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О внесении изменений 
в пОстанОвле ние рукОвОдителя 
администрации пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна 
От 08.11.2010 гОда № 2423 

«Об утвер ждении пОрядка 
Осуществления му ниципальным 

бюджетным учрежде нием 
пОлнОмОчий Органа местнОгО 

самОуправления пО испОлнению 
пуб личных Обязательств перед 

физиче ским лицОм, пОдлежащим 
испОлне нию в денежнОй фОрме, 

и финансО вОгО Обеспечения их 
Осуществления»

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3465 от 17.11.2011 г.

В соответствии с частью 3.12 и 3.13 статьи 2 Федерального закона от 3 ноя-
бря 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» постановляю:

1. Внести в постановление руководителя администрации Подольского му-
ниципального района 08.11.2010 года № 2423 «Об утверждении порядка осу-
ществления муници пальным бюджетным учреждением полномочий органа 
местного самоуправления по ис полнению публичных обязательств перед фи-
зическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме, и финансового 
обеспечения их осуществления» следующие изменения:

1.1. Наименование после слова «бюджетным» дополнить словами «и ав-
тономным».

1.2. Преамбулу дополнить словами «и статьей 2 Федерального закона от 3 
ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

1.3. Пункт 1 после слова «бюджетным» дополнить словами «и автоном-
ным».

1.4. В пункте 2 число «15» заменить числом «16».
2. Внести в приложение № 1 к постановлению руководителя администра-

ции Подольского муниципального района 8.11.2010 года № 2423 «Об утверж-
дении порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением 
полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денеж-
ной форме, и финансового обеспечения их осуществле ния» следующие из-
менения:

2.1. Наименование после слова «бюджетным» дополнить словами «и ав-
тономным».

2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления муниципаль-

ным бюд жетным и автономным учреждением, созданным на базе имущества, 
находящегося в собственности Подольского муниципального района (далее 
– учреждение), полномочий органа местного самоуправления по исполнению 
публичных обязательств перед физиче ским лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме, и порядок финансового обес печения их осуществления».

2.3. В пункте 2, подпункте «а» пункта 6, пунктах 10 и 11 слова «Уполномо-
ченный ор ган» во всех падежах, заменить словами «орган местного самоуправ-
ления» в соответст вующих падежах.

2.4. В пункте 3 слова «Уполномоченный орган» заменить словами «Струк-
турное подразделение администрации Подольского муниципального района 
(далее – структур ное подразделение)».

2.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Структурное подразделение в течение месяца со дня утверждения ему 

в уста новленном порядке как главному распорядителю средств бюджета По-
дольского муници пального района соответствующих бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных обязательств разрабатывает и направляет на ут-
верждение руководителю администрации Подольского муниципального района 
правовой акт об осуществлении учреждением пол номочий органа местного 
самоуправления по исполнению публичных обязательств, ин формация об ис-
полнении которых согласована с Финансовым управлением администра ции 
Подольского муниципального района».

заКЛЮЧеНИе  
комиссии администрации сельского поселения рязановское  

по организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 03.11.2011 года, разрешить Хатунцеву И.Б. изменить 
вид разрешенного использования земельного участка, находящегося у него в 
собственности, площадью 750 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020423:94, 
расположенного в д. Молодцы, с «для садоводства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения рязановское  

по организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 03.11.2011 года, разрешить Фоминой г.С. изменить 
вид разрешенного использования земельного участка, находящегося у нее в 
собственности, площадью 750 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020423:93, 
расположенного в д. Молодцы, с «для садоводства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

2.6. Подпункт «б» пункта 6 после слов «местного самоуправления» до-
полнить сло вами «, в том числе по ведению бюджетного учета, составлению и 
представлению бюд жетной отчетности».

2.7. В подпунктах «г», «д» пункта 6 и в пункте 8 слова «Уполномоченный 
орган» во всех падежах, заменить словами «структурное подразделение» в 
соответствующих паде жах.

2.8. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Копия правового акта направляется структурным подразделением в 

учрежде ние в течение 2 рабочих дней со дня его утверждения руководителем 
администрации По дольского муниципального района».

2.9. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Учреждение предоставляет структурному подразделению отчетность 

в поряд ке, установленном Министерством финансов Российской Федерации 
для составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

2.10. Из пункта 13 слова «муниципального бюджетного» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ настоящее 

постанов ление разместить на официальном сайте Подольского муниципаль-
ного района и опубли ковать в газете «Земля Подольская».

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о допущен-
ной ошибке в информационном объявлении, опубликованном в газете «Земля 
Подольская» в № 33 (607) от 15.08.2010 г., вместо: «для предоставлении в 
собственность земельного участка площадью 1126 кв. м в д. Иваньково Моне-
тову Г.Н.», читать: «для предоставления в аренду Монетову Г.Н. земельного 
участка площадью 1126 кв. м».

РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
население о проведении публичных слушаний 02.12.2011 г. в 16:00 часов 
в МУК СДК «Быково» по вопросу изменения разрешенного вида исполь-
зования земельного участка площадью 500 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020511:0229, категория земель: «земли населенных пунктов», распо-
ложенного в д. Ордынцы, принадлежащего на праве собственности орлову 
И.В., с «для использования и обслуживания хозблока» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.
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Приложение № 1

отчет об исполнении бюджета Подольского муниципального района за 9 месяцев 2011 года
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1 2 3 4 5 6 7
000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 1 144 100 1 144 100 880 482,6 77,0 77,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 596 834 596 834 416 614,3 69,8 69,8
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 596 834 596 834 416 614,3 69,8 69,8
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности организаций

7 704 7 704 8 406,3 109,1 109,1

182 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

147,3

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

576 217 576 217 393 359,9 68,3 68,3

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

575 505 575 505 392 650,6 68,2 68,2

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

712 712 709,3 99,6 99,6

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

12 313 12 313 13 928,3 113,1 113,1

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

26,8

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

25,4

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

600 600 720,3 120,1 120,1

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 111 847 111 847 71 187,3 63,6 63,6
182 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 111 620 111 620 71 151,9 63,7 63,7
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 90 545 90 545 48 344,3 53,4 53,4
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
21 075 21 075 22 807,6 108,2 108,2

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 227 227 35,4 15,6 15,6
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 227 227 35,4 15,6 15,6
000 1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 4 109 4 109 1 757,5 42,8 42,8
182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями
4 074 4 074 1 514,5 37,2 37,2

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

4 074 4 074 1 514,5 37,2 37,2

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

243,0

188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств 
и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков

63,0

050 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 35 35 180,0 514,3 514,3
000 1 09 00000 00 0000 000 задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам
198 198 17,0 8,6 8,6

182 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 6 6 -44,9 -748,3 -748,3
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 6 -44,9 -748,3 -748,3

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 192 192 61,9 32,2 32,2
182 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 192 192 61,9 32,2 32,2
182 1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 192 192 61,9 32,2 32,2

Об утверждении Отчета Об испОлнении бюджета 
пОдОльскОгО муниципальнОгО райОна за 9 месяцев 2011 г.

Постановление администрации Подольского муниципального района № 3175 от 28.10.2011 г.

Рассмотрев представленный финансовым управлением администрации По-
дольского муниципального района отчет «Об исполнении бюджета Подольского 
муниципального района за 9 месяцев 2011 г.» и в соответствии со статьей 264.2 
БК РФ постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Подольского муниципального 
района за 9 месяцев 2011 года (приложение № 1).

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Подольского муниципального 
района за 9 месяцев 2011 года по ведомственной классификации бюджетных 
расходов (приложение № 2).

3. Начальнику общего отдела (Братченко Н.А.) направить отчет об ис-
полнении бюджета Подольского муниципального района за 9 месяцев 2011 

года в Совет депутатов Подольского муниципального района и в контроль-
но-ревизионную комиссию Совета депутатов Подольского муниципального 
района.

4. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (Пантелеева 
Е.С.) настоящее постановление разместить на официальном сайте Подольского 
муниципального района и опубликовать в газете «Земля Подольская».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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000 1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

133 988 133 988 105 424,4 78,7 78,7

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

127 210 127 210 99 959,7 78,6 78,6

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

115 490 115 490 91 042,2 78,8 78,8

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

115 490 115 490 91 042,2 78,8 78,8

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

300 300 188,0 62,7 62,7

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

300 300 188,0 62,7 62,7

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

11 420 11 420 8 729,5 76,4 76,4

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

11 420 11 420 8 729,5 76,4 76,4

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 778 778 778,4 100,1 100,1
000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
778 778 778,4 100,1 100,1

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

778 778 778,4 100,1 100,1

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

6 000 6 000 4 686,3 78,1 78,1

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

6 000 6 000 4 686,3 78,1 78,1

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 29 600 29 600 23 954,1 80,9 80,9
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 29 600 29 600 23 954,1 80,9 80,9
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 124 2 124 3 211,5 151,2 151,2
001 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
2 081 2 081 3 129,1 150,4 150,4

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

43 43 37,4 87,0 87,0

034 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

45,0

000 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материальных и нематериальных активов 253 040 253 040 248 701,5 98,3 98,3
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 11 034 11 034 9 622,4 87,2 87,2
050 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 11 034 11 034 9 622,4 87,2 87,2
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

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

15 000 15 000 1 744,1 11,6 11,6

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

15 000 15 000 1 744,1 11,6 11,6

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

15 000 15 000 1 744,1 11,6 11,6

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)

227 006 227 006 237 335,0 104,6 104,6

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

225 148 225 148 235 438,2 104,6 104,6

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

225 148 225 148 235 438,2 104,6 104,6

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

1 858 1 858 1 896,8 102,1 102,1

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

1 858 1 858 1 896,8 102,1 102,1

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12 360 12 360 7 892,7 63,9 63,9
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 402,9
000 1 16 03010 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116,118,119.1 пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1,132, 133, 134, 135, 135.1 НК РФ, а также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 НК РФ

396,9

000 1 16 03030 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные КоАП РФ

6,0

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

81,8

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

624,5

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 218,0
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000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды

351,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 55,5
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушение в области дорожного движения
202,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 12 360 12 360 6 581,5 53,2 53,2
000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
12 360 12 360 6 581,5 53,2 53,2

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 722,3
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 232,3
000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 232,3

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 490,0

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1 490,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 1 277 522 1 232 933 525 906,6 41,2 42,7

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы рФ 1 257 356 1 212 767 505 635,8 40,2 41,7

000 2 02 01000 00 0000 151 дотации бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований 854 854 723,1 84,7 84,7

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 854 854 723,1 84,7 84,7

050 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 854 854 723,1 84,7 84,7

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

575 084 573 051 125 951,2 21,9 22,0

000 202 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 2 033

001 202 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 2 033

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

6 748 6 748 0,0 0,0 0,0

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

6 748 6 748 0,0 0,0

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

183 000 183 000 33 781,2 18,5 18,5

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

120 000 120 000 0,0 0,0

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

63 000 63 000 33 781,2 53,6 53,6

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

192 227 192 227 26 033,3 13,5 13,5

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

192 227 192 227 26 033,3 13,5 13,5

000 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 191 076 191 076 66 136,7 34,6 34,6

В том числе:

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

417 417 0,0 0,0

005 202 02999 05 0001 151 на организацию и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью 2 035 2 035 1 901,7 93,4 93,4

030 202 02999 05 0001 151 на капитальные вложения в объекты общественной инфраструктуры 60 000 60 000 60 000,0 100,0 100,0

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

63 879 63 879 0,0 0,0

039 202 02999 05 0001 151 на внедрение современных образовательных технологий 350 350 85,0 24,3 24,3

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

3 118 3 118 0,0 0,0

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

3 688 3 688 0,0 0,0

034 202 02999 05 0002 151 на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения 
Московской области за счет средств ФФОМС

34 840 34 840 0,0 0,0

039 202 02999 05 0002 151 на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4 150 4 150 4 150,0 100,0 100,0

005 2 02 02999 05 0003 151 приобретение компьютерного оборудования для библиотек 722 722 0,0 0,0

039 202 02999 05 0003 151 на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальных 
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности

1 969 1 969 0,0 0,0

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

934 934 0,0 0,0

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

14 974 14 974 0,0 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований 463 472 463 072 316 518,1 68,3 68,4

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

5 213 5 213 3 909,7 75,0 75,0

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

5 213 5 213 3 909,7 75,0 75,0

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

15 098 15 098 8 136,9 53,9 53,9

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

15 098 15 098 8 136,9 53,9 53,9

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

22 194 22 194 10 790,1 48,6 48,6

В том числе:

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

2 121 2 121 1 380,0 65,1 65,1
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039 2 02 03024 05 0001 151 на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии 
с Законом Московской области №24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области»

9 491 9 491 4 762,8 50,2 50,2

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

2 793 2 793 2 266,0 81,1 81,1

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 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»

6 565 6 565 2 041,4 31,1 31,1

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

1 224 1 224 339,9 27,8 27,8

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

8 538 8 538 8 273,3 96,9 96,9

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

8 538 8 538 8 273,3 96,9 96,9

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

5 629 5 629 3 622,1 64,3 64,3

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

5 629 5 629 3 622,1 64,3 64,3

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

4 639 4 639 0,0 0,0 0,0

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

4 639 4 639 0,0 0,0

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 402 161 401 761 281 786,0 70,1 70,1
в том числе:

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

12 872 12 472 9 238,8 71,8 74,1

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

389 289 389 289 272 547,2 70,0 70,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 217 946 175 790 62 443,4 28,7 35,5

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

92 92 65,0 70,7 70,7

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

92 92 65,0 70,7 70,7

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

15 060 15 060 5 892,5 39,1 39,1

000 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

15 060 15 060 5 892,5 39,1 39,1

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

430 430 430,0 100,0 100,0

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

430 430 430,0 100,0 100,0

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

184 184 19,0 10,3 10,3

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

184 184 19,0 10,3 10,3

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 202 180 160 024 56 036,9 27,7 35,0

005 2 02 04999 00 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на завершение капитального ремонта и технического переоснащения культурно-
досуговых объектов, находящихся в собственности муниципальных образований

85 000 85 000 0,0 0,0

050 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 117 180 75 024 56 036,9 47,8 74,7

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 21 845 21 845 21 950,1 100,5 100,5

001 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 21 405 21 405 21 566,6 100,8 100,8

039 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 440 440 383,5 87,2 87,2

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

-1 679 -1 679 -1 679,3 100,0 100,0

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

-1 679 -1 679 -1 679,3 100,0 100,0

000 3 00 00000 00 0000 000 доХодЫ от ПрИНоСяЩеЙ доХод деятеЛЬНоСтИ 408 129 408 129 276 317,6 67,7 67,7
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000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 93 031 93 031 56 632,6 60,9 60,9
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 93 031 93 031 56 632,6 60,9 60,9
000 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов
93 031 93 031 56 632,6 60,9 60,9

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от приносящей доход деятельности 315 098 315 098 219 685,0 69,7 69,7
000 3 03 04000 00 0000 180 Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе 

обязательного медицинского страхования за оказание медицинских услуг застрахованным лицам
279 761 279 761 191 553,5 68,5 68,5

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

279 761 279 761 191 553,5 68,5 68,5

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

3 510 3 510 2 495,0 71,1 71,1

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

3 510 3 510 2 495,0 71,1 71,1

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

15 036 15 036 14 787,9 98,3 98,3

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

15 036 15 036 14 787,9 98,3 98,3

000 3 03 98000 00 0000 180 Невыясненные поступления 45,7
000 3 03 98050 05 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в 

ведении органов местного самоуправления муниципальных районов
45,7

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 16 791 16 791 10 802,9 64,3 64,3
000 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов
16 791 16 791 10 802,9 64,3 64,3

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 2 829 751 2 785 162 1 682 706,8 59,5 60,4
раСХодЫ
000 0100 0000000 000 000 оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 135 651 135 651 97 667,5 72,0 72,0
000 0102 0000000 000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1 440 1 440 863,9 60,0 60,0

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

3 224 3 304 2 423,5 75,2 73,3

000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

127 647 127 567 91 933,0 72,0 72,1

000 0111 0000000 000 000 Резервные фонды 400 400 0,0 0,0 0,0
000 0113 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 2 940 2 940 2 447,1 83,2 83,2
000 0200 0000000 000 000 НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 50 50 0,0 0,0 0,0
000 0204 0000000 000 000 Мобилизационная подготовка экономики 50 50 0,0 0,0 0,0
000 0300 0000000 000 000 НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ 6 083 6 083 2 418,1 39,8 39,8
000 0302 0000000 000 000 Органы внутренних дел 1 494 1 494 552,4 37,0 37,0
000 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
1 589 1 589 15,5 1,0 1,0

000 0314 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 3 000 3 000 1 850,2 61,7 61,7
000 0400 0000000 000 000 НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 9 437 9 437 5 148,7 54,6 54,6
000 0408 0000000 000 000 Транспорт 7 442 7 442 4 758,6 63,9 63,9
000 0409 0000000 000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 130 130 25,3 19,4 19,4
000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 1 865 1 865 364,8 19,6 19,6
000 0500 0000000 000 000 ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 211 695 211 695 38 702,2 18,3 18,3
000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 206 895 206 895 36 933,2 17,9 17,9
000 0503 0000000 000 000 Благоустройство 4 800 4 800 1 769,0 36,9 36,9
000 0600 0000000 000 000 оХраНа оКрУЖаЮЩеЙ СредЫ 1 200 1 200 785,7 65,5 65,5
000 0603 0000000 000 000 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 200 1 200 785,7 65,5 65,5
000 0700 0000000 000 000 оБразоВаНИе 1 287 094 1 237 094 725 888,2 56,4 58,7
000 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 382 909 382 909 224 796,2 58,7 58,7
000 0702 0000000 000 000 Общее образование 863 582 813 582 473 704,7 54,9 58,2
000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 15 926 15 926 11 087,9 69,6 69,6
000 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 24 677 24 677 16 299,4 66,1 66,1
000 0800 0000000 000 000 КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя 134 973 134 973 29 366,9 21,8 21,8
000 0801 0000000 000 000 Культура 129 791 129 791 25 473,1 19,6 19,6
000 0804 0000000 000 000 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 5 182 5 182 3 893,8 75,1 75,1
000 0900 0000000 000 000 здраВооХраНеНИе 842 094 841 694 407 679,5 48,4 48,4
000 0901 0000000 000 000 Стационарная медицинская помощь 559 267 558 867 289 359,7 51,7 51,8
000 0902 0000000 000 000 Амбулаторная помощь 202 274 202 274 67 727,2 33,5 33,5
000 0903 0000000 000 000 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 1 017 1 017 354,8 34,9 34,9
000 0904 0000000 000 000 Скорая медицинская помощь 79 536 79 536 50 237,8 63,2 63,2
000 1000 0000000 000 000 СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 50 406 48 373 23 171,3 46,0 47,9
000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 1 900 1 900 1 190,7 62,7 62,7
000 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 39 288 37 255 14 466,3 36,8 38,8
000 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 9 218 9 218 7 514,3 81,5 81,5
000 1100 0000000 000 000 ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 116 423 124 267 94 669,7 81,3 76,2
000 1101 0000000 000 000 Физическая культура 114 407 122 251 93 340,3 81,6 76,4
000 1102 0000000 000 000 Массовый спорт 2 016 2 016 1 329,4 65,9 65,9
000 1300 0000000 000 000 оБСЛУЖИВаНИе гоСУдарСтВеННого И МУНИЦИПаЛЬНого доЛга 2 462 2 462 1 545,7 62,8 62,8
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000 1301 0000000 000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2 462 2 462 1 545,7 62,8 62,8
000 9600 0000000 000 000 Итого раСХодоВ 2 797 569 2 752 980 1 427 043,5 51,0 51,8

Профицит бюджета Подольского муниципального района 32 182 32 182 255 663 794,4 794,4
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -32 182 -32 182 -255 663,3 794,4 794,4
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте российской Федерации -30 000 -30 000 -30 000,0 100,0 100,0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 80 000 80 000 35 000,0 43,8 43,8
050 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации
80 000 80 000 35 000,0 43,8 43,8

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

-110 000 -110 000 -65 000,0 59,1 59,1

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

-110 000 -110 000 -65 000,0 59,1 59,1

000 01 03 00 00 05 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 0 0 0,0
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
50 000 50 000 0,0 0,0 0,0

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

50 000 50 000 0,0 0,0 0,0

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

-50 000 -50 000 0,0 0,0 0,0

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

-50 000 -50 000 0,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -2 182 -2 182 -225 663,3 10 341,7 10 341,7
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 975 576 -2 930 987 -1 717 706,8 57,7 58,6
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 975 576 -2 930 987 -1 717 706,8 57,7 58,6
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2 975 576 -2 930 987 -1 717 706,8 57,7 58,6
050 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -2 975 576 -2 930 987 -1 717 706,8 57,7 58,6
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 973 394 2 928 805 1 492 043,5 50,2 50,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 973 394 2 928 805 1 492 043,5 50,2 50,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 973 394 2 928 805 1 492 043,5 50,2 50,9
050 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2 973 394 2 928 805 1 492 043,5 50,2 50,9
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0 0 0,0
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -15 825 -15 825 0,0 0,0 0,0
000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 

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

-15 825 -15 825 0,0 0,0 0,0

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

-15 825 -15 825 0,0 0,0 0,0

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте российской Федерации 15 825 15 825 0,0 0,0 0,0
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов 15 825 15 825 0,0 0,0 0,0
050 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов муниципальных районов
15 825 15 825 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2

отчет об исполнении бюджета Подольского муниципального района за 9 месяцев 2011 года 
по ведомственной классификации бюджетных расходов
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1 2 3 4 5 6 7 7
администрация Подольского муниципального района 001 305 250 303 218 94 545,7 31,0 31,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 75 872 75 872 55 671,4 73,4 73,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

001 01 02 1 440 1 440 863,9 60,0 60,0

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

001 01 02 0020000 1 440 1 440 863,9 60,0 60,0

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1 440 1 440 863,9 60,0 60,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1 440 1 440 863,9 60,0 60,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

001 01 03 3 224 3 304 2 423,5 75,2 73,3

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

001 01 03 0020000 3 224 3 304 2 423,5 75,2 73,3

Центральный аппарат 001 01 03 0020400 2 262 2 342 1 696,3 75,0 72,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 0020400 500 2 262 2 342 1 696,3 75,0 72,4
Председатель представительного органа муниципального образования 001 01 03 0021100 962 962 727,2 75,6 75,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 0021100 500 962 962 727,2 75,6 75,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 68 268 68 188 50 214,2 73,6 73,6
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

001 01 04 0020000 65 678 65 598 48 730,0 74,2 74,3

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 65 678 65 598 48 730,0 74,2 74,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 65 678 65 598 48 730,0 74,2 74,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 04 0920000 190 190 117,7 62,0 62,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 001 01 04 0920305 190 190 117,7 62,0 62,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0920305 500 190 190 117,7 62,0 62,0
Целевые программы муниципальных образований 001 01 04 7950000 2 400 2 400 1 366,5 56,9 56,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 7950000 500 2 400 2 400 1 366,5 56,9 56,9
Резервные фонды 001 01 11 400 400 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 001 01 11 0700000 400 400 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 001 01 11 0700500 400 400 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 400 400 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 2 540 2 540 2 169,8 85,4 85,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 13 0920000 1 540 1 540 1 329,9 86,4 86,4
Расходы на уплату членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области 001 01 13 0920304 50 50 50,0 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0920304 500 50 50 50,0 100,0 100,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 001 01 13 0920305 1 440 1 440 1 279,9 88,9 88,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0920305 500 1 440 1 440 1 279,9 88,9 88,9
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 0920306 50 50 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0920306 500 50 50 0,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 001 01 13 7950000 1 000 1 000 839,9 84,0 84,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 7950000 500 1 000 1 000 839,9 84,0 84,0
НАЦИОНАЛЬНАя ОБОРОНА 001 02 00 50 50 0,0 0,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 50 50 0,0 0,0 0,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 2090100 50 50 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 04 2090100 500 50 50 0,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00 6 083 6 083 2 418,1 39,8 39,8
Органы внутренних дел 001 03 02 1 494 1 494 552,4 37,0 37,0
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации 
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

001 03 02 2020100 92 92 30,5 33,1 33,1

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

001 03 02 2020100 014 92 92 30,5 33,1 33,1

Военный персонал 001 03 02 2025800 995 1 000 475,8 47,8 47,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

001 03 02 2025800 014 995 1 000 475,8 47,8 47,6

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 02 2026700 18 18 0,0 0,0 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

001 03 02 2026700 014 18 18 0,0 0,0 0,0

Вещевое обеспечение 001 03 02 2027200 20 15 19,7 98,6 131,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

001 03 02 2027200 014 20 15 19,7 98,6 131,5

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 001 03 02 2027600 369 369 26,4 7,1 7,1
Социальные выплаты 001 03 02 2027600 005 369 369 26,4 7,1 7,1
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

001 03 09 1 589 1 589 15,5 1,0 1,0

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

001 03 09 2180100 589 589 15,5 2,6 2,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2180100 500 589 589 15,5 2,6 2,6
Мероприятия по ГО 001 03 09 2190101 1 000 1 000 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2190101 500 1 000 1 000 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 3 000 3 000 1 850,2 61,7 61,7
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

001 03 14 2470000 700 700 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 2470000 500 700 700 0,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 001 03 14 7950000 2 300 2 300 1 850,2 80,4 80,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 7950000 500 2 300 2 300 1 850,2 80,4 80,4
НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 001 04 00 872 872 319,9 36,7 36,7
Транспорт 001 04 08 742 742 294,6 39,7 39,7
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 3030200 742 742 294,6 39,7 39,7
Прочие расходы 001 04 08 3030200 013 742 742 294,6 39,7 39,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 130 130 25,3 19,4 19,4
Целевые программы муниципальных образований 001 04 09 7950000 130 130 25,3 19,4 19,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 09 7950000 500 130 130 25,3 19,4 19,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 001 05 00 192 827 192 827 26 153,3 13,6 13,6
Коммунальное хозяйство 001 05 02 192 427 192 427 26 153,3 13,6 13,6
Региональные целевые программы 001 05 02 5220000 192 427 192 427 26 153,3 13,6 13,6
Софинансирование развития инженерной инфраструктуры на 
участках строительства жилья для военнослужащих

001 05 02 5221505 200 200 120,0 60,0 60,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 5221505 003 200 200 120,0 60,0 60,0
Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на земельных участках 
на которых осуществляется строительство жилья для военнослужащих

