелковское 

осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотрен-
ных решениями о бюджете сельского поселения Стрелковское на соответствую-
щий финансовый год, кредиторской задолженности главного распорядителя, рас-
порядителя и получателей средств бюджета сельского поселения Стрелковское, 
включая их расходы по реализации мероприятий муниципальных целевых про-
грамм «Комплексная программа социально-экономического развития Подольского 
муниципального района сельское поселение Стрелковское» в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете сельского поселения Стрелковское на 2012 год.

Статья 11
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-

ского поселения Стрелковское на 2012 год согласно приложению № 6 к насто-
ящему решению.

Статья 12
Установить, что верхний предел муниципального долга сельского поселения 

Стрелковское по состоянию на 1 января 2013 года не утверждается.
Статья 13
Установить, что в течение 2012 года объем муниципального долга сельского 

поселения Стрелковское не планируется.
Статья 14
Предельный объем заимствований сельского поселения Стрелковское в 

2012 году не устанавливается.
Статья 15
Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета 

осуществляется отделом по финансам, экономике, планированию и бухгалтер-
скому учету администрации сельского поселения Стрелковское с использова-
нием лицевых счетов бюджета сельского поселения Стрелковское, открытых в 
Подольском отделении Управления Федерального казначейства по Московской 
области, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Устано-
вить, что кассовое обслуживание бюджета сельского поселения Стрелковское 
осуществляется на основании соглашения на безвозмездной основе.

Статья 16
Операции со средствами, полученными от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, полученными муниципальными бюджетными 
учреждениями, расходуются бюджетными учреждениями в установленном за-
конодательством порядке в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

Статья 17
Установить, что в 2012 году бюджетные учреждения вправе заключать дого-

воры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, пред-
усмотренных указанными договорами, за счет бюджета, в пределах утвержденных 
в установленном законодательством порядке, в соответствии с порядком установ-
ленным для исполнения расходов бюджета сельского поселения Стрелковского.

Статья 18
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Стрелковское на 

2012 год предусматриваются средства в виде субсидии на выполнение муници-
пальных заданий в сфере культуры и физической культуры и спорта:

МУК «СДК «Быково» – 3372,0 тыс. руб.
МУК «СДК «Федюково»– 4266,0 тыс.руб.
МУК «СДК «Александровка»– 1249,0 тыс. руб.
МУ «СК «Зевс» – 3502,0 тыс. руб.
МУ «СК «Цезарь» – 2960,0 тыс. руб.
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Стрелковское на 

2012 год предусматриваются средства в виде иных субсидий бюджетным учреж-
дениям культуры и физической культуры и спорта:

МУК «СДК «Быково» – субсидии на содержание имущества – 112,0 тыс. руб.
МУК «СДК «Федюково»– субсидии на содержание имущества – 320,0 тыс.руб.
МУК «СДК «Александровка» – субсидии на содержание имущества — 115,0 

тыс. руб.
МУ «СК «Зевс» – субсидии на содержание имущества – 41,0 тыс. руб.
МУ «СК «Цезарь» – субсидии на содержание имущества — 3,0 тыс. руб
Статья 19
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Стрелковское 

на 2012 год финансово-экономический отдел администрации сельского поселения 
Стрелковское имеет право вносить изменения в сводную бюджетную роспись сель-
ского поселения Стрелковское в случаях, предусмотренных статьей 217 БК.

Статья 20
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Стрелков-

ское на 2012 год администрация сельского поселения Стрелковское, вправе вно-
сить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в 
бюджет Московской области неиспользованных средств субвенции, полученных 
из бюджета Московской области.

Статья 21
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Стрел-

ковское на 2012 год администрация сельского поселения Стрелковское, вправе 
вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Стрелковское на 2012 год в связи с из-
менениями бюджетной классификации Российской Федерации на основании нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, если указанные изменения не 
влекут за собой изменение основных характеристик бюджета сельского поселения 
Стрелковское (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита).

