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администрация сельского поселения Вороновское информирует 
граждан о предстоящем предоставлении гр. Богодаровой Нине Сергеевне 
в аренду земельного участка площадью 105 кв. м, расположенного в д. Се-
менково, разрешенное использование «для ведения сельскохозяйственного 
производства», категория земель – «земли населенных пунктов», который 
непосредственно примыкает к границам земельного участка, находящегося у 
нее в собственности, не обеспечен проездом для других лиц, сформированно-
го для утверждения границ и кадастрового учета по ее обращению из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством, 
в порядке ст. 34 ЗК РФ.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о предстоящем предоставлении гр. Маковецкому В.а. в собствен-
ность за плату земельного участка площадью 352 кв. м, расположенного в с. 
Красная Пахра на территории сельского поселения Краснопахорское, раз-
решенное использование: «для благоустройства и озеленения», категория 
земель: «земли населенных пунктов», который непосредственно примыкает 
к границам земельного участка, находящегося у него в собственности, не 
обеспечен проездом для других лиц, сформирован для утверждения границ и 
кадастрового учета по его обращению из земель государственной собствен-
ности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения рязановское информирует жи-
телей о предстоящем предоставлении в аренду оНт «Любучи» (прирезка 
к территории ОНТ «Любучи» для предоставления членам ОНТ) земельных 
участков общей площадью 2740 кв. м, в том числе: земельный участок №1 
площадью 1796 кв. м, участок № 2 площадью 682 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:27:0020434:3, участок № 3 площадью 262 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0020434:4, вид разрешенного использования: «для ведения огородниче-
ства», категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», распо-
ложенных вблизи п. фабрики им. 1-го Мая сельского поселения Рязановское 
Подольского района Московской области, формируемых с учетом градостро-
ительных норм, положительных заключений санитарных и природоохранных 
служб, из земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует граждан о наличии земельного участка площадью 200 кв. м, распо-
ложенного в п. д/о «Плесково» с учетом обременения его водоохранной зо-
ной р. Пахра на всей площади, разрешенное использование: «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель: «земли населенных 
пунктов», обеспеченного проездом, сформированного для утверждения границ 
и кадастрового учета по его обращению гр. горшкова Максима александро-
вича, из земель государственной собственности, под цели, не связанные со 
строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления за 
плату в собственность.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует граждан о наличии земельного участка площадью 3677 кв. м, рас-
положенного в д. Дровнино с учетом обременения его водоохранной зоной 
и прибрежной защитной полосой пруда на всей площади, разрешенное ис-
пользование: «для благоустройства и озеленения», категория земель: «зем-
ли населенных пунктов», обеспеченного подъездом, сформированного для 
утверждения границ и кадастрового учета по его обращению гр. закурдаева 
анатолия андреевича из земель государственной собственности, под цели, 
не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего 
предоставления в аренду.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует граждан о наличии земельного участка площадью 496 кв. м, распо-
ложенного в с. Михайловское с учетом обременения его водоохранной зоной 
и прибрежной защитной полосой пруда на всей площади, разрешенное ис-
пользование: «для благоустройства и озеленения», категория земель: «зем-
ли населенных пунктов», обеспеченного проходом, сформированного для 
утверждения границ и кадастрового учета по его обращению гр. татинцян 
Каринэ артемовны из земель государственной собственности, под цели, 
не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего 
предоставления в аренду.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует граждан о наличии земельного участка площадью 1289 кв. м, распо-
ложенного в с. Михайловское с учетом обременения его водоохранной зоной 
и прибрежной защитной полосой пруда на всей площади, разрешенное ис-
пользование: «для благоустройства и озеленения», категория земель: «зем-
ли населенных пунктов», обеспеченного проходом, сформированного для 
утверждения границ и кадастрового учета по его обращению гр. андреева 
геннадия Викторовича из земель государственной собственности, под цели, 
не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего 
предоставления в аренду.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует граждан о наличии земельного участка площадью 643 кв. м, распо-
ложенного в с. Михайловское с учетом обременения его водоохранной зоной 
и прибрежной защитной полосой пруда на всей площади, разрешенное ис-
пользование: «для благоустройства и озеленения», категория земель: «земли 
населенных пунктов», обеспеченного проходом, сформированного для утверж-
дения границ и кадастрового учета по его обращению гр. дынникова Сергея 
Ивановича из земель государственной собственности, под цели, не связанные 
со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления 
в аренду.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует граждан о наличии земельного участка площадью 612 кв. м, распо-
ложенного в с. Михайловское с учетом обременения его водоохранной зоной 
и прибрежной защитной полосой пруда на всей площади, разрешенное ис-
пользование: «для благоустройства и озеленения», категория земель: «земли 
населенных пунктов», обеспеченного проходом, сформированного для ут-
верждения границ и кадастрового учета по его обращению гр. Володченко 
Сергея Николаевича из земель государственной собственности, под цели, 
не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего 
предоставления в аренду.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