001 05 02 5221598 192 227 192 227 26 033,3 13,5 13,5

Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации

001 05 02 5221598 020 192 227 192 227 26 033,3 13,5 13,5

Благоустройство 001 05 03 400 400 0,0 0,0 0,0
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Благоустройство 001 05 03 6000000 400 400 0,0 0,0 0,0
Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 6000400 400 400 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000400 500 400 400 0,0 0,0 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 06 00 1 200 1 200 785,7 65,5 65,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 06 03 1 200 1 200 785,7 65,5 65,5
Природоохранные мероприятия 001 06 03 4100100 1 200 1 200 785,7 65,5 65,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 4100100 500 1 200 1 200 785,7 65,5 65,5
СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 001 10 00 28 346 26 314 9 197,3 32,4 35,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01 1 900 1 900 1 190,7 62,7 62,7
Доплаты к пенсиям и дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 4910000 1 900 1 900 1 190,7 62,7 62,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих 001 10 01 4910100 1 900 1 900 1 190,7 62,7 62,7
Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 1 900 1 900 1 190,7 62,7 62,7
Социальное обеспечение населения 001 10 03 26 446 24 414 8 006,6 30,3 32,8
Федеральные целевые программы 001 10 03 1000000 6 298 5 842 0,0 0,0 0,0
Федеральная целевая программа “Социальное развитие села до 2010 года” 001 10 03 1001100 1 203 1 203 0,0 0,0 0,0
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности

001 10 03 1001100 021 440 440 0,0 0,0 0,0

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

001 10 03 1001100 099 763 763 0,0 0,0 0,0

Федеральная программа “Жилище” на 2011 – 2015 годы 001 10 03 1008800 5 095 4 639 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством”

001 10 03 1008810 4 639 4 639 0,0 0,0 0,0

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

001 10 03 1008811 4 639 4 639 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 001 10 03 1008811 003 4 639 4 639 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 001 10 03 1008820 456 0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты 001 10 03 1008820 005 456 0 0,0 0,0 0,0
Региональные целевые программы 001 10 03 5220000 2 343 766 0,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа МО “Развитие сельского 
Московской области на период 2009-2012 годов”

001 10 03 5220000 766 766 0,0 0,0 0,0

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

001 10 03 5220300 766 766 0,0 0,0 0,0

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

001 10 03 5220300 021 766 766 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 001 10 03 5221504 1 577 0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты 001 10 03 5221504 005 1 577 0 0,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 001 10 03 7950000 17 806 17 806 8 006,6 45,0 45,0
Социальные выплаты 001 10 03 7950000 005 4 147 4 147 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 7950000 068 13 659 13 659 8 006,6 58,6 58,6
Комитет по управлению имуществом 003 8 789 8 789 6 627,9 75,4 75,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 00 8 789 8 789 6 627,9 75,4 75,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

003 01 04 8 389 8 389 6 350,6 75,7 75,7

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

003 01 04 0020000 8 389 8 389 6 350,6 75,7 75,7

Центральный аппарат 003 01 04 0020400 8 389 8 389 6 350,6 75,7 75,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 04 0020400 500 8 389 8 389 6 350,6 75,7 75,7
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 400 400 277,3 69,3 69,3
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

003 01 13 0900000 400 400 277,3 69,3 69,3

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

003 01 13 0900200 400 400 277,3 69,3 69,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 13 0900200 500 400 400 277,3 69,3 69,3
Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре и 
спорту администрации Подольского муниципального района

005 265 993 265 993 110 999,7 41,7 41,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 01 00 6 561 6 561 4 723,5 72,0 72,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

005 01 04 6 561 6 561 4 723,5 72,0 72,0

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

005 01 04 0020000 6 561 6 561 4 723,5 72,0 72,0

Центральный аппарат 005 01 04 0020400 6 561 6 561 4 723,5 72,0 72,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 04 0020400 500 6 561 6 561 4 723,5 72,0 72,0
ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 00 90 450 90 450 58 511,1 64,7 64,7
Общее образование 005 07 02 82 754 82 754 54 036,4 65,3 65,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 4230000 82 754 82 754 54 036,3 65,3 65,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 4239900 82 754 82 754 54 036,3 65,3 65,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 07 02 4239900 001 82 754 82 754 54 036,3 65,3 65,3
Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 7 696 7 696 4 474,7 58,1 58,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 005 07 07 4310000 7 696 7 696 4 474,7 58,1 58,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 005 07 07 4310100 1 000 1 000 645,1 64,5 64,5
Прочие расходы 005 07 07 4310100 013 1 000 1 000 645,1 64,5 64,5
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в муниципальных образованиях Московской области

005 07 07 4310200 2 035 2 035 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 07 07 4310200 001 2 035 2 035 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 07 4319900 4 661 4 661 3 829,6 82,2 82,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 07 07 4319900 001 4 661 4 661 3 829,6 82,2 82,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя 005 08 00 134 973 134 973 29 366,9 21,8 21,8
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Культура 005 08 01 129 791 129 791 25 473,1 19,6 19,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 005 08 01 4400000 103 722 103 722 8 603,8 8,3 8,3
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных районов 005 08 01 4400202 184 184 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 08 01 4400202 001 184 184 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение 
текущего, капитального ремонта и технического переоснащения культурно-досуговых 
объектов, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области

005 08 01 4401200 3 118 3 118 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 08 01 4401200 001 3 118 3 118 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 
приобретение компьютерного оборудования для муниципальных библиотек.

005 08 01 4402000 722 722 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 08 01 4402000 001 722 722 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 4409900 99 698 99 698 8 603,8 8,6 8,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 08 01 4409900 001 99 698 99 698 8 603,8 8,6 8,6
Музеи и постоянные выставки 005 08 01 4410000 2 842 2 842 1 949,4 68,6 68,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 4419900 2 842 2 842 1 949,4 68,6 68,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 08 01 4419900 001 2 842 2 842 1 949,4 68,6 68,6
Библиотеки 005 08 01 4420000 22 319 22 319 14 366,2 64,4 64,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 4429900 22 319 22 319 14 366,2 64,4 64,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 08 01 4429900 001 22 319 22 319 14 366,2 64,4 64,4
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 005 08 01 4500000 908 908 553,6 61,0 61,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 005 08 01 4508500 908 908 553,6 61,0 61,0
Прочие расходы 005 08 01 4508500 013 908 908 553,6 61,0 61,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 005 08 04 5 182 5 182 3 893,8 75,1 75,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

005 08 04 4520000 5 182 5 182 3 893,8 75,1 75,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 04 4529900 5 182 5 182 3 893,8 75,1 75,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 08 04 4529900 001 5 182 5 182 3 893,8 75,1 75,1
Физическая культура и спорт 005 11 00 34 009 34 009 18 398,2 54,1 54,1
Физическая культура 005 11 01 31 993 31 993 17 068,8 53,4 53,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 005 11 01 4820000 31 967 31 967 17 068,8 53,4 53,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 11 01 4829900 31 967 31 967 17 068,8 53,4 53,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 11 01 4829900 001 31 967 31 967 17 068,8 53,4 53,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 005 11 01 5120000 26 26 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 005 11 01 5129700 26 26 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 005 11 01 5129700 013 26 26 0,0 0,0 0,0
Массовый спорт 005 11 02 2 016 2 016 1 329,4 65,9 65,9
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 005 11 02 5120000 2 016 2 016 1 329,4 65,9 65,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 005 11 02 5129700 2 016 2 016 1 329,4 65,9 65,9
Прочие расходы 005 11 02 5129700 013 2 016 2 016 1 329,4 65,9 65,9
Управление эксплуатации муниципальной собственности и строительства 
администрации Подольского муниципального района

030 493 314 451 158 229 018,4 46,4 50,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 01 00 8 825 8 825 6 403,0 72,6 72,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

030 01 04 8 825 8 825 6 403,0 72,6 72,6

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

030 01 04 0020000 8 825 8 825 6 403,0 72,6 72,6

Центральный аппарат 030 01 04 0020400 8 825 8 825 6 403,0 72,6 72,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 01 04 0020400 500 8 825 8 825 6 403,0 72,6 72,6
НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 030 04 00 8 565 8 565 4 828,8 56,4 56,4
Транспорт 030 04 08 6 700 6 700 4 464,0 66,6 66,6
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 030 04 08 3030200 6 700 6 700 4 464,0 66,6 66,6
Прочие расходы 030 04 08 3030200 013 6 700 6 700 4 464,0 66,6 66,6
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 1 865 1 865 364,8 19,6 19,6
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 030 04 12 3380000 1 500 1 500 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 04 12 3380000 500 1 500 1 500 0,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 030 04 12 7950000 365 365 364,8 99,9 99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 04 12 7950000 500 365 365 364,8 99,9 99,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 030 05 00 18 868 18 868 12 548,9 66,5 66,5
Коммунальное хозяйство 030 05 02 14 468 14 468 10 779,9 74,5 74,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

030 05 02 1020102 3 688 3 688 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 030 05 02 1020102 003 3 688 3 688 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 030 05 02 3510500 10 780 10 780 10 779,9 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 02 3510500 500 10 780 10 780 10 779,9 100,0 100,0
Благоустройство 030 05 03 4 400 4 400 1 769,0 40,2 40,2
Благоустройство 030 05 03 6000000 4 400 4 400 1 769,0 40,2 40,2
Организация и содержание мест захоронения 030 05 03 6000400 4 400 4 400 1 769,0 40,2 40,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 6000400 500 4 400 4 400 1 769,0 40,2 40,2
ОБРАЗОВАНИЕ 030 07 00 179 029 129 029 66 028,2 36,9 51,2
Общее образование 030 07 02 179 029 129 029 66 028,2 36,9 51,2
Региональные целевые программы 030 07 02 5220000 63 000 63 000 0,0 0,0 0,0
Субсидия из бюджета МО на капитальные вложения в объекты общественной инфраструктуры 030 07 02 5221507 63 000 63 000 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 030 07 02 5221507 003 63 000 63 000 0,0 0,0 0,0
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Целевые программы муниципальных образований 030 07 02 7950000 116 029 66 029 66 028,2 56,9 100,0
Бюджетные инвестиции 030 07 02 7950000 003 116 029 66 029 66 028,2 56,9 100,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 030 09 00 182 771 182 771 56 478,4 30,9 30,9
Амбулаторная помощь 030 09 02 182 771 182 771 56 478,4 30,9 30,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

030 09 02 1020102 62 771 62 771 56 478,4 90,0 90,0

Бюджетные инвестиции 030 09 02 1020102 003 62 771 62 771 56 478,4 90,0 90,0
Региональные целевые программы 030 09 02 5220000 120 000 120 000 0,0 0,0 0,0
Субсидия из бюджета МО на капитальные вложения в объекты общественной инфраструктуры 030 09 02 5221507 120 000 120 000 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 030 09 02 5221507 003 120 000 120 000 0,0 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 030 10 00 12 841 12 841 6 459,7 50,3 50,3
Социальное обеспечение населения 030 10 03 12 841 12 841 6 459,7 50,3 50,3
Социальная помощь 030 10 03 5050000 12 841 12 841 6 459,7 50,3 50,3
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 030 10 03 5054800 12 841 12 841 6 459,7 50,3 50,3
Социальные выплаты 030 10 03 5054800 005 12 841 12 841 6 459,7 50,3 50,3
Физическая культура и спорт 030 11 00 82 415 90 259 76 271,4 92,5 84,5
Физическая культура 030 11 01 82 415 90 259 76 271,4 92,5 84,5
Региональные целевые программы 030 11 01 5220000 60 000 60 000 60 000,0 100,0 100,0
Субсидия из бюджета МО на капитальные вложения в объекты общественной инфраструктуры 030 11 01 5221507 60 000 60 000 60 000,0 100,0 100,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации

030 11 01 5221507 020 60 000 60 000 60 000,0 100,0 100,0

Целевые программы муниципальных образований 030 11 01 7950000 22 415 30 259 16 271,4 72,6 53,8
Бюджетные инвестиции 030 11 01 7950000 003 22 415 30 259 16 271,4 72,6 53,8
Управление здравоохранения администрации Подольского муниципального района 034 666 513 666 113 356 609,0 53,5 53,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 01 00 7 190 7 190 5 407,9 75,2 75,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

034 01 04 7 190 7 190 5 407,9 75,2 75,2

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

034 01 04 0020000 7 190 7 190 5 407,9 75,2 75,2

Центральный аппарат 034 01 04 0020400 7 190 7 190 5 407,9 75,2 75,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 034 01 04 0020400 500 7 190 7 190 5 407,9 75,2 75,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 034 09 00 659 323 658 923 351 201,1 53,3 53,3
Стационарная медицинская помощь 034 09 01 559 267 558 867 289 359,7 51,7 51,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 034 09 01 4700000 193 935 193 535 123 580,9 63,7 63,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 09 01 4709900 193 935 193 535 123 580,9 63,7 63,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 01 4709900 001 193 935 193 535 123 580,9 63,7 63,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 034 09 01 4710000 266 613 266 613 165 778,8 62,2 62,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 09 01 4719900 266 613 266 613 165 778,8 62,2 62,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 01 4719900 001 266 613 266 613 165 778,8 62,2 62,2
Региональные целевые программы 034 09 01 5220000 98 719 98 719 0,0 0,0 0,0
Программа “Модернизация здравоохранения МО на 2011-2012 годы” 034 09 01 5220914 98 719 98 719 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 01 5220914 001 98 719 98 719 0,0 0,0 0,0
Амбулаторная помощь 034 09 02 19 503 19 503 11 248,8 57,7 57,7
Фельдшерско-акушерские пункты 034 09 02 4780000 4 972 4 972 2 834,5 57,0 57,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 09 02 4789900 4 972 4 972 2 834,5 57,0 57,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 02 4789900 001 4 972 4 972 2 834,5 57,0 57,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 09 02 5200000 14 531 14 531 8 414,4 57,9 57,9
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

034 09 02 5201800 521 521 303,2 58,2 58,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 02 5201800 001 521 521 303,2 58,2 58,2
Денежные выплаты участковым врачам, мед.сестрам 034 09 02 5202100 14 010 14 010 8 111,2 57,9 57,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 02 5202100 001 14 010 14 010 8 111,2 57,9 57,9
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 034 09 03 1 017 1 017 354,8 34,9 34,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 034 09 03 4700000 1 017 1 017 354,8 34,9 34,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 09 03 4709900 1 017 1 017 354,8 34,9 34,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 03 4709900 001 1 017 1 017 354,8 34,9 34,9
Скорая медицинская помощь 034 09 04 79 536 79 536 50 237,8 63,2 63,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 034 09 04 4700000 74 428 74 428 47 504,9 63,8 63,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 09 04 4709900 74 428 74 428 47 504,9 63,8 63,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 04 4709900 001 74 428 74 428 47 504,9 63,8 63,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 09 04 5200000 5 108 5 108 2 732,9 53,5 53,5
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

034 09 04 5201800 5 108 5 108 2 732,9 53,5 53,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 04 5201800 001 5 108 5 108 2 732,9 53,5 53,5
Управление по работе НПК администрации Подольского муниципального района 038 4 951 4 951 2 933,8 59,3 59,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 01 00 4 951 4 951 2 933,8 59,3 59,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

038 01 04 4 951 4 951 2 933,8 59,3 59,3

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

038 01 04 0020000 4 951 4 951 2 933,8 59,3 59,3

Центральный аппарат 038 01 04 0020400 4 951 4 951 2 933,8 59,3 59,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 038 01 04 0020400 500 4 951 4 951 2 933,8 59,3 59,3

Управление народного образования администрации Подольского муниципального района 039 1 033 763 1 033 763 613 570,2 59,4 59,4
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 01 00 6 930 6 930 4 707,0 67,9 67,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 04 0020400 500 6 930 6 930 4 707,0 67,9 67,9
ОБРАЗОВАНИЕ 039 07 00 1 017 615 1 017 615 601 348,9 59,1 59,1
Дошкольное образование 039 07 01 382 909 382 909 224 796,2 58,7 58,7
Детские дошкольные учреждения 039 07 01 4200000 382 909 382 909 224 796,2 58,7 58,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 07 01 4209900 382 909 382 909 224 796,2 58,7 58,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 01 4209900 001 382 909 382 909 224 796,2 58,7 58,7
Общее образование 039 07 02 601 799 601 799 353 640,1 58,8 58,8
Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 039 07 02 4210000 468 678 468 678 281 363,0 60,0 60,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет районного бюджета 039 07 02 4219910 102 615 102 615 58 266,7 56,8 56,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 4219910 001 102 615 102 615 58 266,7 56,8 56,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет госстандарта 039 07 02 4219920 354 993 354 993 217 832,7 61,4 61,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 4219920 001 354 993 354 993 217 832,7 61,4 61,4
Субвенция на питание учащихся 039 07 02 4219930 9 828 9 828 4 906,1 49,9 49,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 4219930 001 9 828 9 828 4 906,1 49,9 49,9
Субвенция на компенсацию транспортных расходов 039 07 02 4219940 1 242 1 242 357,5 28,8 28,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 4219940 001 1 242 1 242 357,5 28,8 28,8
Школы-интернаты 039 07 02 4220000 54 523 54 523 29 039,9 53,3 53,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет бюджета района 039 07 02 4229910 13 601 13 601 7 042,8 51,8 51,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 4229910 001 13 601 13 601 7 042,8 51,8 51,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет госстандарта 039 07 02 4229920 34 306 34 306 19 920,2 58,1 58,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 4229920 001 34 306 34 306 19 920,2 58,1 58,1
Субвенция дети сироты 039 07 02 4229950 6 616 6 616 2 076,9 31,4 31,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 4229950 001 6 616 6 616 2 076,9 31,4 31,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 039 07 02 4230000 48 666 48 666 39 577,6 81,3 81,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 07 02 4239900 48 666 48 666 39 577,6 81,3 81,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 4239900 001 48 666 48 666 39 577,6 81,3 81,3
Внедрение современных образовательных технологий 039 07 02 4360300 350 350 72,8 20,8 20,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 4360300 001 350 350 72,8 20,8 20,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 07 02 5200000 5 213 5 213 3 487,3 66,9 66,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 039 07 02 5200900 5 213 5 213 3 487,3 66,9 66,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 5200900 001 5 213 5 213 3 487,3 66,9 66,9
Региональные целевые программы 039 07 02 5220000 22 656 22 656 0,0 0,0 0,0
Субсидии на закупку уч.оборуд. и мебели для МОУ, внедряющих инновационные программы 039 07 02 5221001 934 934 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 5221001 001 934 934 0,0 0,0 0,0
Субсидии на закупку технолог. оборуд. для столовых и мебели для залов питания в столовых 
МОУ, реализующих программы по совершенствованию организации питания обучающихся

039 07 02 5221002 6 748 6 748 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 5221002 001 6 748 6 748 0,0 0,0 0,0
Проведение кап. ремонта, ремонта ограждения, замена оконных 
конструкций выполнение противопожарных мероприятий

039 07 02 5221008 14 974 14 974 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 5221008 001 14 974 14 974 0,0 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 039 07 02 7950000 1 713 1 713 99,6 5,8 5,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 7950000 001 1 713 1 713 99,6 5,8 5,8

Молодежная политика и оздоровление детей 039 07 07 8 230 8 230 6 613,2 80,4 80,4

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 039 07 07 4320000 8 230 8 230 6 613,2 80,4 80,4

Оздоровление детей 039 07 07 4320200 8 230 8 230 6 613,2 80,4 80,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 07 4320200 001 8 230 8 230 6 613,2 80,4 80,4

Другие вопросы в области образования 039 07 09 24 677 24 677 16 299,4 66,1 66,1

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

039 07 09 4520000 24 677 24 677 16 299,4 66,1 66,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 07 09 4529900 24 677 24 677 16 299,4 66,1 66,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 09 4529900 001 24 677 24 677 16 299,4 66,1 66,1

СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 039 10 00 9 218 9 218 7 514,3 81,5 81,5

Охрана семьи и детства 039 10 04 9 218 9 218 7 514,3 81,5 81,5

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 10 04 5200000 9 218 9 218 7 514,3 81,5 81,5

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

039 10 04 5201000 9 218 9 218 7 514,3 81,5 81,5

Социальные выплаты 039 10 04 5201000 005 9 218 9 218 7 514,3 81,5 81,5

Финансовое управление администрации Подольского муниципального района 050 18 995 18 995 12 738,8 67,1 67,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 050 01 00 16 533 16 533 11 193,1 67,7 67,7

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

050 01 04 16 533 16 533 11 193,1 67,7 67,7

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

050 01 04 0020000 16 533 16 533 11 193,1 67,7 67,7

Центральный аппарат 050 01 04 0020400 16 533 16 533 11 193,1 67,7 67,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 050 01 04 0020400 500 16 533 16 533 11 193,1 67,7 67,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 050 13 00 2 462 2 462 1 545,7 62,8 62,8

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 050 13 01 2 462 2 462 1 545,7 62,8 62,8

Процентные платежи по муниципальному долгу 050 13 01 0650300 2 462 2 462 1 545,7 62,8 62,8

Прочие расходы 050 13 01 0650300 013 2 462 2 462 1 545,7 62,8 62,8

Итого 2 797 569 2 752 980 1 427 043,5 51,0 51,8
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О разрабОтке прОекта  
планирОвки территОрии, 

ОтведеннОй ООО «стрОй-лидер»  
пОд стрОительствО 

прОизвОдственнОй базы, 
распОлОженнОй вблизи 

д. северОвО сельскОгО пОселения 
лагОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2307 от 19.08.2011 г.
Рассмотрев обращение ооо «Строй-Лидер» (вх. № 5203/1-35 от 27 июля 

2011 г.), руководствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с 
целью выделения элементов планировочной структуры территории, отведенной 
под строительство производственной базы, установления параметров планиру-
емого развития территории постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Лидер» осу-
ществить разработку проекта планировки территории, отведенной под строитель-
ство производственной базы, расположенной вблизи д. Северово, сельского по-
селения Лаговское, на земельном участке площадью 3000 кв. м, предоставленном 
обществу в аренду (договор аренды земельного участка № 1271 от 3 июня 2008 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной под строительство производ-
ственной базы, выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 Градострои-
тельного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории, отведенной ООО «Строй-Лидер» под строительство производственной 
базы, расположенной вблизи д. Северово, сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке  
ООО «прОмсООружение» прОекта 

планирОвки территОрии, 
распОлОженнОй вблизи 

д. рОманцевО сельскОгО пОселения 
лагОвскОе, предназначеннОй 

для стрОительства кОмплекса 
пО первичнОй перерабОтке 

сельскОхОзяйственнОй прОдукции
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3371 от 09.11.2011 г.
Рассмотрев обращение ООО «ПромСооружение» от 27 октября 2011 г., № 

016, принимая во внимание статью 4, часть 1 (п. 5) ФЗ № 191 «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», руководствуясь 
положениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с целью установления 
вида разрешенного использования земельного участка, выделения элементов 
планировочной структуры территории, предусматриваемой для строительства 
комплекса по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, установ-
ления параметров планируемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ПромСооруже-
ние» осуществить разработку проекта планировки территории, предусматрива-
емой для строительства комплекса по первичной переработке сельскохозяй-
ственной продукции, расположенной вблизи д. Романцево, сельского поселения 
Лаговское, на земельном участке площадью 30048 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0030703:56, принадлежащем обществу на праве собственности (свидетель-
ство на право собственности на землю 50 НДN 661861 от 18 декабря 2009 г.).

2. Проект планировки территории, предназначенной для строительства ком-
плекса по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, выполнить в 
соответствии с требованиями ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории, принадлежащей ООО «ПромСооружение», предназначенной для 
строительства комплекса по первичной переработке сельскохозяйственной про-
дукции, расположенной вблизи д. Романцево, сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении  
нОрмативОв затрат на Оказание 

муниципальных услуг  
и нОрмативОв затрат на сОдержание 

имущества для бюджетных 
учреждений нарОднОгО 

ОбразОвания на 2012 гОд
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3376 от 10.11.2011 г.
В рамках реализации Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с постановлением администрации Подольского муниципального района 
от 21.12.2010 г. № 2843 «Об утверждении положения о порядке формирования, 
организации контроля и финансового обеспечения выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юри-
дическим лицам муниципальными учреждениями Подольского муниципального 
района, постановляю:

1. Утвердить для бюджетных учреждений, подведомственных управлению на-
родного образования администрации Подольского муниципального района следу-
ющие натуральные нормы потребления товаров и услуг, характеризующих процесс 
оказания муниципальных услуг:

1.1. В соответствии с требованиями ст. 24 Федерального закона от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» по всем учреждениям – снижение объемов потребляемых 
энергоресурсов (тепловая энергия, водоснабжение, водоотведение, электроэнер-
гия) в размере не менее 3% от объема потребления энергоресурсов в 2010 году 
(приложение №1).