Статья 22
Установить, что в бюджет сельского поселения Стрелковское на 2012 год 

зачисляются платежи в части погашения задолженности 2011 года по доходам 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Статья 23
Объем бюджетных ассигнований в расходах сельского поселения Стрелков-

ское на 2012 год, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств не устанавливать.

Статья 24
Установить, что в расходах бюджета на 2012 год предусматриваются сред-

ства на финансирование информационных услуг по освещению деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения Стрелковское в сумме 
300 000 тыс. рублей. Указанные расходы предусматриваются администрацией 
сельского поселения Стрелковское.

Статья 25
1.Установить на 2012 год размер резервного фонда администрации сельско-

го поселения Стрелковское в сумме 500,0 тыс. рублей.
Установить, что средства резервного фонда администрации сельского по-

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

Статья 26
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Стрелковское на 

2012 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 40,0 тыс.:

– на осуществление передаваемой части полномочий по осуществлению 
функций контроля за исполнением бюджета сельского поселения Стрелковское 
на 2012 год,

Статья 27
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
Статья 28
Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Статья 29
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.А.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Приложение № 1

объем поступления доходов в бюджет  
сельского поселения Стрелковское по основным 

источникам на 2012 год
тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации 

российской 
Федерации

Наименование доходов

С
ум

м
а

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 76192
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 27714
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182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27714
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

27714

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

27714

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 324
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 324
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24964
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4764
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

4764

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 20200
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

8035

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

8035

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

12165

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

12165

003 1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

19190

003 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального 
имущества( за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

18990

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

15490

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

15490

021 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 автономных учреждений)

3500

021 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 автономных учреждений)

3500

021 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности ( за 
исключением имущества автономных 
учреждений а, также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

200

021 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений ( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений а, 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

200

021 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений ( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений а, 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

200

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

4000

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

4000

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

4000

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

4000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 328
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации

328

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

328

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

328

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

328

Всего доходов 76520

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения Стрелковское  

на 2012 год

К
о

д
 а

д
м

и
-

ни
ст

р
ат

о
р

а

Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация сельского поселения Стрелковское 
ИНН 5074032060 КПП 507401001

021 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

021 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления поселения специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

021 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений, 
а также земельных участков муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

021 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)

021 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

021 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

021 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

021 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

021 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

021 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу
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021 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

021 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

021 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

021 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

021 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

021 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений( 
за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

021 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

021 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

021 1 17 05050 10 0000 180 Прочие налоговые доходы бюджетов поселений
021 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности
021 2 02 02004 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры
021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
021 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

021 2 02 04012 10 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

 021 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

021 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений

021 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев когда 
выгодоприобритателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, находящиеся в 
ведении органов местного самоуправления поселений

021 0 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

021 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Стрелковское на 2012 год

К
о

д
 а

д
м

и
-

ни
ст

р
ат

о
р

а

Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование

администрация сельского поселения Стрелковское
021 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами 

поселений от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

021 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

021 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами 
поселений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

021 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

021 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

021 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Стрелковское на 2012 год  
по разделам, подразделам, целевым статьям  

и видам расходов
тыс. руб.

Наименование

г
л

ав
а

р
3

П
р

ЦСр

В
р

С
ум

м
а

администрация сельского 
поселения Стрелковское

021 76520

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 021 01 00 20025
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

021 01 02 1438

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

021 01 02 0020000 1438

Глава муниципального образования 021 01 02 0020300 1438
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 01 02 0020300 500 1438

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

021 01 03 1028

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

021 01 03 0020000 1028

Центральный аппарат 021 01 03 0020400 1028
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 01 03 0020400 500 1028

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

021 01 04 17059

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

021 01 04 0020000 17011

Центральный аппарат 021 01 04 0020400 17011
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 01 04 0020400 500 17011

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов

021 01 04 5210600 40

Иные межбюджетные трансферты 021 01 04 5210600 017 40
резервный фонд 021 01 11 500
Резервные фонды местных администраций 021 01 11 0700500 500
Прочие расходы 021 01 11 0700500 013 500
другие общегосударственные вопросы 021 01 13 8
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

021 01 13 0920000 8

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

021 01 13 0920304 8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 01 13 0920304 500 8