12 января 2012 года в 17:00 в здании дК «десна» сельского поселе-
ния Рязановское пройдут публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020441:451, площадью 29500 кв. м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Подольский район, сельское поселение Рязановское, 
вблизи п. Знамя Октября, находящегося в аренде у ооо «Строитель-плюс» 
по договору № 1746 от 15.09.2010 г., с «для строительства и реконструкции 
очистных сооружений – локальные очистные сооружения производительно-
стью 280 куб. м в сутки» на «для строительства производственно-складского 
комплекса».

И. ОБУХОВ, 
первый заместитель главы сельского поселения Рязановское.
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О внесении  
изменений и дОпОлнений 

 в Решение сОвета депутатОв 
 пОдОльскОгО муниципальнОгО 

 РайОна № 292/2010 От 17.12.2010 г.  
«О бюджете пОдОльскОгО 
муниципальнОгО РайОна  

на 2011 г.»
Рассмотрев проект решения, внесенный руководителем администрации По-

дольского муниципального района, в соответствии со статьей 232 бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Совет депутатов Подольского муниципального 
района решил:

Внести в решение Совета депутатов Подольского муниципального района 
№ 292/2010 от 17.12.2010 г. «О бюджете Подольского муниципального района 
на 2011 г.» с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета 
депутатов Подольского муниципального района № 315/2011 от 18.02.2011 г., 
№ 336/2011 от 09.06.2011 г., № 350/2011 от 05.09.2011 г., следующие изменения 
и дополнения:

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

доходам в сумме 2 877 087 тыс. руб. и по расходам в сумме 2 814 008 тыс. руб.»
2. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Утвердить профицит бюджета Подольского муниципального района на 

2011 г. в сумме 63 079 тыс. руб.»
3. В пункте 3 число «25 402» заменить на число «29 734».
4. В пункте 20 число «175 825» заменить на число «125 825».
5. В пункте 21 число «2 462» заменить на число «1546».
6. В пункте 24 число «160 000» заменить на число «110 000».
7. Пункт 25 считать утратившим силу.
8. В пункте 36.3 число «2,9 млн. руб.» заменить на число «3 444,3 тыс. руб.»
9. В пункте 36.6 число «312» заменить на число «167,9»
10. Дополнить решение пунктом 36.9 следующего содержания:
«36.9 Установить, что в расходах бюджета на 2011 год предусматривают-

ся целевые субсидии для автономного учреждения МаУ Центр «Родина», в том 
числе:

– на частичное погашение кредиторской задолженности и частичную ком-
пенсацию расходов учреждения по монтажу автоматической установки пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в размере 908 тыс. руб.;

– на частичную компенсацию расходов учреждения на приобретение мягкого 
инвентаря в размере 40 тыс. руб.

Указанные расходы предусматриваются управлению народного образования 
администрации Подольского муниципального района.

Предоставление средств осуществляется в соответствии с порядком санкци-
онирования расходов бюджета Подольского муниципального района».