1.2. По учреждениям дошкольного образования детей:
1.2.1. Норма расходов на приобретение мягкого инвентаря (приложение № 2),
1.2.2. Нормы материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей находящихся,обучающихся и воспитывающихся в муниципаль-
ном дошкольном образовательном управлении МДОУ № 30 «Кленочек» Подоль-
ского муниципального района (приложение № 3),

1.2.3. Среднесуточные нормы питания 1 ребенка в дошкольных учреждениях 
(приложение № 4),

1.2.4. Норматив затрат рабочего времени на оказание услуги по предостав-
лению общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях за ставку заработной платы:

– для воспитателей
• в группах для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья – 25 

часов в неделю,
• в остальных случаях – 36 часов в неделю,
для помощника воспитателя
• в группах для умственно отсталых детей и детей с поражением центральной 

нервной системы и нарушением психики – 36 часов в неделю,
• в остальных случаях – 40 часов в неделю;
– учителям логопедам, логопедам – 20 часов в неделю,
– музыкальным руководителям – 24 часа в неделю,
– инструкторам по физической культуре – 30 часов в неделю,
– старшим воспитателям – 36 часов в неделю,
– педагогам-психологам – 36 часов в неделю.
1.3. По учреждениям для детей дошкольного и младшего школьного возраста:
1.3.1. Норма расходов на приобретение мягкого инвентаря (приложение № 2),
1.3.2. Среднесуточные нормы питания 1 ребенка дошкольного возраста (при-

ложение № 4),
1.3.3. Норматив затрат рабочего времени на оказание услуги по предоставле-

нию общедоступного бесплатного дошкольного и начального общего образования 
в муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста за ставку заработной платы:

– для воспитателей
• в группах для детей с отклонениями в развитии ( включая речевое) – 25 

часов в неделю,
• в группах продленного дня – 30 часов в неделю,
• в остальных случаях – 36 часов в неделю,
– для помощника воспитателя – 40 часов в неделю,
– для учителей 1-4 классов – 18 часов в неделю,
– учителям логопедам, логопедам – 20 часов в неделю,
– музыкальным руководителям – 24 часа в неделю,
– инструкторам по физической культуре – 30 часов в неделю,
– педагогам-психологам – 36 часов в неделю.
1.4. По дневным общеобразовательным учреждениям:
1.4.1. Норматив затрат рабочего времени на оказание услуги по предостав-

лению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в муниципальных дневных общеобразо-
вательных учреждениях за ставку заработной платы :

– для учителей 1-11 классов – 18 часов в неделю,
– учителям логопедам, логопедам – 20 часов в неделю,
– музыкальным руководителям – 24 часа в неделю,
– инструкторам по физической культуре – 30 часов в неделю,
– воспитателям в группах продленного дня – 30 часов в неделю,
– педагогам-психологам – 36 часов в неделю,
– социальным педагогам, педагогам-организаторам, старшим вожатым, ин-

структорам по труду, методистам, тьюторам, преподавателям-организаторам ос-
нов безопасности жизнедеятельности – 36 часов в неделю,

– педагогам дополнительного образования – 18 часов в неделю.
1.5. По вечерней сменной школе очно-заочного обучения:
1.5.1.Норматив затрат рабочего времени на оказание услуги по предостав-

лению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в муниципальном учреждении вечерней 
сменной школе за ставку заработной платы:

– для учителей 1-11 классов – 18 часов в неделю,
– методистам – 36 часов в неделю.
1.6. По учреждению дополнительного образования детей спортивной направ-

ленности.
1.6.1.Норматив затрат рабочего времени на оказание услуги по предостав-

лению дополнительного образования в муниципальном учреждении спортивной 
направленности за ставку заработной платы :

– для тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей – 18 ча-
сов в неделю,

– инструкторам-методистам, старшим инструкторам-методистам, педагогам-
организаторам – 36 часов в неделю.

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
данное постановление в газете «Земля Подольская» и разместить на официаль-
ном сайте Подольского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации Подольского муниципального района 
В.А.Шитова.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Подольского муниципального района http://www.podolskrn.ru
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О назначении публичных 
слушаний пО прОекту бюджета 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна на 2012 гОд
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3442 от 16.11.2011 г.

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во 
исполнение решений Совета депутатов Подольского муниципального района 
№ 349/2011 г. от 05.09.2011 г. «Об утверждении положения о бюджетном про-
цессе в Подольском муниципальном районе», № 230/2006 от 19.05.2006 г. «Об 
утверждении положения «О публичных слушаниях в Подольском муниципальном 
районе», постановляю:

1. Направить в Совет депутатов Подольского муниципального района проект 
решения «О бюджете Подольского муниципального района на 2012 г.»

2. Отделу по работе с населением общественностью и СМИ обеспечить 
официальное опубликование проекта решения Совета депутатов Подольского 
муниципального района «О бюджете Подольского муниципального района на 
2012 г.» в газете «Земля Подольская» до 20.11.2011 г.

3. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Подольского муни-
ципального района на 2012 г. на 01 декабря 2011 г.

4. Провести публичные слушания по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 
конференц-зал администрации Подольского муниципального района 01 декабря 
2011 г. в 14:00.

5. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета в составе:

– первого заместителя администрации Подольского муниципального района 
– Шитова В.А.,

– заместителя руководителя администрации по налоговой политике и фи-
нансам – начальника Финансового управления – Юрловой Е.В.,

– заместителя председателя Совета депутатов Подольского муниципального 
района – Гурьяновой Л.М.,

– заместителя руководителя администрации Подольского муниципального 
района – Коротаева Г.А.

6. Определить, что все предложения по проекту бюджета Подольского муни-
ципального района на 2012 г. принимаются в письменном виде до 12:00 часов 28 
ноября 2011 г. оргкомитетом по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, ком. 342.

7. Отделу по работе с населением общественностью и СМИ обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в газете «Земля По-
дольская».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О внесении дОпОлнений  
в пОстанОвление рукОвОдителя 
администрации пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна  
От 05.05.2011 г. № 1242  

«Об утверждении тарифОв  
на платные услуги, Оказываемые 

ОбразОвательными учреждениями 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна» на 2011–2012 учебный гОд
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3377 от 10.11.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.93 г. (с изм. и доп.), 
«Порядком регулирования цен (тарифов) на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений», утвержденным решением Совета депутатов № 265/2006 от 
13.10.2006 г. (с изм. и доп.), постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению руководителя администрации 
Подольского муниципального района от 05.05.2011 г. № 1242 «Об утверждении 
тарифов на платные услуги, оказываемые образовательными учреждениями 
Подольского муниципального района» следующие дополнения:

29. Школа 
Родники

Занятие в кружках и секциях спортивно-
оздоровительной направленности

Художественная 
гимнастика

188

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го 
заместителя руководителя администрации Шитова В.А и заместителя руководи-
теля администрации Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О назначении публичных 
слушаний пО прОекту бюджета 
сельскОгО пОселения рОгОвскОе 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна на 2012 гОд
Постановление администрации сельского поселения роговское 
№ 350 от 07.11.2012 г.
В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во ис-

полнение решения Совета депутатов сельского поселения Роговское № 26/3 от 
22.09.2011 года «Об утверждении положения «О бюджетном процессе сельского 
поселения Роговское», №12/1от 27.09.2006 г. «Об утверждении положения «О 
публичных слушаниях в сельском поселении Роговское» постановляю:

1. Направить в Совет депутатов сельского поселения Роговское Подольско-
го муниципального района проект решения «О бюджете сельского поселения 
Роговское на 2012 г.».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения Рогов-
ское Подольского муниципального района «О бюджете сельского поселения Рогов-
ское Подольского муниципального района на 2012 г.» в газете «Земля Подольская».

3. Назначить публичные слушания по проекту бюджета сельского по-
селения Роговское Подольского муниципального района на 2012 г. на 
06.12.2011 г.

4. Провести публичные слушания по адресу: Подольский район, п. Рогово, 
д. 1 а 06.12. 2011 г. в 16:30.

5. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета в составе:

– Главы сельского поселения Роговское – Атабекяна Р.Г.;
–  Председателя Совета депутатов сельского поселения Роговское 

Подольского муниципального района – Вдовиной О.А.;
–  Начальника отдела – гл. бухгалтера по финансам, экономике 

планированию и бухгалтерскому учёту Орловой Л.Н.
6. Определить, что все предложения по проекту бюджета сельского поселе-

ния Роговское Подольского муниципального района на 2012 г. принимаются в 
письменном виде до 12 часов 03.12. 2011 г. оргкомитетом по адресу: Подольский 
р-н, п. Рогово, д.1 а.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М. НИКОЛАЕНКО, 
и.о. главы сельского поселения Роговское.

ПРОЕКТ

О бюджете  
сельскОгО пОселения рОгОвскОе 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна на 2012 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения роговское

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Роговское на 2012 г., 
внесенный главой сельского поселения Роговское, руководствуясь решением 
Совета депутатов сельского поселения Роговское от 22.09.2011 года № 26/3 «О 
бюджетном процессе в сельском поселении Роговское», Совет депутатов сель-
ского поселения Роговское решил:

Статья 1.
Утвердить бюджет сельского поселения Роговское на 2012 год по доходам в 

сумме 37238,0 тыс. рублей и расходам в сумме 37238,0 тыс. рублей.
Статья 2.
Утвердить поступление доходов в бюджет сельского поселения Роговское 

в 2012 году по основным источникам согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

Статья 3.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Роговское на 2012 год согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию.

Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета сельского поселения Роговское на 2012 год 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 5.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Роговское на 2012 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 6.
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Роговское на 2012 год 

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

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

дениями и органами местного самоуправления сельского поселения Роговское 
государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных 
ему по кодам классификации расходов соответствующего бюджета, лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной структурой расходов 
бюджета сельского поселения Роговское классификацией, операций сектора 
государственного управления расходов бюджета и с учетом принятых и неис-
полненных обязательств.

При нарушении муниципальным бюджетным учреждением и органами 
местного самоуправления установленного финансовым органом порядка учета 
бюджетных обязательств, санкционирование оплаты денежных обязательств 
муниципального бюджетного учреждения и органов местного самоуправления 
приостанавливается в соответствии с порядком, определенным финансовым 
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органом сельского поселения Роговское.
Нарушение муниципальным бюджетным учреждением требований настоя-

щей статьи при заключении государственных (муниципальных) контрактов, иных 
договоров является основанием для признания их судом недействительными, 
по иску главного распорядителя бюджетных средств сельского поселения Ро-
говское.

Статья 8.
Обязательства, вытекающие из договоров (контрактов), исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Роговское , при-
нятые муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного само-
управления сельского поселения Роговское сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств , не подлежат оплате за счет средств бюджета сель-
ского поселения Роговское на 2012 год.

Статья 9.
Установить, что расходы бюджета сельского поселения Роговское на 2012 

год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет сель-
ского поселения Роговское.

Статья 10.
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельского поселения 

Роговское в 2012 году финансируются расходы по выплате заработной платы с 
начислениями, надбавок к ней, на оплату коммунальных услуг.

Статья 11.
Установить, что муниципальные правовые акты органа местного самоуправ-

ления сельского поселения Роговское, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств бюджета сельского поселения Роговское 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 сельского поселения Рогов-
ское на 2012 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 12.
Установить, что в 2012 году из бюджета сельского поселения Роговское осу-

ществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных 
решением о бюджете сельского поселения Роговское на соответствующий фи-
нансовый год, кредиторской задолженности главного распорядителя, и получате-
лей средств бюджета сельского поселения Роговское в пределах ассигнований, 
предусмотренных в бюджете сельского поселения Роговское на 2012 год.

Статья 13.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельско-

го поселения Роговское на 2012 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
Статья 14.
Установить, что верхний предел муниципального долга сельского поселения Ро-

говское по состоянию на 1 января 2013 года не утверждается, в том числе верхний 
предел муниципального долга по муниципальным гарантиям не устанавливается.

Статья 15.
1. Установить, что кассовое обслуживание, составление и организация ис-

полнения местного бюджета осуществляется финансовым управлением админи-
страции Подольского муниципального района с использованием лицевого счета 
бюджета сельского поселения Роговское, открытого в Подольском отделении 
Федерального казначейства по Московской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 16.
1. Средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей до-

ход деятельности, расходуются муниципальными бюджетными учреждениями в 
установленном законодательством порядке в пределах остатков средств на их 
лицевых счетах.

2. Установить, что в 2012 году муниципальные бюджетные учреждения 
вправе заключать договора и осуществлять оплату поставок товаров, выполне-
ния работ и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет 
средств бюджета в пределах, утвержденных в установленном законодательством 
порядке, в соответствии с порядком, установленным для исполнения расходов 
бюджета сельского поселения Роговское.

Статья 17.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Роговское 

на 2012 год администрация сельского поселения Роговское вправе вносить из-
менения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в бюд-
жет Московской области неиспользованных средств субвенций, полученных из 
бюджета Московской области.

Статья 18.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Роговское 

на 2012 год администрация сельского поселения Роговское вправе вносить из-
менения в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Роговское на 2012 год в связи с изменениями бюд-
жетной классификации Российской Федерации на основании нормативных право-
вых актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой 
изменение основных характеристик бюджета сельского поселения Роговское 
(общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита и профицит).

Статья 19.
1.Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Роговское на 

2012 год предусматриваются средства в виде субсидий на выполнение муници-
пальных заданий в сфере культуры, физической культуры и спорта:

–  муниципальному бюджетному учреждению культуры СДК «Юбилейный» 
– 4310 тыс.руб.

–  муниципальному бюджетному учреждению СК «Монолит» – 3287 тыс. руб.
2.Установить ,что в расходах бюджета сельского поселения Роговское на 

2012 год предусматриваются средства в виде субсидий на содержание имуще-
ства и иных субсидий в сфере культуры, физической культуры и спорта:

–  муниципальному бюджетному учреждению культуры СДК «Юбилейный» 
субсидия на содержание имущества – 185 тыс. руб., иных субсидий на 
приобретение имущества – 100 тыс. руб.

–  муниципальному бюджетному учреждению СК «Монолит» субсидия на 
содержание имущества – 36 тыс.руб., иных субсидий на приобретение 
имущества – 100 тыс. руб.

Статья 20.
Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2012 

году Подольскому муниципальному району:

– на осуществление передаваемой части полномочий сельского поселения 
Роговское по формированию, исполнению и осуществлению контроля за испол-
нением бюджета поселения в 2012 году согласно заключенному соглашению в 
сумме 50,0 тыс.рублей.

Статья 21.
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Роговское на 2012 

год предусматриваются средства в виде уплаты членских взносов членами Со-
вета муниципальных образований Московской области в сумме 2 тыс. руб.

Статья 22.
Установить, что в случае нарушения бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации применяются меры, предусмотренные Бюджетным Кодексом РФ.
Статья 23.
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 года.
Статья 24.
Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Статья 25.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Роговское.

М. НИКОЛАЕНКО, 
и.о. главы сельского поселения Роговское.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет сельского 
поселения роговское в 2012 году по основным 

источникам
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 34 321,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 17 579
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17 579
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

17 579

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

17 579

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 25
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 613
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 390
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

390

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 223
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

3 273

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

3 273

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

2 950

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

2 950

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

2

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по 
обязательствам,возникшим до 1 января 2006 
г.),мобилизуемый на территориях поселений

2

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

1 666
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000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы,получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 666

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

1 380

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

1 380

019 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)

261

019 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)

261

019 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)

25

019 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)

25

019 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)

25

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

8 436

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

8 436

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

8 436

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

8 436

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

2 917

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

2 753

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

2 753

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

2 753

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

164

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

164

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление по первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

164

 ВСего доходов: 37 238

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения роговское  

на 2012 год
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация сельского поселения роговское 
ИНН 5074032077 КПП 507401001

019 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

019 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

019 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, 
также средства от продажи права на заключение 
договоров указанных земельных участков.

019 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)

019 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

 019 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)

019 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

019 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

019 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

019 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

019 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

019 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

019 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

019 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
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019 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений.

019 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

019 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

019 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

019 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
019 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджета поселений

019 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности

 019 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

019 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, 
принятых органами другого уровня

019 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения роговское на 2012 год
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Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников

Наименование

администрация сельского поселения роговское
019 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами поселений от кредит-

ных организаций в валюте Российской Федерации
019 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 

предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

019 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами поселений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

019 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

019 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

019 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 4

ведОмственная структура 
расхОдОв бюджета сельскОгО 

пОселения рОгОвскОе на 2012 гОд
тыс. руб.

Наименование

г
л

ав
а

р
з

П
р КЦСр

К
В

р Сумма

1 2 3 4 5 6 7
администрация сельского 
поселения роговское

019 37 238,00

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 019 01 00 11 036,00
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципальных образований

019 01 02 1753,00

Глава муниципального образования 019 01 02 0020300 1753,00
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 01 02 0020300 500 1753,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти

019 01 03 840,00

Центральный аппарат 019 01 03 0020400 840,00
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 01 03 0020400 500 840,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов власти

019 01 04 8441,00

Центральный аппарат 019 01 04 0020400 8391,00
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 01 04 0020400 500 8391,00

Другие общегосударственные вопросы 019 01 14 2,00
МеЖБЮдЖетНЫе траНСФертЫ 019 01 04 50,00
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета района

019 01 04 5210600 50,00

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 5210600 017 50,00
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

019 01 13 0920000 2,00

Расходы на уплату членских взносов, 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

019 01 13 0920304 2,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 01 13 0920304 500 2

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 019 02 00 164,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 019 02 03 164,00
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

019 02 03 0010000 164,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

019 02 03 0013600 164,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 02 03 0013600 500 164,00

Целевые расходы, осуществляемые за 
счет субвенций бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты.

019 02 03 0013600 500 164,00

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

019 03 00 225,00

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

019 03 09 134,00

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

019 03 09 2180000 38,00

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

019 3 09 2180100 38,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 03 09 2180100 500 38,00

Расходы на обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

019 03 09 2180100 27,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 03 09 2180100 500 27,00

Мероприятия по гражданской обороне 019 03 09 2190000 69,00
Подготовка населения и организация 
к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

019 03 09 2190100 69,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 03 09 2190100 500 69,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

019 03 14 91,00

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

019 03 14 2470000 91,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 03 14 2470000 500 91,00

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 019 04 00 4850,00
Дорожное хозяйство 019 04 09 4000,00
Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

019 04 09 3150106 4000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 04 09 3150106 365 4000,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

019 04 12 850,00

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

019 04 12 3380000 850,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 04 12 3380000 500 850,00

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 019 05 00 12710,00
Жилищное хозяйство 019 05 01 2000,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 019 05 01 3500300 2000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 01 3500300 500 2000,00

Коммунальное хозяйство 019 05 02 3500,00
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мероприятия в области 
коммунального хозяйства

019 05 02 3510500 3500,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 02 3510500 500 3500,00

Благоустройство 019 05 03 7210,00
Благоустройство 019 05 03 6000000 7210,00

Уличное освещение 019 05 03 6000100 3132,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 03 6000100 500 3132,00

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

019 05 03 6000200 900,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 03 6000200 500 900,00

Озеленение 019 05 03 6000300 1870,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 03 6000300 500 1870,00

Прочие мероприятия по благоустройству 019 05 03 6000500 1308,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 05 03 6000500 500 1308,00

оБразоВаНИе 019 07 00 101,00

Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 101,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 019 07 07 4310100 101,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 07 07 4310100 500 101,00

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтВа МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

019 08 00 4595,00

Культура 019 08 01 4595,00

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

019 08 01 4400000 4310,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

019 08 01 4409900 4310,00

Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 4409900 019 4310,00

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

019 08 01 4400000 285,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

019 08 01 4409900 285,00

Иные субсидии 019 08 01 4409900 018 285,00

Социальная политика 019 10 00 134,00

Пенсионное обеспечение 019 10 01 134,00

Доплаты к пенсиям ,дополнительное 
пенсионное обеспечение

019 10 01 4910100 134,00

Социальные выплаты 019 10 01 4910100 005 134,00

здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

019 11 00 3423,00

Физическая культура и спорт 019 11 01 3423,00

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

019 11 01 4820000 3287,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

019 11 01 4829900 3287,00

Субсидии некоммерческим организациям 019 11 01 4829900 019 3287,00

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

019 11 01 4820000 136,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

019 11 01 4829900 136,00

Иные субсидии 019 11 01 4829900 018 136,00

Итого раСХодоВ: 96 37238,00

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения  
роговское 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 
роговское и исполняемые за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджета Московской области 
для осуществления отдельных государственных 

полномочий
тыс. руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации Сумма

1 2 3

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 019 0100 0000000 000 11036,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципальных образований

019 0102 0000000 000 1753,0

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

019 0102 0020000 000 1753,0

Глава муниципального образования 019 0102 0020300 000 1753,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0102 0020300 500 1753,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти

019 0103 0000000 000 840,0

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

019 0103 0020000 000 840,0

Центральный аппарат 019 0103 0020400 000 840,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0103 0020400 500 840,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов власти

019 0104 0000000 000 8441,0

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

019 0104 0020000 000 8391,0

Центральный аппарат 019 0104 0020400 000 8391,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0104 0020400 500 8391,0

МеЖБЮдЖетНЫе траНСФертЫ 019 0104 0000000 000 50,0

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

019 0104 5210600 000 50,0

Иные межбюджетные трансферты 019 0104 5210600 017 50,0

реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

019 0113 0920000 000 2,0

Расходы на уплату членских взносов, 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

019 0113 0920304 000 2,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0113 0920304 500 2,0

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 019 0200 0000000 000 164,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 019 0203 0000000 000 164,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

019 0203 0010000 000 164,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

019 0203 0013600 000 164,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0203 0013600 500 164,0

Целевые расходы, осуществляемые за 
счет субвенций бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты.

019 0203 0013600 500 164,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

019 0300 0000000 000 225,0

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

019 0309 0000000 000 134,0

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

019 0309 2180000 000 38,0

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

019 0309 2180100 000 38,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0309 2180100 500 38,0

Расходы на обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

019 0309 2180100 000 27,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0309 2180100 500 27,0

Мероприятия по гражданской обороне 019 0309 2190000 000 69,0

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

019 0309 2190100 000 69,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0309 2190100 500 69,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

019 0314 0000000 000 91,0
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Об утверждении целевОй прОграммы  
сОциальнО-экОнОмическОгО развития  

сельскОгО пОселения щапОвскОе на 2012 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское  
№ 4/32 от 14.09.2011 г.

В соответствии со ст. 26 Устава сельского поселения Щаповское, Совет де-
путатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить целевую программу социально-экономического развития сель-
ского поселения Щаповское на 2012 год (приложение № 1).

2. Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, пред-
усмотренных целевой программой на 2012 год, планируется в размере 195,5 млн. 
руб.

3. Принять к сведению информацию об объеме необходимых финансовых ре-
сурсов для реализации целевой программы социально-экономического развития 

сельского поселения Щаповское на 2012 год и рекомендовать администрации 
сельского поселения Щаповское изыскать дополнительные источники финан-
сирования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

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

019 0314 2470000 000 91,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0314 2470000 500 91,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 019 0400 0000000 000 4850,0

Дорожное хозяйство 019 0409 0000000 000 4000,0

Дорожное хозяйство 019 0409 3150000 000 4000,0

Поддержка дорожного хозяйства 019 0409 3150106 000 4000,0

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

019 0409 3150106 365 4000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0409 3150106 365 4000,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

019 0412 0000000 000 850,0

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

019 0412 3380000 000 850,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0412 3380000 500 850,0

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 019 0500 0000000 000 12710,0

Жилищное хозяйство 019 0501 0000000 000 2000,0

Поддержка жилищного хозяйства 019 0501 3500000 000 2000,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 019 0501 3500300 000 2000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0501 3500300 500 2000,0

Коммунальное хозяйство 019 0502 0000000 000 3500,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 019 0502 3510500 000 3500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0502 3510500 500 3500,0

Благоустройство 019 0503 0000000 000 7210,0

Благоустройство 019 0503 6000000 000 7210,0

Уличное освещение 019 0503 6000100 000 3132,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0503 6000100 500 3132,0

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

019 0503 6000200 000 900,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0503 6000200 500 900,0

Озеленение 019 0503 6000300 000 1870,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0503 6000300 500 1870,0

Прочие мероприятия по благоустройству 019 0503 6000500 000 1308,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0503 6000500 500 1308,0

оБразоВаНИе 019 0700 0000000 000 101,0

Молодежная политика и оздоровление детей 019 0707 0000000 000 101,0

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

019 0707 4310000 000 101,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 019 0707 4310100 000 101,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

019 0707 4310100 500 101,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтВа МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

019 0800 0000000 000 4595,0

Культура 019 0801 0000000 000 4595,0

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

019 0801 4400000 000 4310,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

019 0801 4409900 000 4310,0

Субсидии некоммерческим организациям 019 0801 4409900 019 4310,0

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

019 0801 4400000 000 285,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

019 0801 4409900 000 285,0

Иные субсидии 019 0801 4409900 018 285,0

Социальная политика 019 1000 0000000 000 134,0

Пенсионное обеспечение 019 1001 0000000 000 134,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

019 1001 4910100 000 134,0

Социальные выплаты 019 1001 4910100 005 134,0

здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

019 1100 0000000 000 3423,0

Физическая культура и спорт 019 1101 0000000 000 3423,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 019 1101 4820000 000 3287,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

019 1101 4829900 000 3287,0

Субсидии некоммерческим организациям 019 1101 4829900 019 3287,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 019 1101 4820000 000 136,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

019 1101 4829900 000 136,0

Иные субсидии 019 1101 4829900 018 136,0

Итого раСХодоВ: 37238,0

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения роговское 

на 2012 год

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения роговское

0,0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

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

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов – 37 238,0

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

– 37 238,0

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

– 37 238,0

019 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений

– 37 238,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 37 238,0

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

37 238,0

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

37 238,0

019 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений

37 237,0
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Комплексная программа социально-экономического развития  
сельского поселения Щаповское Подольского муниципального района на 2012 год

тыс. руб
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образование

Муниципальная программа «развитие образования Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.»