Взнос РФ в Уставные капиталы 021 01 13 0920400 8
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 01 13 0920400 500 8

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 021 02 00 328
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 021 02 03 328
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

021 02 03 0010000 328
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Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

021 02 03 0013600 328

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 02 03 0013600 500 328

В том числе:
Целевые расходы за счет субвенций бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют комиссариаты

021 02 03 0013600 500 328

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

021 03 00 505

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций

021 03 09 242

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

021 03 09 2180101 242

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 09 2180101 500 242

Безопасность на водах 021 03 09 2180102 79
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 09 2180102 500 79

Мероприятия по гражданской обороне 021 03 09 2190000 45
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 09 2190000 500 45

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

021 03 09 2190100 000 79

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 09 2190100 500 79

другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

021 03 14 263

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

021 03 14 2470000 000 263

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 14 2470000 500 263

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 021 04 00 14300
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 021 04 09 14300
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 021 04 09 3150000 14300
Поддержка дорожного хозяйства 021 04 09 3150100 14300
Содержание дорог общего пользования 021 04 09 3150106 14300
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 04 09 3150106 365 14300

другие вопросы в области 
национальной экономики

021 04 12 1700

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

021 04 12 3380000 000 1700

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 04 12 3380000 500 1700

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 021 05 00 23438
Жилищное хозяйство 021 05 01 3000
Поддержка жилищного хозяйства 021 05 01 3500000 3000
Мероприятия в области жилищного хозяйства 021 05 01 3500300 000 3000
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 01 3500300 500 3000

Коммунальное хозяйство 021 05 02 2000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 021 05 02 3510500 2000
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 02 3510500 500 2000

Благоустройство 021 05 03 18438
Благоустройство 021 05 03 6000000 18438
Уличное освещение 021 05 03 6000100 000 8100
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 03 6000100 500 8100

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
поселений в рамках благоустройства

021 05 03 6000200 000 2500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 03 6000200 500 2500

озеленение 021 05 03 6000300 000 5940
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 03 6000300 500 5940

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения

021 05 03 6000500 000 1898

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 03 6000500 500 1898

оБразоВаНИе 021 07 00 234
Молодежная политика и оздоровление детей 021 07 07 234
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

021 07 07 4310000 234

Проведение мероприятий для детей и молодежи 021 07 07 4310100 000 234
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 07 07 4310100 500 234

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя 021 08 00 9434
Культура 021 08 01 8887
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

021 08 01 4400000 8887

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

021 08 01 4409900 000 8887

Субсидии некоммерческим организациям 021 08 01 4409900 019 8887
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

021 08 01 4409900 547

Иные субсидии 021 08 01 4409900 018 547
Социальная политика 021 010 50
Пенсионное обеспечение 021 010 01 50
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

021 010 01 4910000 000 50

Социальные выплаты 021 010 01 4910100 005 50
Физическая культура и спорт 021 11 01 6506
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

021 11 01 4820000 6462

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

021 11 01 4829900 000 6462

Субсидии некоммерческим организациям 021 11 01 4829900 019 6462
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

021 11 01 4829900 44

Иные субсидии 021 11 01 4829900 018 44
Всего 76520

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения 
Стрелковское на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов  

российской Федерации
тыс. руб.

Наименование

р
3

П
р

ЦСр

В
р

С
ум

м
а

администрация сельского поселения Стрелковское 76520
оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 01 00 20025
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

01 02 1438

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

01 02 0020000 1438

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1438
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020300 500 1438

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

01 03 1028

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

01 03 0020000 1028

Центральный аппарат 01 03 0020400 1028
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0020400 500 1028

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

01 04 17059

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

01 04 0020000 17011

Центральный аппарат 01 04 0020400 17011
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020400 500 17011

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов

01 04 5210600 40

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210600 017 40
резервный фонд 01 11 500
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 500
Прочие расходы 01 11 0700500 013 500
другие общегосударственные вопросы 01 13 8
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Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

01 13 0920000 8

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

01 13 0920304 8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 0920304 500 8

Взнос РФ в Уставные капиталы 01 13 0920400 8
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 0920400 500 8

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 02 00 328
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 328
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

02 03 0010000 328

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0013600 328

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

02 03 0013600 500 328

В том числе:
Целевые расходы за счет субвенций бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют комиссариаты

02 03 0013600 500 328

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

03 00 505

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций

03 09 242

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

03 09 2180101 242

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2180101 500 242

Безопасность на водах 03 09 2180102 79
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2180102 500 79

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 45
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2190000 500 45

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

03 09 2190100 000 79

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2190100 500 79

другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 263

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

03 14 2470000 000 263

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 14 2470000 500 263

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 04 00 14300
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14300
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3150000 14300
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150100 14300
Содержание дорог общего пользования 04 09 3150106 14300
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 09 3150106 365 14300

другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 1700

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

04 12 3380000 000 1700

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 3380000 500 1700

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 05 00 23438
Жилищное хозяйство 05 01 3000
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 3000
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 000 3000
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500300 500 3000

Коммунальное хозяйство 05 02 2000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 2000
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 02 3510500 500 2000

Благоустройство 05 03 18438
Благоустройство 05 03 6000000 18438
Уличное освещение 05 03 6000100 000 8100
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000100 500 8100

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
поселений в рамках благоустройства

05 03 6000200 000 2500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000200 500 2500

озеленение 05 03 6000300 000 5940
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000300 500 5940

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения

05 03 6000500 000 1898

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000500 500 1898

оБразоВаНИе 07 00 234
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 234
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

07 07 4310000 234

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 234
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 4310100 500 234

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя 08 00 9434
Культура 08 01 8887
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

08 01 4400000 8887

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900 000 8887

Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4409900 019 8887
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

08 01 4409900 547

Иные субсидии 08 01 4409900 018 547
Социальная политика 010 50
Пенсионное обеспечение 010 01 50
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

010 01 4910000 000 50

Социальные выплаты 010 01 4910100 005 50
Физическая культура и спорт 11 01 6506
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 01 4820000 6462

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

11 01 4829900 000 6462

Субсидии некоммерческим организациям 11 01 4829900 019 6462
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

11 01 4829900 44

Иные субсидии 11 01 4829900 018 44
Всего 76520

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Стрелковское на 2012 год
тыс. руб.

Вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения Стрелковское

0

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0

021 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

0

021 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов – 76 520
021 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов
– 76 520

021 01 05 02 10 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

– 76 520

021 01 05 02 10 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

– 76 520

021 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

76 520

021 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

76 520

021 01 05 02 10 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

76 520

021 01 05 02 10 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

76 520
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Вороновское о результатах публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу пу-
бличных слушаний от 03.11.2011 г., разрешить изменение разрешенного вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030312:292, площадью 700 кв. м, расположенного в д. Ворсино, принад-
лежащего на праве аренды Смирнову алексею Борисовичу, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует граждан о наличии земельного участка площадью 527 кв. м, распо-
ложенного в д. Лужки разрешенное использование: «для благоустройства и 
озеленения», категория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного 
проездом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению гр. Маляровой Марины анатольевны из земель государственной 
собственности, под цели, не связанные со строительством в порядке ст.34 ЗК 
РФ для дальнейшего предоставления в собственность за плату.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
рует жителей о предстоящем предоставлении гр. Стрельникову александру 
Серафимовичу в аренду земельного участка площадью 86 кв. м, расположен-
ного в д. Дешино, разрешенное использование: «для организации проезда», 
категория земель: «земли населенных пунктов», который непосредственно 
примыкает к границам земельного участка, находящегося у него в собствен-
ности, сформированного им из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК РФ.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний  