Строительство 1 очереди пристройки к школе п.Щапово (инвестор) 20000,0 20000,0 10000,0 10000,0 20000,0

Разработка ПСД на реконструкцию детского сада № 32 «Березка» 
со строительством пристройки п. Щапово (инвестор)

4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

Непрограммные мероприятия
Ремонтные работы в МОУ СОШ с/п Щаповское 200,0 200,0 200,0 200,0
Ремонтные работы в МДОУ с/п Щаповское 200,0 200,0 200,0 200,0
Приобретение 200,0 200,0 200,0 200,0
Итого: 24600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24600,0 10000,0 600,0 0,0 0,0 14000,0 24600,0
Культура
Непрограммные мероприятия
Проведение культурно-массовых мероприятий 700,0 700,0 700,0 700,0
Приобретение для учреждений культуры 500,0 500,0 500,0 500,0
Программное обеспечение 100,0 100,0 0,0 0,0
Ремонтные работы в МУК СДК с/п Щаповское 30000,0 30000,0 0,0 0,0
Итого: 31300,0 0,0 30100,0 0,0 1200,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 1200,0
Экология
Муниципальная программа «Экология» на 2009-2012 годы
Капитальный ремонт существующих 
очистных сооружений п. Курилово

3500,0 3500,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт существующих очистных сооружений п. Щапово 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные мероприятия
Предотвращение захламления отходами земель округа, 
ликвидация несанкционированных свалок и вывоз мусора

400,0 400,0 0,0 0,0 0,0

Проект и лицензии по нормативам отходов ТБО 1100,0 1100,0
Итого: 10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жилье
Муниципальная программа «Жилище на 2009-2012 гг.»
подпрограмма «Переселение из ветхого жилищного фонда»
Строительство жилых домов п.Щапово (инвестор) 20000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0
Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов в Подольском муниципальном районе на 2008-2011 гг.»
Капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда (по программе ЖКХ)

10260,0 10000,0 260,0 260,0 260,0

Непрограммные мероприятия
Индивидуальное строительство жилых домов 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0
Итого: 40260,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 20260,0 0,0 0,0 10000,0 260,0 10000,0 20260,0
объекты инженерного обеспечения
подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной програмы «Жилище на 2009-2012 гг.»
Капитальный ремонт объектов инженерного 
обеспечения (по программе ЖКХ)

15390,0 15000,0 390,0 390,0 390,0

Непрограммные мероприятия
Ремонт объектов инженерного обеспечения (вне программы ЖКХ) 50,0 50,0 0,0 0,0
Итого: 15440,0 0,0 15050,0 0,0 0,0 390,0 0,0 0,0 0,0 390,0 0,0 390,0
дороги
Паспорт населенного пункта
Кап. ремонт дороги д.Костишово 3500,0 3500,0 0,0 0,0
Кап. ремонт дороги Д.Батыбино 3000,0 3000,0
Кап. ремонт дороги Д.кузенево 3000,0
Содержание дорожного хозяйства 8000,0 8000,0
Итого: 14500,0 0,0 14500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство
Паспорт населенного пункта
Благоустройство внутриквартальных дорог и площадей п.Щапово 1500,0 1500,0 0,0 0,0
Благоустройство внутриквартальных дорог и площадей п.Курилово 1000,0 1000,0 0,0
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Непрограммные мероприятия
Благоустройство и озеленение территории 25000,0 25000,0 0,0 0,0
Благоустройство придорожной полосы с.Ознобишино-с.
Красное (от поворота до п.Щапово) и с.Ознобишино-п.
ДРП-3 (от моста Кузнечики до п.ДРП-3)

5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 32500,0 0,0 32500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Связь
Непрограммные мероприятия
Проведение интернета к жилым домам 100,0 100,0 100,0 100,0
Итого: 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
газификация
Муниципальная программа «газификация сельских населенных пунктов Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.»
Строительство газопровода д.ДРП-3, в т.ч. ПИР 2000,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 2000,0
Строительство газопровода д.Кузенево в т.чзадолженнолсть 4000,0 4000,0 4000,0 0,0 4000,0
Непрограммные мероприятия
Прочие работы техническом обслуживании сетей газоснабжения 200,0 200,0 0,0 0,0
Итого: 6200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0
Электроснабжение
Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов электроснабжения» на 2009-2012 гг.

0,0 0,0
0,0 0,0

Непрограммные мероприятия
Кап.ремонт воздушных линий (ВЛ) 2000,0 2000,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт уличного освещения 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0
Итого: 3500,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
охрана общественного порядка
Паспорт населенного пункта
Наружное радиовещание в п.Щапово 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
Наружное виденаблюдение п.Щапово, Курилово 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
Итого: 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 3500,0
Социальная защита населения

Непрограммные мероприятия

Организация летнего оздоровительного 
отдыха для детей из м\имущ.семей

200,0 200,0 0,0 0,0 200,0

Организация и проведение мероприятий 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0

Подписка на газеты для граждан льготных категорий 70,0 70,0 0,0 0,0 70,0

Расходы на ритуальные услуги 100,0 0,0 100,0 100,00 0,0

Итого: 870,0 0,0 770,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 770,0

Спорт

муниципальная программа “развитие физической культуры и спорта Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.”

Строительство спортивного комплекса в п.Курилово, в т.ч. ПИР 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Непрограммные мероприятия

Организация спортивно-массовой работы 800,0 800,0 0,0 0,0

Приобрение спортинвентаря и спортивной формы 200,0 200,0 0,0 0,0

Итого: 2000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0

обеспечение пожарной безопасности

муниципальная программа “обеспечение пожарной безопасности и профилактики пожаров 
на территории Подольского муниципального района на 2011-2015 гг.”

Организационно-профилактические мероприятия по укреплению 
пожарозащищенности объектов и жилого фонда

560,0 500,0 60,0 60,0 60,0

Информационное обеспечение в области пожарной 
безопасности, противопожарная пропаганда и 
обучение мерам пожарной безопасности

20,0 20,0

Итого: 580,0 0,0 520,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0

Прочие мероприятия

Приобретение техники и автотранспорта для администрации и МУ 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Капитальный ремонт административного здания в п.Курилово 1500,0 1500,0 0,0 0,0

Приобретение мебели и оборудования для администрации 400,0 400,0 0,0 0,0

Хозяйственные расходы (в т.ч. канцтовары, хозтовары, 
подписка на журналы и газеты, питьевая вода)

850,0 700,0 150,0 150,0 150,0

Программное обеспечение 1500,0 1500,0 0,0 0,0

Оказание автоуслуг администрации 400,0 400,0 0,0 0,0

Оформление земельных участков 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Содержание, средний ремонт а/м (в т.ч. ГСМ, страхование) 1500,0 1500,0 0,0 0,0

Повышение квалификации сотрудников администрации и МУ 150,0 150,0 0,0 0,0

Ремонтные работы в администрации 200,0 200,0 0,0 0,0

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 150,0 150,0 0,0 0,0

Организация деятельности МУ 500,0 500,0 500,0 500,0

Итого: 10150,0 0,0 6500,0 0,0 0,0 3650,0 0,0 3650,0 0,0 0,0 0,0 3650,0

Всего 195500,0 0,0 134640,0 0,0 0,0 60860,0 16000,0 10150,0 10000,0 710,0 24000,0 61530,0
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Об утверждении нОрмативОв 
затрат на Оказание 

муниципальных услуг и 
нОрмативных затрат на 
сОдержание имущества 

(недвижимОгО, ОсОбО ценнОгО 
движимОгО, закрепленнОгО за 
учреждением) для бюджетных 

учреждений нарОднОгО 
ОбразОвания

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3435 от 15.11.2011 г.

В рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», распоряжения Министерства экономики Московской 
области от 1 декабря 2010 г. № 89-РМ «Об утверждении методических реко-
мендаций по определению нормативных затрат на оказание государственными 
учреждениями Московской области государственных услуг (выполнение работ), а 
также нормативных затрат на содержание имущества государственных учрежде-
ний Московской области», постановления руководителя администрации Подоль-
ского муниципального района от 28.12.2010 года № 2956 «Об утверждении пе-
речня муниципальных услуг Подольского муниципального района», постановляю:

1. Утвердить для бюджетных учреждений, подведомственных управлению 
народного образования администрации Подольского муниципального района 
нормативные затраты на содержание имущества (недвижимого, особо ценного 
движимого, закрепленного за учреждением) (приложение № 1).

2. Утвердить для бюджетных учреждений, подведомственных Управлению 
народного образования администрации Подольского муниципального района 
нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (приложение № 2).

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
данное постановление в газете «Земля Подольская» и разместить на официаль-
ном сайте Подольского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя руководителя администрации Подольского муниципального 
района В.А. Шитова.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Подольского муниципального района http://www.podolskrn.ru

О выделении 
специальных мест 

для размещения предвыбОрных 
печатных агитациОнных 

материалОв
Постановление главы сельского поселения рязановское 
№ 328 от 28.10.2011 г. 

В целях обеспечения равных условий для размещения предвыборных аги-
тационных материалов по выборам в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого созыва и Московскую областную Думу, 
а также в соответствии с п. 7 ст. 41 Закона Московской области «О выборах 
депутатов Московской областной Думы», постановляю:

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных 
материалов на территории избирательных участков: избирательный участок № 
2265.

– доска объявлений: ЖКО п. Фабрики им. 1 Мая, на д. 4А; доски объявлений 
на жилых домах в п. Фабрики им. 1 Мая, в деревнях: Тарасово, Мостовское, 
Андреевское. Избирательный участок № 2266;

– доска объявлений: ЖКО п. Остафьево; Остафьевская средняя школа; до-
ски объявлений на жилых домах в п. Остафьево; с. Остафьево, д. Никульское, д. 
Рязаново. Избирательный участок № 2267;

– доска объявлений: ОАО «Рязаново»; почтовое отделение п. Знамя Октя-
бря; здание ВНИИМЖ; Рязановская поликлиника; СКЦ «Пересвет»; доски объ-
явлений на жилых домах п. Знамя Октября. Избирательный участок № 2268;

– доска объявлений: ОАО «Рязаново»; почтовое отделение п. Знамя Октя-
бря; здание ВНИИМЖ; Рязановская поликлиника; СКЦ «Пересвет»; доски объ-
явлений на жилых домах п. Знамя Октября; д. Девятское, д. Алхимово. Избира-
тельный участок № 2269;

– доска объявлений: ОАО «Рязаново»; почтовое отделение п. Знамя Октя-
бря; здание ВНИИМЖ; Рязановская поликлиника; СКЦ «Пересвет»; доски объ-
явлений на жилых домах п. Знамя Октября; д. Молодцы, Старосырово. Избира-
тельный участок № 2270;

– доска объявлений: проходная ЗАО «Санаторий Ерино»; ЖКО п. Ерино; 
магазин ООО «Версия-регион» п. Ерино; магазин «Хороший» п. Ерино; доски 
объявлений на жилых домах п. Ерино; деревни: Рыбино, Армазово, Студенцы, 
Сальково, Ерино. Избирательный участок № 2271.

– доска объявлений у д. 4 мкрн. «Родники» п. Знамя Октября; доски объяв-
лений в подъездах жилых домов мкрн. «Родники» п. Знамя Октября.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на замести-

теля главы администрации Долгих Е.П.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

О налОге на имуществО 
физических лиц на территОрии 

сельскОгО пОселения рязанОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 1/25 от 15.11.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; Налоговым кодексом Российской Федерации, законом Российской 
Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц», Уставом сельского поселения Рязановское, Совет депутатов сельского 
поселения рязановское решил:

1. Установить на территории сельского поселения Рязановское налог на 
имущество физических лиц.

В соответствии с законом Российской Федерации от 09 декабря 1991 г. 
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» настоящим решением 
определяются налоговые ставки налога на имущество физических лиц, а так-
же устанавливаются налоговые льготы.

2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности 
физических лиц жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные стро-
ения, помещения и сооружения, расположенные на территории сельского 
поселения Рязановское, а также доля в праве общей собственности на пере-
численное выше имущество.

3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и соору-
жения, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения:

Стоимость имущества, тыс. руб. Ставка налога, %

до 300 (включительно) 0,1

свыше 300 до 500 (включительно) 0,3

свыше 500 до 700 (включительно) 0,5

свыше 700 до 1000 (включительно) 1,0

свыше 1000 2,0

4. От уплаты налога на имущество физических лиц в размере 50% осво-
бождаются следующие категории граждан:

4.1. Многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 
лет, либо учащихся очной формы обучения, студентов, курсантов до 24 лет.

4.1. Инвалиды третьей группы.
5. Установить срок уплаты налога на имущество физических лиц 01 ноя-

бря года, следующего за отчетным периодом.
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года, но не рань-

ше, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
7. Считать утратившими силу решения Совета депутатов сельского по-

селения Рязановское:
– № 2/25 от 16.10.2007 г. «Об установлении налога на имущество физи-

ческих лиц»;
– № 1/33 от 17.06.2008 г. «О внесении изменений в решение Совета де-

путатов сельского поселения Рязановское от 16.10.2007 г. № 2/25 «Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц»;

– № 3/7 от 20.04.2010 г. «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов сельского поселения Рязановское от 16.10.2007 г. № 2/25 «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц»;

– № 6/8 от 18.05.2010 г. «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов сельского поселения Рязановское от 16.10.2007 г. № 2/25 «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц»;

– № 5/14 от 16.11.2010 г. «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов сельского поселения Рязановское от 16.10.2007 г. № 2/25 «Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц».

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

О земельнОм налОге 
 на территОрии сельскОгО 

пОселения рязанОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 2/25 от 15.11.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Рязановское, Совет депутатов сельского поселения 
Рязановское решил:

1. Установить на территории сельского поселения Рязановское земель-
ный налог.

2. Установить следующие налоговые ставки:
2.1. На земли сельскохозяйственного назначения, используемые для 

нужд сельского хозяйства, в том числе для ведения сельскохозяйственного 
производства, крестьянского фермерского хозяйства и иных, связанных с 
сельскохозяйственным производством целей:

2.1.1. На земли сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастби-
ща) – в размере 0,3%.

2.1.2. На земли, занятые кустарниками, болотами, водными объектами и 
прочими землями, непригодными для сельскохозяйственного производства, 
– в размере 0,1%.

2.1.3. На земли сельскохозяйственного использования под производ-
ственными зданиями, строениями, сооружениями, сельскохозяйственных 
предприятий, расположенные в границах сельских населённых пунктах – в 
размере 0,2% от кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного 
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использования, относящихся к категории «земли поселений».
2.1.4. На земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные 

государственным научно-опытным и экспериментальным сельскохозяйствен-
ным предприятиям – в размере 0,1%.

2.2. На земли в границах населённых пунктах сельских поселений:
2.2.1. На земли, занятые жилищным фондом (государственным, муници-

пальным) и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящий-
ся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса) – в размере 0,01%.

2.2.2. На земли, занятые индивидуальным жилищным фондом и земли, 
предоставленные для индивидуального жилищного строительства – в раз-
мере 0,3%.

2.2.3. На земли, предоставленные для индивидуального и кооперативного 
гаражного строительства и автостоянок – в размере 0,5%.

2.2.4. На земли сельскохозяйственного использования, предоставленные 
для целей, не связанных со строительством, в том числе для целей благо-
устройства территорий, а также для ведения личного подсобного хозяйства, 
для ведения сельскохозяйственного производства, садоводства, огородни-
чества, животноводства, сенокошения и выпаса скота, в том числе на земли 
огороднических и садоводческих некоммерческих объединений граждан – в 
размере 0,1%.

2.2.5. На земли дачных некоммерческих объединений граждан, в том чис-
ле предоставленные под дачное строительство – в размере 0,1%.

2.2.6. На земли оздоровительного и рекреационного назначения – в раз-
мере 0,15%.

2.2.7. На земли учреждений и организаций народного образования, под 
административными зданиями и общественными объектами – в размере 
0,04%.

2.2.8. На земли предприятий, организаций, учреждений, других юридиче-
ских лиц и граждан, используемые или предназначенные под иные цели, не 
указанные в п.п. 2.2.1 – 2.2.7 настоящего решения, – в размере 0,5%.

 2.3. На земли вне границ населённых пунктов сельских поселений:
2.3.1. На земли, предоставленные для индивидуального и кооперативного 

жилищного строительства – в размере 0,4%.
2.3.2. На земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные 

для целей, не связанных со строительством, в том числе для целей благо-
устройства территорий, а также для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота, 
в том числе на земли огороднических и садоводческих некоммерческих объ-
единений граждан, в размере 0,1%.

2.3.3. На земли дачных некоммерческих объединений граждан, в том чис-
ле предоставленные для дачного строительства, – в размере 0,1%.

2.3.4. На земли, предоставленные для индивидуального и кооперативного 
гаражного строительства – в размере 0,5%.

2.3.5. На земли, предоставленные для лечебных, оздоровительных, спор-
тивных (различного направления), рекреационных целей, под базы отдыха, 
курорты и санатории, земли историко-культурного назначения – в размере 
0,1%.

2.3.6. На земли предприятий, организаций, учреждений, других юридиче-
ских лиц и граждан, используемые или предназначенные под иные цели, не 
указанные в п.п. 2.3.1 – 2.3.5 настоящего решения, – в размере 1,5%.

3. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых 
платежей по налогу:

3.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового перио-
да, уплачивается:

3.1.1. Налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, 
являющимися индивидуальными предпринимателями, 1 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом;

3.1.2. Налогоплательщиками – физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, 1 ноября года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

3.2. Налогоплательщики – организации, физические лица – являющиеся 
предпринимателями без образования юридического лица, исчисляют суммы 
авансовых платежей по налогу в течение налогового периода (за 1 квартал, 
2 квартал, 3 квартал) не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастро-
вой стоимости земельного участка, по состоянию на 01 января года, являю-
щегося налоговым периодом. При условии, что отчётными периодами для 
этой категории налогоплательщиков признаются: первый квартал, полугодие, 
девять месяцев.

4. Установить налоговые льготы по уплате земельного налога следую-
щим категориям налогоплательщиков:

4.1. В размере 100%:
– Муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культу-

ры, искусства, физической культуры и спорта Подольского муниципального 
района;

– Органы местного самоуправления сельского поселения;
– Ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвали-

ды Великой Отечественной войны и боевых действий, а также граждане, на 
которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы 
участников Великой Отечественной войны;

– Инвалиды первой, второй групп и инвалиды детства;
– Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атомных объ-
ектах гражданского и военного назначения, а также в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, вклю-
чая ядерное оружие и космическую технику.

4.2. В размере 50%:
– Многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 

лет, либо учащихся очной формы обучения, студентов, курсантов до 24 лет;
– Инвалиды третьей группы.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6. Считать утратившими силу решения Совета депутатов сельского по-

селения Рязановское:
– № 1/25 от 16.10.2007 г. «Об установлении земельного налога на терри-

тории сельского поселения Рязановское»;
– № 2/33 от 17.06.2008 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское № 1/25 от 
16.10.2007 г. «Об установлении земельного налога на территории сельского 
поселения Рязановское»;

– № 1/2 от 10.11.2009 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Рязановское № 1/25 от 16.10.2007 г. 
«Об установление земельного налога на территории сельского поселения 
Рязановское»;

– № 8/3 от 15.12.2009 г. «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов сельского поселения Рязановское № 1/25 от 16.10.2007 г. «Об установ-
ление земельного налога на территории сельского поселения Рязановское» 
(с учетом изменений №2/33 от 17.06.2008 г., № 1/2 от 10.11.2009 г.);

– № 8/5 от 16.02.2010г. «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов сельского поселения Рязановское №1/2 от 10.11.2009 г. «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета Депутатов сельского поселения 
Рязановское № 1/25 от 16.10.2007 г. «Об установлении земельного налога на 
территории сельского поселения Рязановское»;

– № 2/8 от 18.05.2010 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Рязановское № 1/25 от 16.10.2007 
г. «Об установлении земельного налога на территории сельского посе-
ления Рязановское» (с учётом изменений № 2/33 от 7.06.2008 г.; № 1/2 от 
10.11.2009 г.; № 8/3 от 15.12.2009 г.; № 8/5 от 16.02.2010 г.);

– № 3/13 от 19.10.2010 г. «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета депутатов сельского поселения Рязановское №1/25 от 
16.10.2007 г. «Об установлении земельного налога на территории сельского 
поселения Рязановское».

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Об утверждении пОлОжения 
О дОпОлнительных гарантиях 

для муниципальных служащих 
сельскОгО пОселения рязанОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 3/25 от 15.11.2011 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселения Рязановское, Совет депутатов сель-
ского поселения Рязановское решил:

1. Утвердить положение о дополнительных гарантиях для муниципальных 
служащих сельского поселения Рязановское (приложение №1).

2. Финансово-экономическому отделу администрации при разработке 
проекта бюджета сельского поселения Рязановское предусматривать сред-
ства на выплату дополнительных гарантий муниципальным служащим.

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

седателя Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д..

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселения 
Рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 10 и на офици-
альном сайте администрации ryazanovskoe.ru.

Об утверждении пОлОжения  
О старшем пО дОму (группе дОмОв) 

и прилегающей придОмОвОй 
территОрии в сельскОм пОселении 

рязанОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 4/25 от 15.11.2011 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского 
поселения Рязановское, в целях улучшения содержания жилищного фонда 
и придомовых территорий сельского поселения, Совет депутатов сельского 
поселения Рязановское решил:

1. Утвердить «Положение о старшем по дому (группе домов) и приле-
гающей придомовой территории в сельском поселении Рязановское» (при-
ложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 
официальном сайте сельского поселения Рязановское.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселения 
Рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 10 и на офици-
альном сайте администрации ryazanovskoe.ru.
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Об утверждении муниципальнОй 
прОграммы «Обеспечение Охраны 

ОбщественнОгО пОрядка сельскОгО 
пОселения рязанОвскОе  на 2012-2014 гг.»

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 5/25 от 15.11.2011 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 3 «О полиции», Уставом 
сельского поселения Рязановское, в целях повышения эффективности мер 
по профилактике правонарушений, усиления охраны общественного порядка 
и общественной безопасности на территории сельского поселения Рязанов-
ское, Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение охраны обще-
ственного порядка на территории сельского поселения Рязановское на 2012-
2014 гг.» (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 
официальном сайте сельского поселения Рязановское.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселения 
Рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 10 и на официаль-
ном сайте администрации ryazanovskoe.ru.

О прОекте решения 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения дубрОвицкОе 
«О внесении изменений и 

дОпОлнений в устав сельскОгО 
пОселения дубрОвицкОе»

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 1/23 от 07.11.2011 г.
Рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского поселения Дубро-

вицкое «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ду-
бровицкое», Совет депутатов Сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Дубровицкое» 
принять к рассмотрению.

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Дубровицкое «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Дубровицкое» в газете «Земля Подольская».

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Дубровицкое в администрации сельского поселения Ду-
бровицкое 09.12.2011 г. в соответствии с положением «О публичных слушаниях 
в сельском поселении Дубровицкое, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Дубровицкое от 26.11.2008 г. № 1/30.

4. Предложения по проекту представлять по адресу: Подольский район, п. 
Дубровицы. д. 35 А.

5. Утвердить оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе:
– главы сельского поселения Дубровицкое Литвина А.С.;
– председателя Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стре-

козова Н.И.;
– председателя депутатской комиссии Суркова А.В.;
– начальника отдела по финансам, экономике, планированию и бухгалтер-

скому учету Едаковой И.Н.
– начальника отдела эксплуатации и развития социально-экономической 

инфраструктуры Чомаевой Т.В.
6. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний по данному вопро-

су в газете «Земля Подольская».
7. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.
А. ЛИТВИН, 

глава сельского поселения Дубровицкое. 

ПРОЕКТ 

О внесении изменений 
и дОпОлнений в устав сельскОгО 

пОселения дубрОвицкОе
В целях приведения Устава муниципального образования «Сельское посе-

ление Дубровицкое» в соответствие со статьей 11 «О дополнительных гарантиях 
муниципального служащего» закона Московской области от 24.07.2007 года № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области (с изменения-
ми и дополнениями), руководствуясь ст. 44 Федерального закона 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и ст.ст. 35, 59 Устава 
сельского поселения Дубровицкое (с изменениями и дополнениями), Совет де-
путатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Внести следующие изменениями и дополнения в Устав сельского поселе-
ния Дубровицкое, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Дубровицкое от 07.05.2006 года № 1/9 (в редакции решений Совета депута-
тов сельского поселения Дубровицкое от 26.11.2007 г. № 1/21, от 21.05.2009 г. 
№ 1/35, от 26.08.2009 г. № 1/38, от 27.04.2010 г. № 1/10, от 11.11.2010 г. № 1/14):

1.1. Статью 33 Устава дополнить пунктом 2 в следующей редакции:
«2. Перечень дополнительных гарантий, предоставляемых муниципальным 

служащим, а также порядок их предоставления утверждается Советом депутатов 
сельского поселения Дубровицкое».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в 

газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Дубровицкое в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое. 

Об утверждении пОлОжения  
О дОпОлнительных гарантиях 

для муниципальных служащих 
администрации сельскОгО 

пОселения дубрОвицкОе
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 2/23 от 07.11.2011 г.

Рассмотрев проект положения о дополнительных гарантиях для муници-
пальных служащих администрации сельского поселения Дубровицкое, Совет 
депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить положение о дополнительных гарантиях для муниципальных 
служащих администрации сельского поселения Дубровицкое (прилагается).

2. Отделу по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету 
предусматривать при разработке проекта бюджета сельского поселения Дубро-
вицкое средства на выплату дополнительных гарантий.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое. 

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселения 
Дубровицкое.

О базОвОй ставке аренднОй 
платы и кОэффициентах вида 

деятельнОсти к базОвОй ставке 
аренднОй платы на 2012 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 3/23 от 07.11.2011 г.

В соответствии со ст.ст. 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 57 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45 Устава 
сельского поселения Дубровицкое, Совет депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое решил:

1. Установить с 1 января 2012 г. базовую ставку арендной платы за один 
квадратный метр нежилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, для юридических и физических лиц в размере 840 (восемьсот сорок) ру-
блей в год.

2. При сдаче в аренду объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности, для определения размера арендной платы установить с 1 января 2012 г. 
коэффициенты вида деятельности по отношению к базовой ставке арендной 
платы согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Установить для ОАО «Дубровицы» арендную плату на объекты производ-
ственного назначения жилищно-коммунального хозяйства на 2012 г. в размере 
2 030 000 рублей.

4. Установить для операторов сотовой связи плату за размещение антенн 
сотовой связи на объектах муниципальной собственности на 2012 г. в размере 
500000 рублей.

5. Установить с 1 января 2012 г. арендную плату при заключении догово-
ров с юридическими и физическими лицами, использующими помещение дома 
культуры п. Дубровицы для проведения торжественных мероприятий в размере 
5000 рублей в день.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Н.И.Стрекозова.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое. 

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселения 
Дубровицкое.

Об утверждении кОмплекснОй 
прОграммы сОциальнО-

экОнОмическОгО развития 
сельскОгО пОселения дубрОвицкОе 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна мОскОвскОй Области на 

ОчереднОй финансОвый 2012 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 4/23 от 07.11.2011 г. 

В целях создания условий для устойчивого социально-экономического раз-
вития сельского поселения Дубровицкое, в соответствии со ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения 
Дубровицкое, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:
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1. Утвердить комплексную программу социально-экономического развития 
сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района Москов-
ской области на очередной финансовый 2012 год.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Дубровицкое.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое. 

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселения 
Дубровицкое.

О прОекте бюджета 
сельскОгО пОселения дубрОвицкОе 

на ОчереднОй финансОвый 
2012 гОд

Постановление главы сельского поселения дубровицкое 
№ 185 от 20.10.2011 г.

В соответствии со ст.185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пп. 
4 п. 10 ст. 29 Устава сельского поселения Дубровицкое, решением Совета де-
путатов от 21.09.2011 г. № 7/22 «Об утверждении положения о бюджетном про-
цессе в сельском поселении Дубровицкое», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Дубровицкое, постановляю:

1. Одобрить проект бюджета сельского поселения Дубровицкое на очеред-
ной финансовый 2012 год.

2. Направить проект бюджета сельского поселения Дубровицкое на очеред-
ной финансовый 2012 год до 15 ноября 2011 года в Совет депутатов сельского 
поселения Дубровицкое для рассмотрения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому уче-
ту Едакову И.Н.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое. 

О прОекте бюджета сельскОгО 
пОселения дубрОвицкОе на 

ОчереднОй финансОвый 2012 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 5/23 от 07.11.2011 г.

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, тре-
бованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст. 10 
Положения «О бюджетном процессе в сельском поселении Дубровицкое», ут-
вержденного решением Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое от 
21.09.2011 г. № 7/22, руководствуясь Уставом сельского поселения Дубровицкое, 
Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Одобрить проект решения «О бюджете сельского поселения Дубровицкое 
на очередной финансовый 2012 год».

2. Поручить администрации сельского поселения Дубровицкое опубликовать 
проект решения «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на очередной 
финансовый 2012 год» в газете «Земля Подольская» и разместить на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Дубровицкое.

3. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта бюд-
жета сельского поселения Дубровицкое на очередной финансовый 2012 год.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Дубровицкое.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое. 

О назначении 
публичных слушаний пО прОекту 

бюджета сельскОгО пОселения 
дубрОвицкОе на ОчереднОй 

финансОвый 2012 гОд
Постановление главы сельского поселения дубровицкое 
№ 193 от 08.11.2011 г.

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Совета депутатов от 21.09.2011 г. № 7/22 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в сельском поселении Дубровицкое», решением Совета 
депутатов сельского поселения Дубровицкое от 21.04.2006 г. № 1/8 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в сельском поселении Дубровицкое», 
решением Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое от 07.11.2011 г. 
№ 5/23, постановляю:

1. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Дубровицкое «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на очередной фи-
нансовый 2012 год» в газете «Земля Подольская».

2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения 
Дубровицкое на очередной финансовый 2012 год на 9 декабря 2011 г.

3. Провести публичные слушания по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, п. Дубровицы, д. 35 А, зал заседаний администрации сельского 

поселения Дубровицкое 9 декабря 2011 года в 16:00.
4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 

в составе:
- главы сельского поселения Дубровицкое Литвина А.С.;
- председателя Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стре-

козова Н.И.;
- председателя депутатской комиссии Суркова А.В.;
- начальника отдела по финансам, экономике, планированию и бухгалтер-

скому учету Едаковой И.Н.
- начальника отдела эксплуатации и развития социально-экономической 

инфраструктуры Чомаевой Т.В.
5 Предложения по проекту бюджета сельского поселения Дубровицкое на 

очередной финансовый 2012 год направлять по адресу: Московская область, 
Подольский район, п. Дубровицы, д. 35А, администрация сельского поселения 
Дубровицкое в срок до 12:00 9 декабря 2011 года в письменном виде.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое. 

ПРОЕКТ

О бюджете 
сельскОгО пОселения дубрОвицкОе 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна мОскОвскОй Области 

на ОчереднОй финансОвый 2012 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом сельского поселения Дубровицкое, Положением 
«О бюджетном процессе в сельском поселении Дубровицкое», утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое от 21.09.2011 г. 
№ 7/22, рассмотрев проект бюджета сельского поселения Дубровицкое на оче-
редной финансовый 2012 год, внесенный главой сельского поселения Дубровиц-
кое, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

Статья 1.
Утвердить бюджет сельского поселения Дубровицкое на 2012 год по дохо-

дам в сумме 46240 тыс. рублей и по расходам в сумме 46240 тыс. рублей.
Статья 2.
Утвердить поступление доходов в бюджет сельского поселения Дубровиц-

кое по основным источникам на 2012 год согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

Статья 3.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельско-

го поселения Дубровицкое на 2012 год согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета сельского поселения Дубровицкое на 2012 год 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 5.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Дубровицкое на 2012 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 6.
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Дубровицкое на 2012 год 

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

Статья 7.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями и орга-

нами местного самоуправления сельского поселения Дубровицкое муниципаль-
ных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производятся в пределах, доведенных им по кодам классификации рас-
ходов бюджета сельского поселения Дубровицкое, лимитов бюджетных обяза-
тельств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

2. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств бюджета сельского поселения Дубровицкое, принятые 
муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправ-
ления сельского поселения Дубровицкое, сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского 
поселения Дубровицкое.

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

управления сельского поселения Дубровицкое, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств бюджета сельского поселения Дубровицкое 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.

2. В случае, если реализация правового акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения Ду-
бровицкое на 2012 год, такой правовой акт реализуется и применяется в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 9.
Установить, что в 2012 году из бюджета сельского поселения Дубровицкое 

осуществляется погашение образовавшейся кредиторской задолженности глав-
ного распорядителя и получателей бюджетных средств в пределах ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете сельского поселения Дубровицкое на 
соответствующий финансовый год.
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Статья 12.
1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета 

осуществляется отделом по финансам, экономике, планированию и бухгалтер-
скому учету администрации сельского поселения Дубровицкое с использованием 
лицевого счета бюджета сельского поселения Дубровицкое, открытого в Подоль-
ском отделении Управления Федерального казначейства по Московской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского 
поселения Дубровицкое осуществляется на основании соглашения с Подольским 
отделением Федерального казначейства по Московской области на безвозмезд-
ной основе.

Статья 13.
Операции со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, 

расходуются бюджетными учреждениями в установленном законодательством 
порядке, в пределах средств на их лицевых счетах.

Статья 14.
Установить, что в 2012 году бюджетные учреждения вправе заключать до-

говоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, 
предусмотренных указанными договорами, за счет бюджета, в пределах утверж-
денных в установленном законодательством порядке, в соответствии с поряд-
ком, установленным для исполнения расходов бюджета сельского поселения 
Дубровицкое.

Статья 15.
1. Установить на 2012 год размер резервного фонда в сумме 500 тыс. рублей.
2. Установить, что средства резервного фонда администрации сельского 

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

Статья 16.
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Дубровицкое на 

2012 год предусматриваются средства на финансирование информационных 
услуг по размещению нормативных документов и информационных материалов 
администрации сельского поселения Дубровицкое в размере 100 тыс. рублей.

Статья 17.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Дубро-

вицкое на 2012 год администрация сельского поселения Дубровицкое вправе 
вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Дубровицкое в связи с изменениями 
бюджетной классификации Российской Федерации на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут 
за собой изменение основных характеристик бюджета сельского поселения Ду-
бровицкое (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его профицита 
(дефицита)).

Статья 18.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Дубровиц-

кое на 2012 год администрация сельского поселения Дубровицкое вправе вно-
сить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в 
другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации неиспользованных 
средств субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

Статья 19.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-

ского поселения Дубровицкое на 2012 год согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

Статья 20.
1. Установить, что верхний предел муниципального долга сельского поселе-

ния Дубровицкое по состоянию на 1 января 2013 года не утверждается.
2. Установить, что в течение 2012 года объем муниципального долга сель-

ского поселения Дубровицкое не может превышать 2000 тыс. рублей.
Статья 21.
Установить предельный объем расходов сельского поселения Дубровицкое 

на 2012 год на обслуживание муниципального долга в сумме 80,0 тыс. рублей.
Статья 22.
Утвердить:
– программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселе-

ния Дубровицкое на 2012 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
– распределение ассигнований из бюджета сельского поселения Дубровиц-

кое на 2012 год на погашение и обслуживание муниципального долга согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

Статья 23.
Установить предельный объем заимствований сельского поселения Дубро-

вицкое в течение 2012 года в сумме 2000,0 тыс. рублей;
Статья 24.
Установить, что заключение в 2012 году администрацией сельского посе-

ления Дубровицкое договоров с кредитными организациями о предоставлении 
кредитными организациями кредитов осуществляются в пределах лимита заим-
ствований, установленного программой муниципальных внутренних заимствова-
ний на 2012 год на следующих условиях:

– предельная сумма кредита – до 2000,0 тыс. рублей (включительно);
– процентная ставка – определяется по итогам аукциона по отбору кредит-

ных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных 
договоров) на оказание услуг по предоставлению сельскому поселению Дубро-
вицкое кредитов в 2012 году, но не выше ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на дату проведения аукциона, 
увеличенной на 3 процентных пункта;

 – сроки погашения кредита – в течение 2012 года;
 – цели использования кредита – покрытие временного кассового разрыва, 

возникающего при исполнении бюджета сельского поселения Дубровицкое в 
2012 году.

Статья 25.
1. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Дубровицкое на 

2012 год предусматриваются средства в виде субсидии бюджетным учреждени-
ям сельского поселения Дубровицкое на выполнение муниципальных заданий в 
сфере культуры, физической культуры и спорта:

– Муниципальному бюджетному учреждению «сельский дом культуры «Ду-
бровицы» – 5151 тыс. рублей;

– Муниципальному бюджетному учреждению «стрелково-спортивный клуб 
«Дубрава» – 3493 тыс. рублей.

2. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Дубровицкое на 
2012 год предусматриваются средства в виде иных субсидии бюджетным учреж-
дениям сельского поселения Дубровицкое на содержание имущества в сфере 
культуры, физической культуры и спорта:

– Муниципальному бюджетному учреждению «сельский дом культуры «Ду-
бровицы» – 132 тыс. рублей;

 – Муниципальному бюджетному учреждению «стрелково-спортивный клуб 
«Дубрава» – 59 тыс. рублей.

Статья 26.
1.Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Дубровицкое 

на 2012 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов 
в сумме 40 тыс. рублей на передаваемую часть полномочий по осуществлению 
функций контроля за исполнением бюджета сельского поселения Дубровицкое 
согласно заключенному соглашению с администрацией Подольского муници-
пального района.

Статья 27.
Установить, что в бюджет сельского поселения Дубровицкое на 2012 год 

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

Статья 28.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
Статья 29.
Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Статья 30.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое.
А. ЛИТВИН, 

глава сельского поселения Дубровицкое. 

Приложение №1

ПоСтУПЛеНИе доХодоВ В БЮдЖет 
СеЛЬСКого ПоСеЛеНИя дУБроВИЦКое 
По оСНоВНЫМ ИСтоЧНИКаМ на 2012 год

тыс. руб.

КБК Наименования Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 48279

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 24282

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24282

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового Кодекса Российской Федерации

24282

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

24282

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7412

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2682

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений

2682

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4730

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации

2395

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

2395

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации

2335

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

2335

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

7711

000 1 11 05000 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

7561
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000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

5332

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

5332

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений)

2229

023 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и 
созданных ими учреждений ( за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

2229

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

150

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

150

023 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

150

000 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов

6482

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

6482

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

6482

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

6482

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 353

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы российской Федерации

353

000 2 02 01000 00 0000 151 дотации бюджетам субъектов 
российской Федерации и му-
ниципальных образований

25

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

25

023 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

25

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
российской Федерации и му-
ниципальных образований

328

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

328

023 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

328

ВСего доходов 46240

Приложение №2

ПереЧеНЬ гЛаВНЫХ адМИНИСтратороВ 
доХодоВ БЮдЖета СеЛЬСКого ПоСеЛеНИя 

дУБроВИЦКое на 2012 год
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Код  
классификации  

доходов

Наименования видов  
отдельных доходных  

источников

администрация сельского поселения дубровицкое 
ИНН 5074032084 КПП 507401001

023 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

023 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления поселения специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

023 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

023 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

023 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

023 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

023 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находя-
щихся в собственности поселений

023 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

023 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

023 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

023 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

023 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

023 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу
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023 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

023 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов поселений)

023 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты поселений

023 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты поселений

023 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

023 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

023 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

023 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

023 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

023 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений

023 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты поселений

023 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Приложение №3

ПереЧеНЬ гЛаВНЫХ адМИНИСтратороВ 
ИСтоЧНИКоВ ВНУтреННего ФИНаНСИроВаНИя 
деФИЦИта БЮдЖета СеЛЬСКого ПоСеЛеНИя 

дУБроВИЦКое на 2012 год

К
о

д
 

ад
м

и
ни

ст
р

ат
о

р
а

Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование

администрация сельского поселения дубровицкое 
ИНН 5074032084 КПП 507401001

023 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами 
поселений от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

023 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

023 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

023 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 4 

ВедоМСтВеННая СтрУКтУра раСХодоВ 
БЮдЖета СеЛЬСКого ПоСеЛеНИя 

дУБроВИЦКое На 2012 год 
тыс. руб

НаИМеНоВаНИе гЛаВа рз Пр КЦСр КВр Сумма

Администрация сельского по-
селения Дубровицкое

023 46240

Общегосударственные вопросы 023 01 16343

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

023 01 02 1463

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

023 01 02 0020000 1463

Глава муниципального образования 023 01 02 0020300 1463

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

023 01 02 0020300 500 1463

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

023 01 03 786

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

023 01 03 0020000 786

Центральный аппарат 023 01 03 0020400 786

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

023 01 03 0020400 500 786

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

023 01 04 13589

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

023 01 04 0020000 13549

Центральный аппарат 023 01 04 0020400 13549

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

023 01 04 0020400 500 13549

Межбюджетные трансферты 023 01 04 5210000 40

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов районов

023 01 04 5210600 40

Иные межбюджетные трансферты 023 01 04 5210600 017 40

Резервные фонды 023 01 11 500

Резервные фонды 023 01 11 0700000 500

Резервные фонды мест-
ных администраций

023 01 11 0700500 500

Прочие расходы 023 01 11 0700500 013 500

Другие общегосударственные вопросы 023 01 13 5

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

023 01 13 0920000 5

Расходы на уплату членских взно-
сов членами Совета муниципальных 
образований Московской области

023 01 13 0920304 5

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

023 01 13 0920304 500 5

Национальная оборона 023 02 00 328

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

023 02 03 328

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций

023 02 03 0010000 328

Осуществление первичного во-
инского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

023 02 03 0013600 328

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

023 02 03 0013600 500 328

в том числе:

целевые расходы за счет субвен-
ции бюджетам муниципальных 
образований Московской области 
на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

023 02 03 0013600 500 328

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

023 03 00 653

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

023 03 09 189

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

023 03 09 2180000 144

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера

023 03 09 2180100 144

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

023 03 09 2180100 500 144

Мероприятия по гражданской обороне 023 03 09 2190000 45
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Подготовка населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

023 03 09 2190100 45

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

023 03 09 2190100 500 45

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

023 03 14 464

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

023 03 14 2470000 464

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

023 03 14 2470000 500 464

Национальная экономика 023 04 00 10614

Лесное хозяйство 023 04 07 31

Вопросы в области лесных отношений 023 04 07 2920000 31

Мероприятия в области охраны вос-
становления и использования лесов

023 04 07 2920200 31

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

023 04 07 2920200 500 31

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023 04 09 9883

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023 04 09 3150000 9883

Содержание и управление до-
рожным хозяйством

023 04 09 3150100 9883

Содержание и ремонт муници-
пальных автомобильных дорог

023 04 09 3150106 9883

Мероприятия в области до-
рожного хозяйства

023 04 09 3150106 365 9883

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

023 04 12 700

Мероприятия в области строительства,.
архитектуры и градостроительства

023 04 12 3380000 700

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

023 04 12 3380000 500 700

Жилищно-коммунальное хозяйство 023 05 00 9083

Жилищное хозяйство 023 05 01 1267

Поддержка жилищного хозяйства 023 05 01 3500000 1267

Мероприятия в области жи-
лищного хозяйства

023 05 01 3500300 1267

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

023 05 01 3500300 500 1267

Коммунальное хозяйство 023 05 02 2030

Поддержка коммунального хозяйства 023 05 02 3510000 2030

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства

023 05 02 3510500 2030

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

023 05 02 3510500 500 2030

Благоустройство 023 05 03 5786

Благоустройство 023 05 03 6000000 5786

Уличное освещение 023 05 03 6000100 2953

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

023 05 03 6000100 500 2953

Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений 
на них в границах поселения 
в рамках благоустройства

023 05 03 6000200 711

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

023 05 03 6000200 500 711

Озеленение 023 05 03 6000300 1030

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

023 05 03 6000300 500 1030

Прочие мероприятия по благо-
устройству поселений

023 05 03 6000500 1092

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

023 05 03 6000500 500 1092

Образование 023 07 00 304

Молодежная политика и оз-
доровление детей

023 07 07 304

Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью

023 07 07 4310000 304

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

023 07 07 4310100 304

Прочие расходы 023 07 07 4310100 013 304

Культура и кинемотография 023 08 00 5283

Культура 023 08 01 5283

Дворцы и дома культуры, дру-
гие учреждения культуры.

023 08 01 4400000 5283

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

023 08 01 4409900 5283

Субсидии некоммерче-
ским организациям

023 08 01 4409900 019 5151

Иные субсидии 023 08 01 4409900 018 132

Физическая культура и спорт 023 11 00 3552

Физическая культура и спорт 023 11 01 3552

Центры спортивной подготов-
ки (сборные команды)

023 11 01 4820000 3552

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

023 11 01 4829900 3552

Субсидии некоммерче-
ским организациям

023 11 01 4829900 019 3493

Иные субсидии 023 11 01 4829900 018 59

Обслуживание государственно-
го и муниципального долга

023 13 00 80

Процентные платежи по долго-
вым обязательствам

023 13 01 0650000 80

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу

023 13 01 0650300 80

Прочие расходы 023 13 01 0650300 013 80

ВСего 46240

Приложение № 5

раСХодЫ БЮдЖета СеЛЬСКого ПоСеЛеНИя 
дУБроВИЦКое На 2012 год По раздеЛаМ, 

ПодраздеЛаМ, ЦеЛеВЫМ СтатЬяМ И ВИдаМ 
раСХодоВ БЮдЖетоВ

тыс. руб.

НаИМеНоВаНИе КБК Сумма

Общегосударственные вопросы 023 0100 0000000 000 16343

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

023 0102 0000000 000 1463

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

023 0102 0020000 000 1463

Глава муниципального образования 023 0102 0020300 000 1463

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0102 0020300 500 1463

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

023 0103 0000000 000 786

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

023 0103 0020000 000 786

Центральный аппарат 023 0103 0020400 000 786

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0103 0020400 500 786

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

023 0104 0000000 000 13589

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

023 0104 0020000 000 13549

Центральный аппарат 023 0104 0020400 000 13549

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0104 0020400 500 13549

Межбюджетные трансферты 023 1104 5210000 000 40

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

023 1104 5210600 000 40

Иные межбюджетные трансферты 023 1104 5210600 017 40

Резервные фонды 023 0111 0000000 000 500

Резервные фонды 023 0111 0700000 000 500

Резервные фонды местных администраций 023 0111 0700500 000 500
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Прочие расходы 023 0111 0700500 013 500

Другие общегосударственные вопросы 023 0113 0000000 000 5

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

023 0113 0920000 000 5

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

023 0113 0920304 000 5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0113 0920304 500 5

Национальная оборона 023 0200 0000000 000 328
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 023 0203 0000000 000 328
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

023 0203 0010000 000 328

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

023 0203 0013600 000 328

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0203 0013600 500 328

в том числе:
целевые расходы за счет субвенции 
бюджетам муниципальных образований 
Московской области на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

023 0203 0013600 500 328

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

023 0300 0000000 000 653

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

023 0309 0000000 000 189

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

023 0309 2180000 000 144

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

023 0309 2180100 000 144

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0309 2180100 500 144

Мероприятия по гражданской обороне 023 0309 2190000 000 45
Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

023 0309 2190100 000 45

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0309 2190100 500 45

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

023 0314 0000000 000 464

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

023 0314 2470000 000 464

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0314 2470000 500 464

Национальная экономика 023 0400 0000000 000 10614
Лесное хозяйство 023 0407 0000000 000 31
Вопросы в области лесных отношений 023 0407 2920000 000 31
Мероприятия в области охраны 
восстановления и использования лесов

023 0407 2920200 000 31

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0407 2920200 500 31

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023 0409 0000000 000 9883
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023 0409 3150000 000 9883
Содержание и управление дорожным хозяйством 023 0409 3150100 000 9883
Содержание и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог

023 0409 3150106 000 9883

Мероприятия в области дорожного хозяйства 023 0409 3150106 365 9883
Другие вопросы в области 
национальной экономики

023 0412 0000000 000 700

Мероприятия в области строительства 
архитектуры и градостроительства

023 0412 3380000 000 700

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0412 3380000 500 700

Жилищно-коммунальное хозяйство 023 0500 0000000 000 9083
Жилищное хозяйство 023 0501 0000000 000 1267
Поддержка жилищного хозяйства 023 0501 3500000 000 1267

Мероприятия в области жилищного хозяйства 023 0501 3500300 000 1267

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0501 3500300 500 1267

Коммунальное хозяйство 023 0502 0000000 000 2030

Поддержка коммунального хозяйства 023 0502 3510000 000 2030

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

023 0502 3510500 000 2030

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0502 3510500 500 2030

Благоустройство 023 0503 0000000 000 5786
Благоустройство 023 0503 6000000 000 5786
Уличное освещение 023 0503 6000100 000 2953
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0503 6000100 500 2953

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
поселения в рамках благоустройства

023 0503 6000200 000 711

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0503 6000200 500 711

Озеленение 023 0503 6000300 000 1030
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0503 6000300 500 1030

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселений

023 0503 6000500 000 1092

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

023 0503 6000500 500 1092

Образование 023 0700 0000000 000 304
Молодежная политика и оздоровление детей 023 0707 0000000 000 304
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

023 0707 4310000 000 304

Проведение мероприятий для детей и молодежи 023 0707 4310100 000 304
Прочие расходы 023 0707 4310100 013 304
Культура и кинемотография 023 0800 0000000 000 5283
Культура 023 0801 0000000 000 5283
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

023 0801 4400000 000 5283

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

023 0801 4409900 000 5283

Субсидии некоммерческим организациям 023 0801 4409922 019 5151
Иные субсидии 023 0801 4409922 018 132
Физическая культура и спорт 023 1100 0000000 000 3552
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

023 1101 0000000 000 3552

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

023 1101 4820000 000 3552

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

023 1101 4829900 000 3552

Субсидии некоммерческим организациям 023 1101 4829900 019 3493
Иные субсидии 023 1101 4829900 018 59
Обслуживание государственного 
и муниципального долга

023 1300 0000000 000 80

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

023 1300 0650000 000 80

Процентные платежи по муниципальному долгу 023 1300 0650300 000 80
Прочие расходы 023 1300 0650300 013 80

ВСего 46240

 Приложение № 6

ИСтоЧНИКИ ВНУтреННего ФИНаНСИроВаНИя 
деФИЦИта БЮдЖета СеЛЬСКого ПоСеЛеНИя 

дУБроВИЦКое На 2012 год
тыс. руб.

КБК Наименование Сумма

Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения Дубровицкое

0

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

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

2 000

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

2 000

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

-2 000

023 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 
поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-2 000
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000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

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

-48240

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

-48240

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

-48240

023 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

-48240

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

48240

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

48240

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

48240

023 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

48240

Приложение № 7

ПрограММа МУНИЦИПаЛЬНЫХ ВНУтреННИХ 
заИМСтВоВаНИЙ СеЛЬСКого ПоСеЛеНИя 

дУБроВИЦКое На 2012 год 
I. Привлечение долговых обязательств

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 
администрации сельского поселения дубровицкое

№ 
п/п Виды заимствований

объем 
привлечения 

средств в 2012 
году (тыс. руб.)

Срок действия

1. Кредитные договоры и со-
глашения, заключенные от 
имени администрации сельско-
го поселения Дубровицкое

2 000 в пределах текущего 
финансового года

Итого общий объем привлеченных 
средств в 2012 г.

2 000

II. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований объем погашения 

 в 2012 году (тыс. руб.)

1. Кредитные договоры и соглашения, 
заключенные от имени администрации 
сельского поселения Дубровицкое

2 000

Итого общий объем привлеченных 
средств в 2012 г.

2 000

Приложение №8

распределение ассигнований из бюджета  
сельского поселения дубровицкое на 2012 год  
на погашение и обслуживание муниципального 

долга сельского поселения дубровицкое
тыс. руб.

№
 п

/п Форма долгового 
обязательства
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I. расходы по погашению и обслуживанию 
внутреннего муниципального долга

1. Кредиты, планируе-
мые к привлечению 
на покрытие времен-
ного кассового раз-
рыва, возникающего 
при исполнении бюд-
жета сельского посе-
ления Дубровицкое

2 000 2012г. Не выше ставки 
рефинансирования 
Центрального Банка 
Российской Федерации 
на дату проведения 
аукциона, увеличенной 
на 3 процентных пункта

80 2080

Всего расходы 
по погашению и 
обслуживанию 
внутреннего муни-
ципального долга

2 000 80 2080

О прОгнОзе сОциальнО-
экОнОмическОгО развития 

сельскОгО пОселения дубрОвицкОе 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна на 2012 гОд и планОвый 

периОд 2013-2014 гОдОв
Постановление главы сельского поселения дубровицкое 
№ 127 от 20.10.2011 г.

Рассмотрев прогноз социально-экономического развития сельского посе-
ления Дубровицкое Подольского муниципального района на 2012 год и плано-
вый период 2013-2014 годов, в соответствии с постановлением руководителя 
администрации Подольского муниципального района от 23.04.2008 г. № 1096 
«Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического раз-
вития Подольского муниципального района Московской области», соглашением 
о совершенствовании взаимоотношений при проведении единой экономической 
политики на территории Подольского муниципального района, положением об 
организации и сроках разработки прогноза социально-экономического развития 
сельского поселения Дубровицкое, утвержденного решением Совета депутатов 
сельского поселения Дубровицкое от 13.08.2008 г. № 7/27, руководствуясь Уста-
вом сельского поселения Дубровицкое, постановляю:

1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития сель-
ского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района на 2012 год 
и плановый период 2013–2014 годов. (приложение).

2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации представить 
прогноз социально-экономического развития сельского поселения Дубровицкое 
на 2012 год и период до 2014 года в Совет депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое с решением о бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2012 год.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Земля Подольская» и 
разместить на сайте сельского поселения Дубровицкое.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. ЛИТВИН,  

глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселения 
Дубровицкое.

Об утверждении перечня услуг (рабОт), 
Оказываемых муниципальными 

бюджетными учреждениями, 
пОдведОмственными администрации 

сельскОгО пОселения дубрОвицкОе 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна
Постановление главы сельского поселения дубровицкое 
№ 182 от 20.10.2011 г.