на территории сельского поселения рязановское
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 28.10.2011 года, отказать в согласовании изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020424:197, площадью 7205 кв. м, категория земель «земли населен-
ных пунктов», расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Рязановское, д. Студенцы, принадлежащего на 
праве собственности товкис а.е., с «для размещения объектов зоны отдыха и 
благоустройство» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Кадастровым инженером яковлевой Вероникой Вячеславовной (квали-
фикационный аттестат 77-11-547), работающей в составе ООО «Геодезист»: 
ОГРН 1025007509670, 142100, г. Подольск, Советская пл., д. 3, оф. 37. mail@
geodezist37.ru, тел: 8 (4967) 55-92-05, 8 903 743-8061 в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 50:27:0020721:137 расположенного: Московская 
обл., Подольский р-н, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Гривно, СНТ 
«Гривно», уч. 192 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лукьянова раиса Степановна, 
проживающая по адресу: МО, г. Климовск, пр-т 50 лет Октября, д. 17-а, кв. 85; 
телефон: 8 929 640-97-91.

Собрание заинтересованных лиц, по поводу согласования местоположе-
ния границы, состоится по адресу: МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи 
д. Гривно, СНТ «Гривно», уч. 192 17 декабря 2011 г. в 10:00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. По-
дольск, Советская пл., д. 3, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 17 ноября 2011 г. по 16 декабря 2011 г., по адресу: МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашается правообладатель смежного земельного участка, расположенно-
го в кадастровом квартале 50:27:0020721, по адресу: МО, Подольский р-н, с/п 
Лаговское, вблизи д. Гривно, СНТ «Гривно», уч. 168.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 15.11.2011 года по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
№50:27:0020105:110, площадью 1850 кв. м, расположенного в с. Красная Пах-
ра Подольского района Московской области, находящегося в аренде Хохлова 
д.В., с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства», решили:

Согласовать изменение разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым № 50:27:0020105:110, площадью 1850 кв. м., распо-
ложенного в с. Красная Пахра Подольского района Московской области, на-
ходящегося в аренде Хохлова д.В., с «для ведения сельскохозяйственного 
производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
рует о проведении публичных слушаний по согласованию проекта планировки 
территории «для строительства производственной базы» земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:0030137:19 площадью 23000 кв. м, располо-
женного по адресу: Московская область, Подольский район, п. Шишкин Лес, 
принадлежащего на праве собственности ооо «альфа+» (свидетельство о 
государственной регистрации права 50-АБ № 348945).

Публичные слушания состоятся 2 декабря 2011 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения рязановское информирует жите-
лей д. Рязаново о предстоящем предоставлении ИП Соломина М.И. земель-
ного участка в аренду для строительства магазина площадью 300 кв. м., рас-
положенного в д. Рязаново, категория земель: «земли населенных пунктов». 
Земельный участок обременен водоохранной зоной реки Десна 200 м, шири-
ной прибрежной полосы 50 м, шириной береговой полосы 20 м. Земельный 
участок формируется с учетом градостроительных норм, положительных за-
ключений санитарных и природоохранных служб, из земель государственной 
собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

И. ОБУХОВ, 
и.о. главы сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения рязановское информирует жите-
лей п. Ерино о предстоящем предоставлении ИП Соломина М.И., земельного 
участка в аренду для строительства магазина площадью 200 кв. м, располо-
женного в п. Ерино, категория земель: «земли населенных пунктов». Земель-
ный участок не обременен, территория обеспечена подъездом от автодороги 
местного значения. Земельный участок формируется с учетом градостроитель-
ных норм, положительных заключений санитарных и природоохранных служб, 
из земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.»

И. ОБУХОВ, 
и.о. главы сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
руют о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» земельного участка площадью 591 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0030139:405, категория земель: «земли населенных пунктов», 
расположенного: Московская область, Подольский район, с/п Михайлово-яр-
цевское, д. Исаково, ул. Исаково-2, принадлежащего на праве собственности 
роговой Надежде Михайловне.

Публичные слушания состоятся 2 декабря 2011 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 08.11.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка, площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020121:165. 
находящегося в собственности Богачевой С.Н., расположенного по адресу: 
Московская область Подольский район Краснопахорское с/п, вблизи д. Ма-
лыгино с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

При следующих условиях:
обеспечение энергоснабжением, инженерными коммуникациями, гази-

фикацией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к 
земельному участку – за счет заявителя.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.