В соответствии с постановлением главы сельского поселения Дубровицкое 
«Об утверждении порядка формирования муниципального задания бюджетным 
учреждениям сельского поселения Дубровицкое на оказание муниципальных 
услуг, финансовое обеспечение, размещение и организацию контроля за его 
исполнением» от 25.11.2010 г. № 159, руководствуясь Уставом сельского по-
селения Дубровицкое, постановляю:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными ад-
министрации сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального 
района (приложение №1).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на на-

чальника отдела по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому уче-
ту Едакову И.Н.

А. ЛИТВИН,  
глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселения 
Дубровицкое.

Об утверждении нОрмативОв 
затрат на муниципальные услуги, 

а также нОрмативных затрат 
на сОдержание имущества и 

выпОлнение муниципальных рабОт 
для учреждений сферы культуры, 

физическОй культуры и спОрта
Постановление главы сельского поселения дубровицкое 
№ 179 1 от 20.10.2011 г.

В соответствии с распоряжением Министерства экономики Московской об-
ласти от 01.12.2010 г. № 89-РМ «Об утверждении методических рекомендаций по 
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определению нормативных затрат на оказание государственными учреждениями 
Московской области государственных услуг (выполнению работ), а также нор-
мативных затрат на содержание имущества государственных учреждений Мо-
сковской области», с распоряжением главы сельского поселения Дубровицкое 
«О методике расчета нормативных затрат муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества бюджетного учреждения культуры сельского 
поселения Дубровицкое Подольского муниципального района» от 25.04.2011 г. 
№ 17, с распоряжением главы сельского поселения Дубровицкое «О методике 
расчета нормативных затрат муниципальных услуг (выполнение работ) и норма-
тивных затрат на содержание имущества бюджетного учреждения физической 
культуры и спорта сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципаль-
ного района» от 25.04.2011 г. № 18, с постановлением главы сельского поселе-
ния Дубровицкое «Об утверждении порядка формирования муниципального за-
дания бюджетным учреждениям сельского поселения Дубровицкое на оказание 
муниципальных услуг, финансовое обеспечение, размещение и организацию 
контроля за его исполнением» от 25.11.2010 г. № 159, постановляю:

1. Утвердить на 2012 год нормативные затраты на содержание имущества 
(недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреж-
дениями) для бюджетных учреждений, подведомственных администрации сель-
ского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района Московской 
области (приложение № 1).

2. Утвердить на 2012 год нормативы финансовых затрат на единицу муни-
ципальных услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными админи-
страции сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района 
Московской области (приложение № 2).

3. Утвердить на 2012 год нормативные затраты на выполнение муниципаль-
ных работ для бюджетных учреждений, подведомственных администрации сель-
ского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района Московской 
области (приложение № 3).

4. Опубликовать данное постановление в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-

чальника отдела по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому уче-
ту Едакову И.Н.

А. ЛИТВИН,  
глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселения 
Дубровицкое.

инфОрмациОннОе сООбщение
о проведении аукциона по продаже  

земельных участков, расположенных  
на территории сельского поселения Клёновское 

Подольского района Московской области
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района в соответствии с постановлениями администрации Подольского 
муниципального района №№ 3098 – 3128 от 25.10.11 г. проводит аукцион по 
продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок общей площадью 1 100 кв. м, для индивиду-

ального жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастро-
вый № 50:27:0030522:303, расположен по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 320 929 руб. Сумма задатка – 

264 186 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 52 837 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 2
1. Земельный участок общей площадью 1 100 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:314, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 320 023 руб. Сумма задатка – 

264 005 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 52 801 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.

– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 
району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 3
1. Земельный участок общей площадью 1 100 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:313, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 320 664 руб. Сумма задатка – 

264 133 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 52 827 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 4
1. Земельный участок общей площадью 1100 кв. м, для индивидуального жилищ-

ного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0030522:312, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Кленовское, д. 
Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 320 136 руб. Сумма задатка – 

264 027 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 52 805 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 5
1. Земельный участок общей площадью 1 080 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:311, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 296 381 руб. Сумма задатка – 

259 276 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 51 855 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 6
1. Земельный участок общей площадью 1 020 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:310, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Земельный участок на площади 74 кв. м обременен охранной зоной ка-
белей связи.



3324 НОяБРя 2011 г.

3. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
4. Начальная цена земельного участка – 1 223 797 руб. Сумма задатка – 

244 759 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
5. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 952 руб.
6. Продается право собственности.
7. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 7
1. Земельный участок общей площадью 1 000 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:329, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 200 008 руб. Сумма задатка – 

240 002 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 000 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 8
1. Земельный участок общей площадью 1120 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:328, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Земельный участок на площади 78 кв. м обременен охранной зоной ка-
белей связи.

3. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
4. Начальная цена земельного участка – 1 344 770 руб. Сумма задатка – 

268 954 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
5. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 53 791 руб.
6. Продается право собственности.
7. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 9
1. Земельный участок общей площадью 1 140 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:327, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Земельный участок на площади 120 кв. м обременен охранной зоной ка-
белей связи.

3. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
4. Начальная цена земельного участка – 1 368 044 руб. Сумма задатка – 

273 609 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
5. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 54 722 руб.
6. Продается право собственности.
7. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 10
1. Земельный участок общей площадью 1 000 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:325, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 200 826 руб. Сумма задатка – 

240 165 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 033 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 11
1. Земельный участок общей площадью 1 104 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:324, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 324 920 руб. Сумма задатка – 

264 984 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 52 997 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 12
1. Земельный участок общей площадью 1 000 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:323, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 200 826 руб. Сумма задатка – 

240 165 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 033 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 13
1. Земельный участок общей площадью 1 000 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
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50:27:0030522:326, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 200 523 руб. Сумма задатка – 

240 105 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 021 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 14
1. Земельный участок общей площадью 1 184 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:322, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 420 894 руб. Сумма задатка – 

284 179 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 56 836 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 15
1. Земельный участок общей площадью 1 000 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:321, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 200 523 руб. Сумма задатка – 

240 105 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 021 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 16
1. Земельный участок общей площадью 1 100 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:320, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 320 172 руб. Сумма задатка – 

264 034 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 52 807 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.

– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 
району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 17
1. Земельный участок общей площадью 1 048 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:319, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Земельный участок на площади 100 кв. м обременен охранной зоной ка-
белей связи.

3. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
4. Начальная цена земельного участка – 1 257 803 руб. Сумма задатка – 

251 561 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
5. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 50 312 руб.
6. Продается право собственности.
7. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 18
1. Земельный участок общей площадью 1 000 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:318, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 200 523 руб. Сумма задатка – 

240 105 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 021 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 19
1. Земельный участок общей площадью 1 097 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:317, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 316 818 руб. Сумма задатка – 

263 364 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 52 673 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 20
1. Земельный участок общей площадью 1 194 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:316, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.
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2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 432 810 руб. Сумма задатка – 

286 562 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 57 312 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 21
1. Земельный участок общей площадью 1 000 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:299, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 200 008 руб. Сумма задатка – 

240 002 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 000 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 22
1. Земельный участок общей площадью 1 000 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:300, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 200 008 руб. Сумма задатка – 

240 002 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 000 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 23
1. Земельный участок общей площадью 1 020 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:301, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 224 192 руб. Сумма задатка – 

244 838 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 968 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 24
1. Земельный участок общей площадью 1 200 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:302, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 439 340 руб. Сумма задатка – 

287 868 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 57 574 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 25
1. Земельный участок общей площадью 1 000 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:304, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 200 008 руб. Сумма задатка – 

240 002 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 000 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 26
1. Земельный участок общей площадью 1 257 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:305, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 508 350 руб. Сумма задатка – 

301 670 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 60 334 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 27
1. Земельный участок общей площадью 1 156 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:315, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:
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– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 387 400 руб. Сумма задатка – 

277 480 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 55 496 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 28
1. Земельный участок общей площадью 1 007 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:309, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 208 267 руб. Сумма задатка – 

241 653 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 331 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 29
1. Земельный участок общей площадью 1 060 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:308, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 272 507 руб. Сумма задатка – 

254 501 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 50 900 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 30
1. Земельный участок общей площадью 1 020 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030522:307, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Земельный участок на площади 107 кв. м обременен охранной зоной ка-
белей связи.

3. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
4. Начальная цена земельного участка – 1 223 797 руб. Сумма задатка – 

244 759 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
5. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 48 952 руб.
6. Продается право собственности.
7. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подоль-

скому району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в 

администрации сельского поселения Кленовское;
– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 

5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

Лот № 31
1. Земельный участок общей площадью 1 200 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030522:306, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Кленовское, д. Чернецкое.

2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям ОАО «РСП»;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 1 440 508 руб. Сумма задатка – 

288 102 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 57 620 руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– финансирование работ в соответствие с целевой программой сельского 

поселения Кленовское в сумме 200 000 руб. 00 коп.
– оплата работ по формированию земельного участка АПУ по Подольскому 

району в сумме 13 974 руб. 28 коп. согласно смете, находящейся в администра-
ции сельского поселения Кленовское;

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» в сумме 
5 000 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. 00 коп. согласно смете, находящейся в администрации сель-
ского поселения Кленовское.

ПорядоК ПродаЖИ
1. Способ приватизации: открытый аукцион с существенными условиями 

договора купли-продажи. Аукцион проводится открытым по составу участников. 
Аукцион проводит аукционист.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем конкур-
са денежных средств на расчетный счет продавца в течение 20 дней после за-
ключения договора купли-продажи (р/с 40101810600000010102 в Отделение 1 
Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001, ОКАТО 46246(да-
лее обозначается ОКАТО поселения), ИНН 5074016276/507401001, КБК 003 1 
14 06014 10 0000 430. Получатель – управление федерального казначейства 
по Московской области (комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского муниципального района). Договор купли-продажи заключается с 
победителем аукциона не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания протокола 
об итогах аукциона.

3. Для участия в аукционе претендент заключает с комитетом по управлению 
имуществом договор о задатке. Размер задатка составляет 20% от начальной 
цены и вносится на расчетный счет 40302810000005000001 в РКЦ Подольск г. По-
дольск, БИК 044695000, ИНН 5036099017, КПП 503601001, Получатель – Финан-
совое управление администрации Подольского муниципального района (Комитет 
по управлению имуществом администрации Подольского муниципального района).

Аукцион состоится: по лотам №№ 1-15 27 декабря 2011 г., по лотам 
№№ 16-31 28 декабря 2011 г. в 10:00 в помещении по адресу: г. Подольск, ул. 
Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 1.

УСЛоВИя УЧаСтИя В аУКЦИоНе
1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, либо 

их представители по нотариально заверенной доверенности, своевременно пода-
вшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и 
обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участники аукциона пред-
ставляют в комитет по управлению имуществом администрации Подольского 
муниципального района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 
4 следующие документы:

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

юридических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляющим 
регистрацию; для индивидуальных предпринимателей – копии нотариально за-
веренных свидетельств на право ведения предпринимательской деятельности;

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

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

– справку инспекции МНС, подтверждающую отсутствие у претендента про-
сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, 
пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на последний 
квартал, предшествующий дате подачи заявки.

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

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

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске к участию в торгах по основаниям, установленным постановлением пра-
вительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков принимается организатором торгов 26 декабря 2011 г. в 12:00. Об 
отказе в допуске к участию в торгах участники торгов извещаются в течение 3-х 
дней со дня принятия решения, внесенные ими задатки возвращаются в течение 
3-х дней.

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

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

– заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени претен-
дента;
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– представлены не все необходимые документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, либо представленные документы не оформлены 
надлежащим образом.

4. Аукцион в котором участвовал только один участник, признается не со-
стоявшимся. Единственный участник аукциона не позднее чем через 10 дней 
после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли продажи по 
начальной цене аукциона.

5. При проведении аукциона победителем признается лицо, которое пред-
ложило наиболее высокую цену. При равенстве предложений победителем при-
знается тот участник, чья заявка была подана раньше.

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми земель-
ными участками обратившись: в с/п Кленовское к главе с/п Кленовское (тел.: 
65-63-74) и специалисту по землеустройству с/п Кленовское (тел.: 65-63-42), с 
10:00 до 12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 11:00 
22 декабря 2011 г., с проектом договора купли-продажи, формой договора за-
датка (до 12:00 22 декабря 2011 г.); с формой заявки (до 11:00 23 декабря 
2011 г.) обратившись в комитет по управлению имуществом администрации По-
дольского муниципального района тел.: 56-64-14.

Внимание претендентов:
– желающие участвовать в аукционе предъявляют в комитет по управлению 

имуществом администрации Подольского муниципального района конкретную 
газетную публикацию;

– справку администрации сельского поселения, в котором находится кон-
кретный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земельного участка 
произведен в присутствии специалиста с/п;

– заключают с комитетом по управлению имущества договор задатка – 2 
экз. не позднее 22 декабря 2011 г.;

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

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

– специалист бухгалтерии КУИ проверяет правильность указанных в заявке 
реквизитов претендента и поступление задатка на р/счет продавца и делает в 
заявке отметку о поступлении задатка на р/счет продавца;

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

Особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет продавца 
до начала принятия комиссией решения о признании претендента участником 
конкурса, а именно до 12:00 26 декабря 2011 г.

Обязанность подтверждения суммы задатка на р/счет продавца в указанный 
срок возлагается на претендента.

Комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района.

инфОрмациОннОе сООбщение
Организатор аукциона – комитет по управлению имуществом администра-

ции Подольского района сообщает об итогах аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка для строительства многоквартир-
ного жилого дома в поселке Знамя Октября на территории сельского поселения 
Рязановское Подольского муниципального района, состоявшегося 16 ноября 
2011 г. в 14:00 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 
актовый зал администрации Подольского муниципального района.

Лот №1.
1.Форма торгов – аукцион открытый по составу участников и открытый по 

форме подачи предложений.
2. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка:
– земельный участок с кадастровым № 50:27:0020425:138;
– площадь – 7663 кв. м;
– категория земель – «земли населенных пунктов»;
– разрешенное использование – «для строительства 9-ти этажного жилого 

дома»;
– местоположение: Московская область, Подольский район, с/п Рязанов-

ское, п. Знамя Октября;
– обременения и ограничения в использовании земельного участка отсут-

ствуют;
3. Параметры разрешенного строительства – 9-ти этажный 72 квартирный 

жилой дом по проекту серии 1730П с кирпичными стенами в конструкциях ЗАО 
«ПСПСК», общей площадью 4081 кв. м.

4. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения размещены на официальном сайте администрации Подоль-
ского муниципального района в сети Интернет 13.10.2011 года.

5. Плата за подключение проектируемого многоэтажного жилого дома к ин-
женерным коммуникациям в соответствии с техническими условиями – не менее 
20 000 000 (Двадцать миллионов) руб. 00 коп.

6. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной 
платы земельного участка для проведения аукциона ) – 306 415 (триста шесть 
тысяч четыреста пятнадцать) руб. 00 коп.

7. Существенные условия договора аренды земельного участка:
– на земельном участке осуществлять строительство кооперативного 

9-ти этажного 72 квартирного жилого дома общей площадью ориентировочно 
4081 кв.м, по проекту серии 1730П с кирпичными стенами в конструкциях ЗАО 
«ПСПСК»;

– строительство кооперативного 9-ти этажного 72 квартирного жилого дома 
осуществлять в соответствии с проектом планировки квартала восточной части 
п. Знамя Октября (шифр 10п/11-1-2ПП);

– срок аренды – 5 лет с даты заключения договора аренды земельного участка.
 8. Установить шаг аукциона – 5% от начальной цены предмета аукциона – 

15 320 (пятнадцать тысяч триста двадцать) руб. 00 коп.
9. Победитель аукциона в течение 1 месяца с даты подписания протокола о 

результатах аукциона оплачивает затраты на проведение работ по:
– топографической съемке земельного участка в сумме 80 000(восемьдесят 

тысяч) руб.;
– формированию и постановке на кадастровый учет земельного участка в 

сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) руб.;
– оценке стоимости начального размера арендной платы за земельный уча-

сток в сумме 20 000 (двадцать тысяч) руб.
Победитель аукциона – жилищно-строительный кооператив «Знаменский», 

председатель Соломин александр Витальевич, предложивший размер годовой 
арендной платы 10 080 418 (десять миллионов восемьдесят тысяч четыреста 
восемнадцать) руб.

инфОрмациОннОе сООбщение
о проведении конкурса по продаже  

земельных участков, расположенных  
на территории сельских поселений роговское, 

Лаговское, Щаповское, Стрелковское и Клёновское 
Подольского района Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муни-
ципального района в соответствии с постановлениями администрации Подоль-
ского муниципального района № 2631 от 22.09.11 г., №№ 3214, 3215, 3216 от 
31.10.11 г., № 3328 от 08.11.11 г., № 3360 от 09.11.11 г. проводит конкурс по 
продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок общей площадью 947 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030417:274, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Щаповское, д. Сатино-Русское.

2. Начальная цена земельного участка – 367 436 руб. Сумма задатка – 73 
487 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

3. Продается право собственности.
4. Земельный участок обременен водоохраной зоной и прибрежной защит-

ной полосой ручья б/н.
5. Инвестиционные условия конкурса со сроком выполнения 1 месяц со дня 

подписания договора купли-продажи:
– финансирование комплексной программы социально-экономического раз-

вития сельского поселения Щаповское на сумму не менее 300 000 руб.
6. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по формированию и определению рыночной стоимости зе-

мельного участка в сумме 167 000 руб. согласно документам, находящимся в 
администрации сельского поселения Щаповское.

Лот № 2
1. Земельный участок общей площадью 400 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0000000:234, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Лаговское, д. Александровка.

2. Начальная цена земельного участка – 165 396 руб. Сумма задатка – 33 
079 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

3. Продается право собственности.
4. Инвестиционные условия конкурса со сроком выполнения 1 месяц со дня 

подписания договора купли-продажи:
– финансирование комплексной программы социально-экономического раз-

вития сельского поселения Лаговское на сумму не менее 155 000 руб.
5. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 

сумме 26 000 руб. согласно документам, находящимся в администрации сель-
ского поселения Лаговское.

Лот № 3
1. Земельный участок общей площадью 1500 кв. м, для ведения личного под-

собного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0040212:96, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Роговское, 
д. Петрово.

2. Начальная цена земельного участка – 575 721 руб. Сумма задатка – 115 
144 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

3. Продается право собственности.
4. Инвестиционные условия конкурса со сроком выполнения 1 месяц со дня 

подписания договора купли-продажи:
– финансирование целевой комплексной программы социально-экономиче-

ского развития сельского поселения Лаговское на сумму не менее 632 657 руб.
5. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по формированию и межеванию земельного участка в сумме 

11 000 руб. согласно смете, находящейся в администрации сельского поселения 
Роговское;

– оплата работ за производство топографической съемки в сумме 12 980 
руб. согласно смете, находящейся в администрации сельского поселения Ро-
говское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 16 500 руб. согласно смете, находящейся в администрации сельского 
поселения Роговское.

Лот № 4
1. Земельный участок общей площадью 1000 кв. м, для ведения личного под-

собного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0020523:83, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Стрелков-
ское, д. Агафоново.

2. Начальная цена земельного участка – 251 075 руб. Сумма задатка – 50 
215 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

3. Продается право собственности.
4. Инвестиционные условия конкурса со сроком выполнения 1 месяц со дня 

подписания договора купли-продажи:
– финансирование целевой комплексной программы социально-экономиче-

ского развития сельского поселения Стрелковское на сумму не менее 800 000 
руб.

5. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по формированию земельного участка в сумме 19 903 руб. 

25 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского поселения 
Стрелковское;

– оплата предпроектных работ в сумме 9 877 руб. 33 коп. согласно смете, 
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находящейся в администрации сельского поселения Стрелковское;
– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 

в сумме 16 500 руб. согласно смете, находящейся в администрации сельского 
поселения Стрелковское.

Лот № 5
1. Земельный участок общей площадью 497 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030514:196, расположен по адресу: Московская область, Подольский район, 
с/п Кленовское, д. Никоново.

2. Начальная цена земельного участка – 138 407 руб. Сумма задатка – 27 681 
руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

3. Продается право собственности.
4. Инвестиционные условия конкурса со сроком выполнения 1 месяц со дня 

подписания договора купли-продажи:
– финансирование целевой комплексной программы социально-экономиче-

ского развития сельского поселения Кленовское на сумму не менее 130 000 руб.
5. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по формированию земельного участка в сумме 14 434 руб. 

77 коп. согласно смете, находящейся в администрации сельского поселения Кле-
новское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб. согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Кленовское;

– оплата работ по подготовке заключения МУП «Земля и право» в сумме 
1 300 руб. согласно смете, находящейся в администрации сельского поселения 
Кленовское;

– оплата публикаций в газете «Земля Подольская» на сумму 910 руб. соглас-
но смете, находящейся в администрации сельского поселения Кленовское;

– оплата за получение выписки из ЕГРП на сумму 100 руб. согласно смете, 
находящейся в администрации сельского поселения Кленовское;

– оплата справки филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Мослеспроект» на сумму 
3 000 руб. согласно смете, находящейся в администрации сельского поселения 
Кленовское;

– оплата работ по подготовке проекта планировки 9 500 руб. согласно смете, 
находящейся в администрации сельского поселения Кленовское;

Лот № 6
1. Земельный участок общей площадью 743 кв. м, для ведения личного под-

собного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0020301:486, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Дубровицкое, 
д. Лемешово.

2. Начальная цена земельного участка – 366 299 руб. Сумма задатка – 73 260 
руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

3. Продается право собственности.
4. Инвестиционные условия конкурса со сроком выполнения 1 месяц со дня 

подписания договора купли-продажи:
– финансирование целевой комплексной программы социально-экономиче-

ского развития сельского поселения Лаговское на сумму не менее 80 000 руб.
5. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по формированию земельного участка в сумме 82 000 руб. 

согласно смете, находящейся в администрации сельского поселения Дубровицкое.
ПорядоК ПродаЖИ
1. Способ приватизации: конкурс с инвестиционными условиями. Конкурс 

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

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем конкурса 
денежных средств на расчетный счет продавца в течение 20 дней после заклю-
чения договора купли-продажи (р/с 40101810600000010102 в Отделение 1 Мо-
сковского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001, ОКАТО 46246(далее 
обозначается ОКАТО поселения), ИНН 5074016276/507401001, КБК 003 1 14 06014 
10 0000 430. Получатель – управление федерального казначейства по Московской 
области (комитет по управлению имуществом администрации Подольского муни-
ципального района). Договор купли-продажи заключается с победителем конкурса 
не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания протокола об итогах конкурса.

3. Для участия в конкурсе претендент заключает с комитетом по управлению 
имуществом договор о задатке. Размер задатка составляет 20% от начальной 
цены и вносится на расчетный счет 40302810000005000001 в РКЦ Подольск г. 
Подольск, БИК 044695000, ИНН 5036099017, КПП 503601001, Получатель – Финан-
совое управление администрации Подольского муниципального района (комитет 
по управлению имуществом администрации Подольского муниципального района).

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

Конкурс состоится 29 декабря 2011 г. в 10:00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 1.

УСЛоВИя УЧаСтИя В КоНКУрСе
1. К участию в конкурсе допускаются физические и юридические лица, либо 

их представители по нотариально заверенной доверенности, своевременно по-
давшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные докумен-
ты и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участники конкурса 
представляют в Комитет по управлению имуществом администрации Подольского 
муниципального района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 4 
следующие документы:

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

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

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

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

– справку инспекции МНС, подтверждающую отсутствие у претендента про-
сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, пен-
сионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на последний квар-
тал, предшествующий дате подачи заявки.

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

2. Прием заявок на участие в конкурсе производится по рабочим дням с 10:00 

до 12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 12:00 23 де-
кабря 2011 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допу-
ске к участию в торгах по основаниям, установленным постановлением правитель-
ства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков 
принимается организатором торгов 26 декабря 2011 г. в 12:00. Об отказе в до-
пуске к участию в торгах участники торгов извещаются в течении 3-х дней со дня 
принятия решения, внесенные ими задатки возвращаются в течение 3-х дней.

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

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

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

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

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

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

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми земель-
ными участками, обратившись: в с/п Кленовское к главе с/п Кленовское (тел.: 
65-63-74) и специалисту по землеустройству с/п Кленовское (тел. 65-63-42), в с/п 
Лаговское к главе с/п Лаговское (тел.: 61-45-21) и специалисту по землеустрой-
ству с/п Лаговское (тел.: 61-45-23), в с/п Щаповское к главе с/п Щаповское (тел.: 
65-66-36) и специалисту по землеустройству с/п Щаповское (тел.: 65-67-01), в с/п 
Роговское к главе с/п Роговское (тел.: 50-96-42) и специалисту по землеустройству 
с/п Роговское (тел.: 50-96-00); в с/п Стрелковское к главе с/п Стрелковское (тел.: 
67-65-50) и специалисту по землеустройству с/п Стрелковское (тел.: 67-69-42) в 
с/п Дубровицкое к главе с/п Дубровицкое (тел.: 65-16-00) и специалисту по земле-
устройству с/п Дубровицкое (тел.: 65-12-67) с 10:00 до 12:00 с момента публикации 
информационного сообщения и до 11:00 22 декабря 2011 г., с проектом договора 
купли-продажи, формой договора задатка (до 12:00 22 декабря 2011 г.); с фор-
мой заявки (до 11.00 23 декабря 2011 г.) обратившись в комитет по управлению 
имуществом администрации Подольского муниципального района тел. 56-64-14.

Вниманию претендентов:
– желающие участвовать в конкурсе предъявляют в комитет по управлению 

имуществом администрации Подольского муниципального района конкретную 
газетную публикацию;

– справку администрации сельского поселения, в котором находится конкрет-
ный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земельного участка произ-
веден в присутствии специалиста с/п;

– заключают с комитетом по управлению имуществом договор задатка – 2 
экз. не позднее 22 декабря 2011 г.;

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

– после оплаты задатка и собственноручного заполнения заявки (в 2-х экз.) 
представляют специалисту бухгалтерии КУИ (каб. № 2) заключенный договор за-
датка (экземпляр претендента), документ об оплате задатка и заполненную заявку 
– 2 экз., с указанием реквизитов по возврату задатка;

– специалист бухгалтерии КУИ проверяет правильность указанных в заявке 
реквизитов претендента и поступление задатка на р/счет продавца и делает в за-
явке отметку о поступлении задатка на р/счет продавца;

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

Особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных средств 
на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет продавца до начала 
принятия комиссией решения о признании претендента участником конкурса, а 
именно до 12:00 26 декабря 2011 г.

Обязанность подтверждения суммы задатка на р/счет продавца в указанный 
срок возлагается на претендента.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского муниципального района.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения рязановское  

по организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 11.11.2011 года, принято решение согласовать проект 
планировки территории, отведенной под строительство административно-де-
лового центра ооо «рамзес Строй» на земельном участке площадью 500 кв. 
м, расположенном в Подольском районе, сельское поселение Рязановское, 
вблизи п. Знамя Октября.

И. ОБУХОВ, 
первый зам. главы администрации сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает об отмене 
информационных объявлений, опубликованных в газете «Земля Подольская» 
№ 44 (618) от 10.11.2011 г. о наличии земельного участка площадью 1234 
кв. м, расположенного в д. Песье, разрешенное использование: «для 
ведения cельскохозяйственного производства», формируемого на основании 
заявления Веселова К.М., и земельного участка площадью 1500 кв. м в д. 
Русино, разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного 
производства», формируемого на основании заявления Булановой г.С., в 
связи с нарушением процедуры оформления.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.
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Об устанОвлении  
земельнОгО налОга  

на территОрии сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 28/3 от 17.11.2011 г.

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Со-
вет депутатов муниципального образования сельское поселение Роговское 
решил:

1. Установить на территории муниципального образования сельское по-
селение Роговское земельный налог.

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические 
лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве по-
стоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 
владения в пределах границ сельского поселения Роговское.

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, располо-
женные в пределах территории сельского поселения Роговское.

4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая сто-
имость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в 
соответствии со статьёй 389 Налогового кодекса Российской Федерации, и 
определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая 
стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

5. Установить налоговые ставки следующих размеров:
5.1. На земли сельскохозяйственного назначения, используемые для нужд 

сельского хозяйства, в том числе для ведения сельскохозяйственного произ-
водства, крестьянского фермерского хозяйства и иных, связанных с сельско-
хозяйственным производством целей:

5.1.1. На земли сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастби-
ща) в размере 0,3%.

5.1.2.На земли, занятые кустарниками, болотами, водными объектами и 
прочими землями, непригодными для сельскохозяйственного производства, 
в размере 0,09%.

5.1.3. На земли сельскохозяйственного использования под производ-
ственными зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственных 
предприятий, расположенных в границах сельских населённых пунктов в раз-
мере 0,15% от кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного исполь-
зования, относящихся к категории «земли поселений».

5.2. На земли в границах населённых пунктов сельских поселений:
5.2.1. На земли, занятые жилищным фондом (государственным, муници-

пальным) и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящий-
ся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса) в размере 0,03%.

5.2.2. На земли, занятые индивидуальным жилищным фондом и земли, 
приобретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного строи-
тельства в размере 0,2%.

5.2.3.На земли, приобретенные (представленные) для ведения личного 
подсобного хозяйства в размере 0,2%.

5.2.4. На земли, приобретенные (предоставленные) для индивидуального 
и кооперативного гаражного строительства и автостоянок в размере 0,15%.

5.2.5. На земли сельскохозяйственного использования, приобретенные 
(предоставленные) для целей не связанных со строительством, в том числе 
для целей благоустройства территории, для ведения сельскохозяйственного 
производства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения 
и выпаса скота, в том числе на земли огороднических и садоводческих не-
коммерческих объединений граждан включая земли общего пользования в 
размере 0,2 %.

5.2.6. На земли дачных некоммерческих объединений граждан, в том чис-
ле приобретенные (предоставленные) под дачное строительство, включая 
земли общего пользования в размере 0,2%.

5.2.7. На земли оздоровительного и рекреационного назначения в раз-
мере 0,24%.

5.2.8. На земли учреждений и организаций народного образования, под 
административными зданиями и общественными объектами в размере 0,12%.

5.2.9. На земли предприятий, учреждений, других юридических лиц и 
граждан, используемые или предназначенные под иные цели, не указанные в 
п.п. 5.2.1. - 5.2.7. настоящего решения, в размере 0,3%.

5.3. На земли вне границ населённых пунктов сельских поселений:
5.3.1. На земли, приобретенные (предоставленные) для индивидуального 

и кооперативного жилищного строительства в размере 0,2%.
5.3.2. На земли сельскохозяйственного назначения, приобретенные (пре-

доставленные) для целей не связанных со строительством, в том числе для 
целей благоустройства, а также для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса ско-
та, в том числе на земли огороднических и садоводческих некоммерческих 
объединений граждан, включая земли общего пользования, в размере 0,2%.

5.3.3. На земли дачных некоммерческих объединений граждан, в том чис-
ле приобретенные (предоставленные) для дачного строительства, включая 
земли общего пользования, в размере 0,2%.

5.3.4.На земли, приобретенные (предоставленные) для индивидуального 
и кооперативного гаражного строительства, включая земли общего пользо-
вания в размере 0,3%.

5.3.5. На земли, приобретенные (предоставленные) для лечебных, оздоро-
вительных, спортивных (различного направления), рекреационных целей, под 
базы отдыха, курорты и санатории, на земли историко – культурного значения 
в размере 0,9%.

5.3.6. На земли предприятий, организаций, учреждений, других юридиче-
ских лиц и граждан, используемые или предназначенные под иные цели, не 
указанные в п.п. 5.3.1.-5.3.5. настоящего решения, в размере 0,9%.

6. Предоставить льготы по уплате земельного налога следующим катего-
риям налогоплательщиков:

6.1. Освободить от уплаты земельного налога:
6.1.1. Муниципальные учреждения образования, здравоохранения, куль-

туры, искусства, физической культуры и спорта Подольского муниципального 

района, сельского поселения Роговское.
6.1.2. Органы местного самоуправления сельского поселения.
6.1.3. Ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, инва-

лидов Великой Отечественной войны и боевых действий, а также граждан, на 
которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы 
участников Великой Отечественной войны.

6.1.4. Инвалидов первой, второй групп и инвалидов с детства.
6.1.5. Граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атомных 
объектах гражданского и военного назначения, а также в результате испы-
таний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику.

6.1.6. Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев 
Социалистического Труда и полных кавалеров орденов Славы, Трудовой Сла-
вы и «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР».

6.1.7. Установить, что льгота по уплате земельного налога для физических 
лиц предоставляется на одного налогоплательщика в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользова-
нии или пожизненном наследуемом владении.

6.1.8. Снизить налоговую ставку на земли сельскохозяйственного назна-
чения, предоставленные государственным научно-опытным и эксперимен-
тальным сельскохозяйственным предприятиям, в том числе федеральным 
государственным унитарным предприятием Российской академии сельско-
хозяйственных наук и установить её в размере 0,1%.

7. Установить, что налоговая база уменьшается на не облагаемую нало-
гом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика в отношении 
земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении категорий налогопла-
тельщиков:

– инвалидов третьей группы.
8. Определить следующий порядок исчисления и уплаты налога и аван-

совых платежей по налогу:
8.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как со-

ответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное 
не установлено Налоговым кодексом РФ.

8.2. Налогоплательщики – организации и физические лица – являющи-
еся индивидуальными предпринимателями, исчисляют и уплачивают суммы 
авансовых платежей по налогу в течение налогового периода не позднее по-
следнего числа месяца, следующего за отчётным периодом, как одну четвёр-
тую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного 
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Отчётными периодами для этой категории налогоплательщиков призна-
ются: первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

8.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, уплачивают налог на основании уведомления, 
направленного налоговым органом.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками – фи-
зическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 
исчисляется налоговыми органами.

8.4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по истечении нало-
гового периода для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, 
являющихся индивидуальными предпринимателями, определяется как раз-
ница между суммой налога, исчисленного в соответствии с п. 9.1 настоящего 
Решения, и суммой авансовых платежей, подлежащих уплате в течение на-
логового периода.

8.5. Налогоплательщики – СНТ, ДСК, ЖСК, ГСК в течение налогового пе-
риода уплачивают один авансовый платёж по налогу до 01 августа в размере  
земельного налога, исчисленного за текущий налоговый период.

8.7. Срок уплаты налога для налогоплательщиков организаций или фи-
зических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями устанав-
ливается не позднее 1 февраля года, следующего за истёкшим налоговым 
периодом.

8.8. Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц, упла-
чивающих налог на основании налогового уведомления, устанавливается 1 
ноября года, следующего за истёкшим налоговым периодом.

9. Определить следующий порядок и сроки представления налогопла-
тельщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой 
базы:

9.1. Уменьшение налоговой базы для налогоплательщиков, имеющих пра-
во на уменьшение на не облагаемую налогом сумму, установленную пунктом 
7 настоящего решения, производится на основании документов, подтвержда-
ющих такое право, представляемых налогоплательщиком в налоговый орган 
по месту нахождения земельного участка.

9.2. Установить для налогоплательщиков, имеющих право на уменьшение 
налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, срок предоставления до-
кументов, подтверждающих такое право до 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

11. Считать утратившим силу решения Совета депутатов сельского по-
селения Роговское:

№ 15/2 от 11.11.2010 г. «Об установлении земельного налога на террито-
рии сельского поселения Роговское» с 1.01.2012г.;

№ 24/3 от 21.06.2011 г. «О внесении дополнения в решение Совета депу-
татов сельского поселения Роговское № 15/2 от 11.11.2010 г. «Об установлении 
земельного налога на территории сельского поселения Роговское».

12. Опубликовать настоящее Решение в газете «Земля Подольская» и 
разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Ро-
говское Подольского муниципального района в сети Интернет.

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Пред-
седателя Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.
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Об устанОвлении  
налОга на имуществО  

физических лиц на территОрии 
сельскОгО пОселения рОгОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 28/7 от 17.11.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, законом Россий-
ской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физи-
ческих лиц», Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. У становить и ввести на территории сельского поселения Роговское 
налог на имущество физических лиц. Налог на имущество физических лиц 
является местным налогом и уплачивается собственниками имущества на 
основании ст. 12,15,17 Налогового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), 
законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц» (ред. от 28.11.2009 г.).

2. Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества, 
находящиеся в собственности физических лиц: 1) жилой дом, 2) квартира, 
3) комната, 4) дача, 5) гараж, 6) иное строения, помещение и сооружение, 
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное в пунктах 1-6 , 
расположенных на территории сельского поселения Роговское.

3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и соору-
жения, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости:

Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения Ставка налога

До 300 тыс. рублей (включительно) 0,1

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) 0,3

Свыше 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей (включительно) 1,0

Свыше 700 тыс. рублей до 1 млн. рублей (включительно) 1,5

Свыше 1 млн. рублей 2,0

4. В местный бюджет зачисляются налоги, начисленные на имущество 
физических лиц, находящихся в пределах границ сельского поселения Ро-
говское.

5. Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за 
годом, за который исчислен налог.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

7. Считать утратившим силу решения Совета депутатов сельского посе-
ления Роговское с 1 января 2012 года:

№ 14/1 от 19.10.2010 г. «Об установлении налога на имущество физиче-
ских лиц на территории сельского поселения Роговское»;

№ 15/3 от 11.11.2010 г. «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов сельского поселения Роговское № 14/1 от 19.10.2010 г. «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории сельского поселения 
Роговское».

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

О внесении дОпОлнений  
в кОмплексную прОграмму 

сОциальнО-экОнОмическОгО 
развития сельскОгО пОселения 

краснОпахОрскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 1/25 от 08.11.2011 г.

В соответствии с Уставом сельского поселения Краснопахорское, в це-
лях обеспечения решения вопросов местного значения сельского поселения 
Краснопахорское, рассмотрев предложенные администрацией сельского по-
селения Краснопахорское дополнения в комплексную программу социально-
экономического развития сельского поселения Краснопахорское на 2011 год, 
Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Внести следующие дополнения в комплексную программу социально-
экономического развития сельского поселения Краснопахорское на 2011 год 
и читать её согласно приложению 1 к настоящему решению:

1.1. раздел Культура дополнить следующей строкой:
строительство памятника М.И. Кутузову в с. Красная Пахра на сумму 5000 

(пять тысяч) тысяч рублей за счёт прочих источников финансирования;
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение 1

Комплексная программа 
социально-экономического развития сельского 

поселения Краснопахорское на 2011 год

Наименование объектов
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КУЛЬтУра

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного 
наследия Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.»

Капитальный ремонт ДК 
«Звездный» (задолж)

4681,2 4681,2

ПИР строительство 
муниципального музея

500,0 500,0

Реставрация Храмов 200,0 200,0

Строительство памятника М.И. 
Кутузову в с. Красная Пахра

5000,0 5000,0

Итого 10381,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10381,2

ЭКоЛогИя

Ремонт очистка и 
дезинфекция колодцев

110,0 110,0 0,0

Итого 110,0 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0

ЖИЛЬе

Муниципальная программа «Жилище на 2009-2012 гг.» 
подпрограмма «Переселение из ветхого жилищного фонда»

Капитальный ремонт 
муниципального жилого 
фонда в т.ч. задолженность

7647,5 6604,0 1043,5

Индивидуальное строительство 
жилых домов (3,3 тыс. кв. м)

28000,0 28000,0

Итого 35647,5 0,0 6604,0 0,0 0,0 29043,5

оБЪеКтЫ ИНЖеНерНого оБеСПеЧеНИя

подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
муниципальной программы «Жилище на 2009-2012 гг.»

Капитальный ремонт объектов 
инженерного обеспечения

1872,0 1872,0

Капитальный ремонт объектов 
инженерного обеспечения 
(задолженность)

1865,0 1865,0

Итого 3737,0 0,0 1872,0 0,0 0,0 1865,0

дорогИ

Ремонт и содержание дорог 11144,0 11144,0

Итого 11144,0 0,0 11144,0 0,0 0,0 0,0

БЛагоУСтроЙСтВо

Уличное освещение и 
текущий ремонт

2979,0 2979,0

Комплексное благоустройство 
населенных пунктов

2000,0 2000,0

Строительство мусоросборной 
площадки и подъезда к 
ней в с. Красная Пахра

900,0 900,0

Уборка несанкционированных 
свалок на территории поселения

235,0 235,0

Итого 6114,0 0,0 4979,0 0,0 0,0 1135,0

газИФИКаЦИя

Муниципальная программа «Газификация сельских населенных 
пунктов Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.»

Строительство газопровода ж.д. 
№ 2,3 с. Красное, в т.ч. ПИР

2000,0 2000,0

Строительство газопровода 
д. Раево, в т.ч. ПИР

3000,0 3000,0

Строительство газопровода 
д. Шахово, Шарапово, 
Городок, в т.ч. ПИР

5000,0 5000,0
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Итого 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0

оХраНа оБЩеСтВеННого ПорядКа

Иуниципальная программа «Обеспечение охраны общественного порядка 
на территории Подольского муниципального района на 2008-2010 гг.»

Приобретение автомобиля 
для участкового инспектора

300,0 300,0

Приобретение ГСМ для 
автомобиля участкового 
инспектора

90,0 90,0

Мероприятия, связанные 
с организацией ДНД

150,0 150,0

Итого 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 540,0

СПорт

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.»

ПИР строительство стадиона 1000,0 0,0 1000,0

Капитальный ремонт 
теннисного корта

700,0 700,0

Итого 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1700,0

оБеСПеЧеНИе ПоЖарНоЙ БезоПаСНоСтИ

Очистка пруда в д. Чириково 100,0 100,0

Очистка пруда в д. Колотилово 100,0 100,0

Обеспечение подъезда 
пожарной техники к источнику 
водоснабжения в д. Софьино

107,0 107,0

Итого 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0 307,0

ПроЧИе МероПрИятИя

Разработка генплана развития 
с. Красная Пахра, разработка 
проекта поселковой черты

1600,0 1600,0 0,0

Итого 1600,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 0,0

ВСего По ПрограММе 81280,7 0,0 26309,0 0,0 0,0 54971,7

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

краснОпахОрскОе № 2/13  
От 01.12.2010 г. «О бюджете 

сельскОгО пОселения 
краснОпахОрскОе на 2011 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 2/25 от 08.11.2011 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Краснопахорское, рассмотрев изменения и дополнения в 
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское «О бюджете 
сельского поселения Краснопахорское на 2011 год», внесённые главой сельского 
поселения Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения Краснопа-
хорское решил:

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

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

доходам в сумме 72848,8 тыс. рублей и расходам в сумме 80863,2 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2011 год в сумме 8014,4 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Красно-

пахорское на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Краснопахорское в сумме 8014,4 тыс.
рублей»;

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

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сель-
ского поселения Краснопахорское на 2011 год» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению;

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

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

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

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.
Е. ГУЩИНА, 

глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1

пОступления дОхОдОв  
в бюджет сельскОгО пОселения 

краснОпахОрскОе в 2011 гОду  
пО ОснОвным истОчникам

тыс. руб.

КБК Наименования Сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 71761,3
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8972,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8972,0
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физ.лиц с доходов, полученные 

физическими лицами, являющимися налоговы-
ми резидентами Российской Федерации в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций

140,0

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

8592,0

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, за-
нимающихся частной практикой

8592,0

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являю-
щимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации

240,0

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 48404,3
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1260,3
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ.лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

1260,3

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 47144,0
182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-

новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

38600,0

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений

38600,0

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

8544,0

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

8544,0

000 1 1100000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

6249,4

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 учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

6103,4

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

4274,0

003 1 1105010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной за земель-
ные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

4274,0

016 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

1829,4
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016 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

1829,4

016 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений( 
за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

146,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

8171,0

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

671,0

016 1 14 02030 10 000 410 Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в собственности поселений ( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу.

671,0

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

671,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

7500,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена

7500,0

003 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
поселений

7500,0

000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-36,4

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

-36,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя 584,0

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

226,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

226,0

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

226,0

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

226,0

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

254,0

000 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате 
решений, принимаемых органами власти друго-
го уровня

254,0

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам

104,0

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений

104,0

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНОЙ, ПРИНОСяЩЕЙ ДОХОД ДЕяТЕЛЬНО-
СТИ

503,5

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 503,5

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

016 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного само-
управления поселений

362,0

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

141,5

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 72848,8

Приложение №2

ВедоМСтВеННая СтрУКтУра раСХодоВ 
БЮдЖета СеЛЬСКого ПоСеЛеНИя 

КраСНоПаХорСКое На 2011 год
тыс. руб
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АДМИНИСТРАЦИя СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя 
КРАСНОПАХОРСКОЕ

016 80863,2

Общегосударственные вопросы 016 01 11177
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

016 01 02 953

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

016 01 02 0020000 953

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 953
Выполнение функций органами местного само-
управления

016 01 02 0020300 500 953

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

016 01 03 544

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

016 01 03 0020000 544

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 544
Выполнение функций органами местного само-
управления

016 01 03 0020400 500 544

Функционирование Правительства, высших ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

016 01 04 8680

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

016 01 04 0020000 8642

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 8642
Выполнение функций органами местного само-
управления

016 01 04 0020400 500 8642

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

016 01 04 7950000 18

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 01 04 7950000 500 18

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджета района

016 01 04 5210600 20

Иные межбюджетные трансферты 016 01 04 5210600 017 20
Резервный фонд 016 01 11 500
Резервные фонды местных администраций 016 01 11 0700500 500
Прочие расходы 016 01 11 0700500 013 500
Другие общегосударственные вопросы 016 01 13 500
Реализация госполитики в области приватиза-
ции и управления госсобственностью

016 01 13 0900000 500

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

016 01 13 0900200 500

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 01 13 0900200 500 500

Национальная оборона 016 02 00 226
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 226
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

016 02 03 0010000 226

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

016 02 03 0013600 226

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 02 03 0013600 500 226

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

016 03 00 7401

Органы внутренних дел 016 03 02 160
Целевые программы муниципальных образо-
ваний

016 03 02 7950000 160

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 03 02 7950000 500 160

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных сил

016 03 09 7032

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и СБ

016 03 09 2180101 6928
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Выполнение функций органами местного само-
управления

016 03 09 2180101 500 6928

Предупреждение и ликвидация последствий 
ЧС и СБ

016 03 09 2180102 28

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 03 09 2180102 500 28

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 76
Подготовка населения и организаций к действи-
ям в ЧС в мироное и военное время

016 03 09 2190100 76

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 03 09 2190100 500 76

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

016 03 14 209

Реализация других функций, связанных с обе-
спечением национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельностью

016 03 14 2470000 209

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 03 14 2470000 500 209

Национальная экономика 016 04 00 12914
Лесное хозяйство 016 04 07 170
Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 170
Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 170
Выполнение функций органами местного само-
управления

016 04 07 2920200 500 170

Дорожное хозяйство 016 04 09 11144
Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 11144
Управление дорожным хозяйством 016 04 09 3150106 11144
Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 04 09 3150106 365 11144
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

016 04 12 1600

Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства

016 04 12 3380000 1600

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 24762
Жилищное хозяйство 016 05 01 8728
Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 8704
Мероприятия в области жилищного хозяйства 016 05 01 3500300 8704
Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 01 3500300 500 8704

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

016 05 01 7950000 24

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 01 7950000 500 24

Коммунальное хозяйство 016 05 02 8530
Мероприятия в области коммунального хозяйства 016 05 02 3510500 8530
Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 02 3510500 500 8530

Благоустройство 016 05 03 7504
Благоустройство 016 05 03 6000000 7101
Уличное освещение 016 05 03 6000100 3979
Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 03 6000100 500 3979

Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

016 05 03 6000200 205

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 03 6000200 500 205

Озеленение 016 05 03 6000300 832
Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 03 6000300 500 832

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 2085
Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 03 6000500 500 2085

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

016 05 03 7950000 403

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 05 03 7950000 500 403

Образование 016 07 00 279
Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 279
Организационно-воспитательная работа с мо-
лодежью

016 07 07 4310000 279

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 016 07 07 4310100 279
Выполнение функций органами местного само-
управления

016 07 07 4310100 500 279

Культура, кинемотография, средства массовой 
информации

016 08 01 14160,2

Культура 016 08 01 13946,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

016 08 01 4409900 13946,2

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

016 08 01 4409900 001 13946,2

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 
(учреждения культуры) с 01 октября 2011 года 
на 6,5 процентов

016 08 01 4409922 170

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

016 08 01 4409922 001 170

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинемотографии, средтв массовой информации

016 08 01 4508500 44

Прочие расходы 016 08 01 4508500 013 44
Социальная политика 016 10 00 4
Пенсионное обеспечение 016 10 01 4
Доплаты к пенсиям,дополнительное пенсионное 
обеспечение

016 10 01 4910100 4

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4
Здравоохранение, физическая культура и спорт 016 11 00 8177
Физическая культура и спорт 016 11 01 6784
Центры спортивной подготовки ( сборные ко-
манды)

016 11 01 4820000 6784

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

016 11 01 4829900 6784

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

016 11 01 4829900 001 6784

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере физиче-
ской культуры и спорта (центры спортивной 
подготовки(сборные команды) с 01 октября 
2011 года на 6,5 процентов

016 11 01 4839922 84

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

016 11 01 4829922 001 84

Физкультурно- оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия

016 11 01 5120000 150

Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры и туризма

016 11 01 5129700 150

Выполнение функций органами местного само-
управления

016 11 01 5129700 500 150

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджета района

016 11 01 5210300 1159

Иные межбюджетные трансферты 016 11 01 52103600 017 1159
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

016 13 01 156

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам

016 13 01 0650000 156

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 13 01 0650300 156
Прочие расходы 016 13 01 0650300 013 156
Межбюджетные трансферты 016 14 00 1607
Субсидии бюджетов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

016 14 03 0000000 1607

Субсидии бюджету субъекта Российской Феде-
рации из местных бюджетов для формирования 
регионального фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов)

016 14 03 5210400 1607

Иные субсидии 016 14 03 5210400 018 1607
ВСего 80863,2

Приложение № 3

расходы бюджета сельского поселения 
Краснопахорское на 2011 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб

НаИМеНоВаНИе КБК
сумма

Общегосударственные вопросы 016 0100 0000000 000 000 11177

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

016 0102 0000000 000 000 953

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

016 0102 0020000 000 000 953

Глава муниципального образования 016 0102 0020300 000 000 953
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0102 0020300 500 000 953

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

016 0103 0000000 000 000 544

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

016 0103 0020000 000 000 544

Центральный аппарат 016 0103 0020400 000 000 544
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0103 0020400 500 000 544

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

016 0104 0000000 000 000 8680

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

016 0104 0020000 000 000 8642

Центральный аппарат 016 0104 0020400 000 000 8642
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0104 0020400 500 000 8642

Целевые программы 
муниципальных образований

016 0104 7950000 000 000 18

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0104 7950000 500 000 18

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

016 0104 5210600 000 000 20

Иные межбюджетные трансферты 0104 5210600 017 000 20
Резервный фонд 016 0111 0000000 000 000 500
Резервные фонды местных администраций 016 0111 07005000 

000 000
500

Прочие расходы 016 0111 0700500 013 000 500
Другие общегосударственные вопросы 016 0113 0000000 000 000 500
Реализация госполитики в области 
приватизации и управления 
госсобственностью

016 0113 0900000 000 000 500

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

016 0113 0900200 000 000 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0113 0900200 500 000 500

Национальная оборона 016 0200 0000000 000 000
226

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

016 0203 0000000 000 000
226

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

016 0203 0010000 000 000 226

Осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

016 0203 0013600 000 000 226

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0203 0013600 500 000 226

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 0300 0000000 000 000 7401

Органы внутренних дел 016 0302 0000000 000 000 160
Целевые программы 
муниципальных образований

016 0302 79500000 
000 000

160

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0302 79500000 
500 000

160

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных сил

016 0309 0000000 000 000 7032

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС и СБ

016 0309 2180101 000 000 6928

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2180101 500 000 6928

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и СБ

016 0309 2180102 000 000 28

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2180102 500 000 28

Мероприятия по гражданской обороне 016 0309 2190000 000 000 76
Подготовка населения и организаций к 
действиям в ЧС в мироное и военное время

016 0309 2190100 000 000 76

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2190100 500 000 76

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

016 0314 0000000 000 000 209

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

016 0314 2470000 000 000 209

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0314 2470000 500 000 209

Национальная экономика 016 0400 0000000 000 000 12914
Вопросы в области лесного хозяйства 016 0407 2920000 000 000 170
Лесное хозяйство 016 0407 2920200 000 000 170
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0407 2920200 500 000 170

Дорожное хозяйство 016 0409 0000000 000 000 11144
Дорожное хозяйство 016 0409 3150000 000 000 11144
Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

016 0409 3150106 365 000 11144

Другие вопросы в области 
национальной экономики

016 0412 0000000 000 000 1600

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 0412 3380000 000 000 1600

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0412 3380000 500 000 1600

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 0500 0000000 000 000 24762
Жилищное хозяйство 016 0501 0000000 000 000 8228
Поддержка жилищного хозяйства 016 0501 3500000 000 000 8728
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

016 0501 3500300 000 000 8704

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016  0501 3500300 
500 000

8704

Целевые программы 
муниципальных образований

016 0501 7950000 000 000 24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0501 7950000 500 000 24

Коммунальное хозяйство 016 0502 0000000 000 000 8530
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

016 0502 3510500 000 000 8530

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0502 3510500 500 000 8530

Благоустройство 016 0503 0000000 000 000 7504
Благоустройство 016 0503 6000000 000 000 7101
Уличное освещение 016 0503 6000100 000 000 3979
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000100 500 000 3979

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

016 0503 6000200 000 000 205

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000200 500 000 205

Озеленение 016 0503 6000300 000 000 832
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000300 500 000 832

Прочие мероприятия по благоустройству 016 0503 6000500 000 000 2085
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000500 500 000 2085

Целевые программы 
муниципальных образований

016 0503 7950000 000 000 403

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 7950000 500 00 403

Образование 016 0700 0000000 000 000 279
Молодежная политика и 
оздоровление детей

016 0707 0000000 000 000 279

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

016 0707 4310000 000 000 279

Проведение мероприятий 
для детей и молодёжи

016 0707 4310100 000 000 279

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0707 4310100 500 000 279

Культура, кинемотография, 
средства массовой информации

016 0800 0000000 000 000 14160,2

Культура 016 0801 0000000 000 000 13946,2
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

016 0801 4409900 000 000 13946,2

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

016 0801 4409900 001 000 13946,2

Повышение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
в сфере культуры (учреждения культуры) 
с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов

016 0801 4409922 000 000 170

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

016 0801 4409922 001 000 170

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинемотографии, 
средтв массовой информации

016 0801 4508500 000 000 44

Прочие расходы 016 0801 4508500 013 000 44
Социальная политика 016 1000 0000000 000 000 4
Пенсионное обеспечение 016 1001 0000000 000 000 4
Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 1001 4910100 000 000 4

Социальные выплаты 016 1001 4910100 005 000 4
Здравоохранение, физическая 
культура и спорт

016 1100 0000000 000 000 8177

Физическая культура и спорт 016 1101 0000000 000 000 6784
Центры спортивной подготовки 
( сборные команды)

016 1101 4820000 000 000 6784

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 1101 4829900 000 000 6784

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

016 1101 4829900 001 000 6784

Повышение фонда оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений в сфере физической 
культуры и спорта (центры спортивной 
подготовки(сборные команды) с 01 
октября 2011 года на 6,5 процентов

016 1101 4829922 000 000 84

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

016 1101 4829922 001 000 84

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

016 1101 5120000 000 000 150

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

016 1101 5129700 000 000 150
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
администрации сельского поселения роговское о результатах 

публичных слушаний по изменению разрешенного использования 
земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 11.11.2011 г., разрешить изменить в установленном 
порядке вид разрешенного использования земельного участка, находящегося 
в аренде гр. Поляченко В.В., площадью 300 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0040303:396, расположенного в п. Рогово, ул. Зеленая и установить его 
«для ведения личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами 
проектами планировки территории, согласованными главным архитектором 
Подольского муниципального района от 20.10.2011 г.

М. НИКОЛАЕНКО, 
и.о. главы сельского поселения Роговское.

22 декабря 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка площадью 500 кв. м в д. 
Безобразово, сельского поселения Вороновское, Подольского муниципального 
района, с кадастровым номером 50:27:0030215:402, принадлежащего на праве 
собственности Можаровой татьяне анатольевне, с «для ведения огородни-
чества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

08.12.2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:004 02 02:0172 площадью 977 кв. м, расположенного в д. Рождественно, 
находящегося в собственности у таировой е.д. с «под цели, не связанные со 
строительством: для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

М. НИКОЛАЕНКО, 
и.о. главы сельского поселения Роговское.

Кадастровым инженером Мельниковой татьяной анатольевной, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 77-10-64, почтовый адрес: 
Московская область, Чеховский район, п. Столбовая, ул. Парковая, д. 10, кв.12, 
адрес электронной почты: KAREVA.72@mail.ru, контактный телефон: 8 (4967) 
69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка расположенного: МО, Подольский р-н, с/о Кленов-
ский, д. Лукошкино.

Заказчиками кадастровых работ являются Сорокин григорий Нико-
лаевич, проживающий по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект д. 16, 
корп. 2, кв. 8. и Сорокина ольга Николаевна, проживающая по адресу: г. 
Москва, Шипиловский проезд, д. 49/1, кв. 186. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится: МО, Подоль-
ский район, сельское поселение Кленовское, д. Лукошкино, около дома № 104 
26.12.2011 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505–507.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24.11.2011 г. по 26.12.2011 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505–507.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: МО, Подольский р-н, сель-
ское поселение Кленовское, д. Лукошкино, и находятся в кадастровом квар-
тале 50:27:0030307. На собрание о согласование границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка Сорокина 
григория Николаевича и Сорокиной ольги Николаевны.

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

Кадастровым инженером ООО «Геодезист» Хабаровой Г. Ю. (№ аттеста-
та 50-11-315, 142100, МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, оф. 37, myla83@
yandex.ru, тел: 8 (4967) 55-9205, 8 (903) 743-80-61) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:27:0030715:188, расположенного: Московская 
обл., Подольский р-н, сельское поселение Лаговское, вблизи д .Романцево 
СНТ «Связист», уч. 44 исполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является демина Наталья анатольевна (МО, Подольский р-н, п. Радиоцентра 
«Романцево», д. 3 кв. 14, тел. 8 905 536-27-38).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. 
Романцево, СНТ «Связист», уч. 44 26 декабря 2011 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г.Подольск, 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 23 ноября 2011 г. по 26 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 участка KN 50:27:0030715:189, ин-
тересы которого 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.

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 1101 5129700 500 000 150

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

 016 1101 5210300 017 000 1159

Иные межбюджетные трансферты 016 1101 5210300 017 000 1159
Обслуживание государственного 
и муниципального долга

016 0111 0000000 000 000 156

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

016 0111 0650000 000 000 156

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 0111 0650300 000 000 156
Прочие расходы 016 011106503000013 000 156
Межбюджетные трансферты 016 1400 0000000 000 000 1607
Субсидии бюджетов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

016 1403 0000000 000 000 1607

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

016 1403 5210400 000 000 1607

Иные субсидии 016 1403 5210400 018 000 1607
ВСего 80863,2

Приложение № 4

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2011 год 
тыс.руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения Краснопахорское

8014,4

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

0,0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

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

0,0

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

4 000

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

4 000

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

-4 000

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

-4 000

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

8014,4

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

-76848,8

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

-76848,8

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

-76848,8

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

-76848,8

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

84863,2

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

84863,2

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

84863,2

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

84863,2
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В связи с нарушением процедуры оформления земельного участка 
площадью 600 кв. м, вид разрешенного использования «для ведения ого-
родничества», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенного в д. Малыгино Подольского района Московской области, опу-
бликованного в приложении к газете «Земля Подольская» «Деловой вестник 
«ЗП» от 13 октября 2011 г. № 40 (614) стр. 1 по обращению Лопатко о.е., 
администрация сельского поселения Краснопахорское информирует об 
отзыве публикации.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Кадастровым инженером Самсоновым евгением Викторовичем (адрес: 
МО, г. Подольск, ул. Индустриальная, д. 9/20, кв. 5, e-mail: ev@samsonov.ru, 
тел. 8 (916) 202-22-34, квалификационный аттестат № 50-11-362), являющимся 
работником юр. лица ООО «АЗИМУТ», выполняются работы по установлению 
местоположения границ земельного участка с КN 50:27:0030201:648, располо-
женного по адресу: МО, Подольский район, сельское поселение Вороновское, 
д. Семенково.

Заказчиком работ является Малыхин Вадим александрович, адрес: 
Россия, Тульская область, Суворовский район, д. Митинка, д 66, тел: 8 (4967) 
54-66-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул Индустриальная, д. 9/20, кв. 
5 26.12.11 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Индустриальная, д. 9/20, кв. 5.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 24.11.11 г. по 23.12.11 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. 
Индустриальная, д. 9/20, кв. 5.

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков (расположенных: МО, 
Подольский район, сельское поселение Вороновское, д. Семенково и находя-
щихся в кадастровом квартале 50:27:0030201), интересы которых могут быть 
затронуты при уточнении местоположения границ земельного участка Малы-
хина Вадима Александровича.

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

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о проведении 6 декабря 2011 года в 16:30 в здании администрации сельско-
го поселения Краснопахорское в с. Красная Пахра публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 593575 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020101:142 вблизи д. 
Шахово, находящегося в собственности на территории сельского поселения 
Краснопахорское, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на 
«для дачного строительства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу согласования проекта 
планировки земельного участка, расположенного вблизи д. Борисовка

На основании публичных слушаний, проведенных в сельском поселении 
Стрелковское в установленном порядке, согласно протоколу публичных слу-
шаний от 11.11.2011 г.:

Утвердить проект планировки территории и согласовать ооо «Сантех-
стройкомплект» размещение объектов строительства складского помещения 
для хранения сантехнического оборудования на земельных участках площа-
дью 4342 кв. м (кадастровый номер 50:27:002055:225) и площадью 17240 кв. м 
(кадастровый номер 50:27:002055:48), с разрешенным видом использования 
«для строительства складских помещений», с категорией земель: «Земли про-
мышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения», расположенной по адресу: 
Московская область, Подольский муниципальный район, сельское поселение 
Стрелковское, вблизи д. Борисовка.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
администрация сельского поселения Краснопахорское информируют 

жителей сельского поселения Краснопахорское и д. Чириково о формировании 
и дальнейшем предоставлении в аренду Вавиловой т.д. земельного участка 
площадью 1200 кв. м, разрешенное использование: «для строительства госте-
вой стоянки и объектов благоустройства», категория земель: «земли населен-
ных пунктов», расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Краснопахорское, д. Чириково.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

В связи с допущенной нами ошибкой в информационном сообщении, опу-
бликованном на стр.13 в приложении к газете «Земля Подольская» «Деловой 
вестник «ЗП» от 07 августа 2008 года № 31 (452) в вышеуказанном сообщении 
вместо слов «в аренду» читать «в собственность».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Кадастровым инженером Шершовой екатериной александровной (№ 
квалификационного аттестата 50-10-135, 142110, МО, г. Подольск, ул. Машта-
кова, д. 12, 8 (4967) 69-58-21) в отношении формируемого земельного участка: 
ЗУ1, расположенного: Московская область, Подольский район, сельское по-
селение Лаговское, с. Сынково, выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является администрация сельского по-
селения Лаговское.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Лаговское, с. Сынково 10.01.2012 г., в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «ПОЛЮС».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 01.12.2011 г. по 10.01.2012 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «ПОЛЮС».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, расположен: Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Лаговское, с. Сынково, уч. 62, КН 
50:27:0020806:77.

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть за-
тронуты при установлении границ образуемого земельного участка.

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

администрация сельского поселения Стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 02.12.2011 г. в 16:00 в МУК СДК 
«Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка площадью 767 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020525:140, 
категория земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д. Быковка, 
ул. Нагорная, принадлежащего на праве аренды Сидоровой р.К., с «для ве-
дения сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует жи-
телей д. Песье о предстоящем предоставлении дерюгиной С.С. земельного 
участка в аренду для строительства объектов физкультурно-оздоровительного 
назначения площадью 3800 кв. м, обремененного водоохранной зоной и при-
брежной защитной полосой пруда и ручья б/н на площади 3575 кв. м, охранной 
зоной ЛЭП на площади 340 кв. м, расположенного в д. Песье Подольского 
района Московской области, формируемого с учетом градостроительных норм, 
положительных заключений санитарных и природоохранных служб, из земель 
государственной собственности, в порядке ст. 31 ЗК РФ.

А. РУССКИХ,
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения рязановское 

по организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 03.11.2011 года, разрешить Шушкову И.С. изменить 
вид разрешенного использования земельного участка, находящегося у него в 
аренде, площадью 1170 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020437:160, рас-
положенного в д. Тарасово, с «для благоустройства и озеленения территории» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний 
16.11.2011 г.

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 10.11.2011 г., решили: согласовать ооо «торговый 
центр «елисаветинский» проект планировки территории для строительства 
универсального магазина на арендуемых земельных участках (договор арен-
ды № 83ю/2011 от 06.07.2011 г.) общей площадью 32542 кв. м, в том числе: 
площадью 8571 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020709:128, площадью 
4974 кв м с кадастровым номером 50:27:0020709:72, площадью 8453 кв. 
м с кадастровым номером 50:27:0020709:129, площадью 4850 кв. м с када-
стровым номером 50:27:0020709:71, площадью 2420 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020709:78, площадью 3274 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020709:73, категория земель: «земли населенных пунктов», располо-
женных в п. Железнодорожный.

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении Юдину а.И. в собственность за плату 
земельного участка площадью 266 кв. м, с обременением на всей площади 
водоохраной зоной р. Десна, расположенного в д. Девятское, вид разрешен-
ного использования: «для благоустройства и озеленения», категория земель: 
«земли населенных пунктов», который непосредственно примыкает к грани-
цам земельного участка, находящегося у него в собственности, не обеспечен 
проездом, сформирован для утверждения границ и кадастрового учета по его 
обращению из земель государственной собственности под цели, не связанные 
со строительством в порядке ст. 34 ЗК РФ.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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22 декабря 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разре-
шенного вида использования земельных участков площадью 311 и 438 кв. м в 
с. Вороново, сельского поселения Вороновское, Подольского муниципального 
района, с кадастровыми номерами 50:27:0030202:883 и 50:27:0030202:531, при-
надлежащих на праве собственности Кретовой Людмиле Ивановне, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

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 17.11.2011 г., разрешить изменение разрешенного вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030303:394, площадью 500 кв. м., расположенного вблизи пос. ЛMC, с 
«для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства 
(полевые огороды)».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 748 кв. м, заросшего бурьяном и 
мелким кустарником, без ограждения, ограниченного смежными землепользо-
вателями и землями общего пользования, расположенного в д. Слащево, раз-
решенное использование: «для ведения огородничества», категория земель: 
«земли населенных пунктов», обеспеченного проходом, сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. Стеблинина 
александра анатольевича, из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК РФ, для предостав-
ления в аренду.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

заключение 
комиссии 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 земельного 
участка, площадью 18337 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020229:1431, 
находящегося в собственности ооо «Строй-пласт» расположенного по адре-
су: Московская область. Подольский район. Краснопахорское с/п, д. Софьино 
с «под застройку жилыми зданиями, объектами культурно-бытового и социаль-
ного назначения» на «для размещения торгово-спортивного комплекса с по-
мещениями общественного питания и автостоянкой» При следующих условиях:

1. Обеспечить жителей территории ООО «Строй-пласт» объектами до-
школьного и школьного образования.

2. Участие в социально-экономическом развитии инфраструктуры сель-
ского поселения Краснопахорское.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

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 земель-
ного участка, площадью 831 кв. м., с кадастровым номером 50:27:0020108:27, 
находящегося в собственности Козадаева В.В., расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Красная 
Пахра 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.

администрация сельского поселения Краснопахорское инфор-
мирует граждан о наличии земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020121:156 площадью 656 кв. м, расположенного в д. Малыгино на 
территории сельского поселения Краснопахорское с учетом обременения его 
водоохраной зоной и прибрежной защитной полосой ручья б/н, разрешенное 
использование: «для культурно-оздоровительных целей», категория земель: 
«земли населенных пунктов», обеспеченного проходом, сформированного по 
обращению гр. В.В. Московцева из земель государственной собственности, 
под цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК РФ, для даль-
нейшего предоставления в аренду.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Клёновское о результатах публичных слушаний  
по изменению разрешенного вида использования земельных участков

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
12.11.2011 г., проведенных в д. Дубовка сельского поселения Клёновское в 
установленном порядке, разрешить гр. Панину александру Ивановичу изме-
нить вид разрешенного использования земельного участка площадью 1166 кв. 
м с кадастровым номером 50:27:0030512:171, находящегося в собственности 
на основании свидетельства 50 ABN 576891 от 13.01.2011 г., и установить его 
с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», на данный участок разработан проект застройки, со-
гласованный с OA и Г администрации Подольского муниципального района 
от 26.10.2011 г.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида 
разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Михайлово-ярцевское в установленном порядке, согласно прото-
колу публичных слушаний от 08.11.2011 г., разрешить изменение в установ-
ленном порядке вида разрешенного использования земельного участка када-
стровым номером 50:27:0030130:135 площадью 843 кв. м, расположенного: 
Московская область, Подольский район, с/п Михайлово-ярцевское, с. Михай-
ловское, с «для садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства», 
принадлежащего на праве собственности Виноградову алексею Юрьевичу.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует жителей о предстоящем предоставлении гр. Солнцеву евгению Ники-
форовичу в аренду земельного участка площадью 165 кв. м, расположенного 
в д. Лужки, разрешенное использование: «для организации проезда и хозяй-
ственных нужд», категория земель: «земли населенных пунктов», который не-
посредственно примыкает к границам земельного участка, находящегося у 
него в собственности, сформирован для утверждения границ и кадастрового 
учета по его обращению из земель государственной собственности, под цели, 
не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК РФ.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
администрация сельского поселения Клёновское информирует 

жителей о наличии земельного участка площадью 200 кв. м, обременённо-
го проездом и проходом к земельным участкам с КNN 50:27:0030522:87, 
50:27:0030522:85, охранной зоной ЛЭП ВЛ 0,4 кВ на площади 22 кв. м, распо-
ложенного в д. Чернецкое, с разрешённым видом использования: «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель: «земли населённых 
пунктов», сформированного для утверждения границ и кадастрового учёта по 
обращению Богачева о.а. из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальней-
шего предоставления в собственность.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

22 декабря 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0000000:203, площадью 700 кв. м в с. Богоявление, принадлежащего на 
праве собственности Жукову Владимиру Михайловичу, с «для ведения ого-
родничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Кадастровым инженером Мельниковой татьяной анатольевной, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 77-10-64, почтовый адрес: 
Московская область Чеховский район п. Столбовая, ул. Парковая, д. 10, кв.12, 
адрес электронной почты: KAREVA.72@mail.ru, контактный телефон: 8 (4967) 
69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка расположенного: МО, Подольский р-н, с/о Красно-
пахорский, СНТ «Отдых», д. Красная Пахра.

Заказчиком кадастровых работ является Чудиновских ольга Сергеевна, 
проживающая по адресу: г. Москва, ул. Крупской, д. 4, корп. 3, кв. 125. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится: МО, Подольский район, сельское поселение Краснопахорское, вбли-
зи д. Красная Пахра, СНТ «Отдых», около участка № 8 26.12.2011 г. в 15:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505–507.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24.11.2011 г. по 26.12.2011 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505–507.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: МО, Подольский р-н, сель-
ское поселение Краснопахорское, вблизи д. Красная Пахра, СНТ «Отдых», и 
находятся в кадастровом квартале 50:27:0020117. На собрание о согласова-
ние границ земельного участка приглашаются правообладатели всех смежных 
участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении границ 
земельного участка Чудиновских Ольги Сергеевны.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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Кадастровым инженером Мельниковой татьяной анатольевной (№ ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 77-10-64, почтовый адрес: 
Московская область, Чеховский район, п. Столбовая, ул. Парковая, д. 10, 
кв. 12, адрес электронной почты: KAREVA.72@ mail.ru, контактный телефон: 
8 (4967) 69-54-35) выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного: МО, Подольский р-н, 
сельский округ Вороновский, СНТ «Василек», вблизи д. Безобразово.

Заказчиком кадастровых работ является Пархоменко галина алексан-
дровна, проживающая по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, д. 
83, корп. 2, кв. 89. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится: МО, Подольский район, сельское поселе-
ние Вороновское, вблизи д. Безобразово, СНТ «Василек», около участка № 43 
26. 12. 2011 г. в 14:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24.11.2011 г. по 26.12.2011 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: МО, Подольский район, 
сельское поселение Вороновское, вблизи д. Безобразово, СНТ «Василек», и 
находятся в кадастровом квартале 50:27:0030207. На собрание о согласова-
ние границ земельного участка приглашаются правообладатели всех смежных 
участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении границ 
земельного участка Пархоменко Галины Александровны.

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

Кадастровым инженером Мельниковой татьяной анатольевной (№ ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 77-10-64, почтовый адрес: 
Московская область, Чеховский район, п. Столбовая, ул. Парковая, д. 10, 
кв. 12, адрес электронной почты: KAREVA.72@ mail.ru, контактный телефон: 
8 (4967) 69-54-35) выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного: МО, Подольский р-н, 
сельский округ Вороновский, СНТ «Василек», вблизи д. Безобразово.

Заказчиком кадастровых работ является Богданова елена Петровна, 
проживающая по адресу: г. Москва, Сумской проезд, д. 2, корп. 6, кв. 76. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится: МО, Подольский район, сельское поселение Вороновское, вблизи 
д. Безобразово, СНТ «Василек», около участка № 102 26.12.2011 г. в 14:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24.11.2011 г. по 26.12.2011 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: МО, Подольский район, 
сельское поселение Вороновское, вблизи д. Безобразово, СНТ «Василек», и 
находятся в кадастровом квартале 50:27:0030207. На собрание о согласова-
ние границ земельного участка приглашаются правообладатели всех смежных 
участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении границ 
земельного участка Богдановой Елены Петровны.

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

Кадастровым инженером Мельниковой татьяной анатольевной (№ 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 77-10-64, почтовый 
адрес: Московская область, Чеховский район, п. Столбовая, ул. Парковая, 
д. 10, кв. 12, адрес электронной почты: KAREVA.72@ mail.ru, контактный 
телефон: 8 (4967) 69-54-35) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка, расположенного: МО, Подоль-
ский р-н, сельское поселение Вороновское, 1,8 км автодороги «А101-Москва-
Молоярославец-Рославль» - Безобразово, СНТ «Василек», участок № 49.

Заказчиком кадастровых работ является якушева Валентина Павловна, 
проживающая по адресу: г. Москва, ул. Ак. Челомея д.8 , корп. 2, кв. 74. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится: МО, Подольский район, сельское поселение Вороновское, вблизи 
д. Безобразово, СНТ «Василек», около участка № 49 26.12.2011 г. в 13:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24.11.2011 г. по 26.12.2011 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: МО, Подольский район, 
сельское поселение Вороновское, вблизи д. Безобразово, СНТ «Василек», и 
находятся в кадастровом квартале 50:27:0030207. На собрание о согласова-
ние границ земельного участка приглашаются правообладатели всех смежных 
участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении границ 
земельного участка якушевой Валентины Павловны.

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

Кадастровым инженером Хабаровой галиной Юрьевной (квалификаци-
онный аттестат 50-11-315), ОГРН 1025007509670, 142100, МО, г. Подольск, Со-
ветская пл., д. 3, оф. 37, mail@geodezist37.ru, тел: 8 (4967) 55-9205, 8 903 743-
80-61 в отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0030715:125 
расположенного: Московская обл., Подольский р-н, сельское поселение Ла-
говское, уч. № 10 в СНТ «Связист»", п. радиоцентра «Романцево» выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Жданкин олег Васильевич 
г. Москва, ул. Тарусская, д. 4, кв. 134, 8 916 387-86-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: МО, Лаговское с.п., уч. № 10 в СНТ «Связист», 
п. радиоцентра «Романцево» 26 декабря 2011 г. в 10:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Подольск, 
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 24 ноября 2011 г. по 26 декабря 2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков,расположенных в ка-
дастровом квартале KN50:27:0030715 , местоположение: Московская область, 
Подольский район, Лаговсквое сельское поселение, п. радиоцентра «Роман-
цево», СНТ «Связист», интересы которых могут быть затронуты при установ-
лении границ земельного участка.

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

Кадастровым инженером ооо «ПоЛЮС» Елагиным Дмитрием Андрее-
вичем, № квалификационного аттестата – 50-10-125, 142110, МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 12, 8 (4967) 69-58-21 в отношении формируемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, 
сельское поселение Стрелковское, д. Малое Брянцево, находящийся в када-
стровом квартале: 50:27:0020513, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плахов Павел Леонидович, про-
живающий по адресу: Московская область, Подольский район, д. Федюково, 
ул. Строителей, д. 76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Стрелковское, д. Малое Брянцево, 26.12.2011 г., в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501–504, ООО «ПОЛЮС».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 13.10.2011 г. по 14.11.2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 12, офис 501–504, ООО «ПОЛЮС».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены: Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Стрелковское, д. Малое Брянцево, на-
ходящиеся в кадастровом квартале 50:27:0020513.

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашают-
ся правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть 
затронуты при установлении границ земельного участка Плахова Павла 
Леонидовича.

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 Щаповское 

по организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Щаповское в установленном законом порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 17.11.2011 года, комиссия считает возможным и целе-
сообразным изменить вид разрешенного использования земельных участков: 
площадью 1780 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020607:41, расположен-
ного в д. Троицкое, находящегося в собственности ооо «Стройхозторг» с 
«для благоустройства территории» на «для строительства здания торгово-про-
изводственного назначения» и площадью 465 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020607:196, расположенного в д. Троицкое с «для благоустройства 
территории» на «для строительства здания торгово-производственного назна-
чения», оформляемого в собственность ООО «Стройхозторг».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 02.12.2011 г. в 16:00 в МУК СДК 
«Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования части 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 08:0167, категория 
земель: «земли населенных пунктов». Часть проектируемого участка площа-
дью 100 кв. м принадлежит на праве собственности Чубарову Сергею Ивано-
вичу. Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства 
и рассматривается в целях изменения целевого назначения для строительства 
магазина, расположенного в с. Покров.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.