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

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

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района «О бюджете Подольского муниципального района на 2011 г.» Пере-
чень главных администраторов доходов бюджета Подольского муниципального 
района на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 
к настоящему решению;

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

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

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

– в приложение № 7 к решению Совета депутатов Подольского муници-
пального района «О бюджете Подольского муниципального района на 2011 г.» 
«Характеристика долгосрочных целевых программ, предусмотренных к финанси-
рованию за счет средств бюджета Подольского муниципального района на 2011 
год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
решению;

– в приложение № 8 к решению Совета депутатов Подольского муници-
пального района «О бюджете Подольского муниципального района на 2011 год» 
«Программа муниципальных внутренних заимствований Подольского муници-
пального района на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно приложе-
нию № 7 к настоящему решению

– в приложение № 9 к решению Совета депутатов Подольского муници-
пального района «О бюджете Подольского муниципального района на 2011 год» 
«Распределение ассигнований из бюджета Подольского муниципального района 
на 2011 г. на погашение и обслуживание муниципального долга Подольского 

муниципального района», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 8 к настоящему решению.

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

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

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского муниципального района. 

№ 384/2011 от 02.12.2011 г.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет  
Подольского муниципального района  
по основным источникам на 2011 год

тыс. руб.

КБК Наименование Сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 1 174 809
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 589 744
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 589 744
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

19 722

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

173

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

552 744

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

551 879

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

865

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

16 096

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных в виде выигрышей и призов, проводи-
мых конкурсах, играх и других мероприятиях в 
целях рекламы товаров, работ и услуг, процент-
ных доходов по вкладам в банках, в виде ма-
териальной выгоды от экономии на процентах 
при получении заемных (кредитных) средств

61

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

39

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

909

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 98 453
182 1 05 02000 00 0000 110 единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
98 418

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

75 288

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)

23 130

182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 35
182 1 05 03020 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 

(за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

35

000 1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 2 314
182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

2 008

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

2 008

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

306

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

81

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

225

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

19

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

– 45

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

– 45

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

1

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 1
182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным 

местным налогам и сборам)
63

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

3

182 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 60
182 1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 

на территориях муниципальных районов
60

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

132 732

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

127 210

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

115 490

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

113 996

011 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

1 494

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

300

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

300

003 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

11 420

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

11 420

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

778

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

778

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

778

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

4 744

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

4 744

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

30 843

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

30 843

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

2 408

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

2 310

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

53

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

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

300 763

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 14 226
050 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 

в собственности муниципальных районов
14 226

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

4 464

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

4 464

003 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий , в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

4 462

005 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных райо-
нов (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

2

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

282 073

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

279 905

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

279 905

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)

2 168

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)

2 168

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12 360
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах
491
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182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135 135,1 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также 
штрафы, взыскание которых осуществляется 
на основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Федерации

483

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области налогов и сбо-
ров, предусмотренные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

8

000 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

82

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

935

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

258

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

592

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

85

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

10

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

328

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

10 514

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

10 514

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 5 173
003 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов
5 157

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

16

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 1 291 663
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы рФ
1 271 441

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

854

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

854

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

854

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

591 368

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

2 093

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

2 093

000 202 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской помощи

5 629

034 202 02024 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

5 629

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

6 748

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

6 748

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

183 000

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

120 000

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

63 000

000 202 02080 00 0000 151 Субсидии бюджетам для обеспечения земель-
ных участков коммунальной инфраструк-
турой в целях жилищного строительства

192 227

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

192 227

000 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

201 671

В том числе:
001 202 02999 05 0001 151  на частичную компенсацию транспортных 

расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей по доставке 
продовольственных и промышленных товаров 
для населения в сельские населенные 
пункты Московской области на 2011 год

417

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

2 035

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

60 000

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

63 879

039 202 02999 05 0001 151 на внедрение современных 
образовательных технологий

350

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

3 118

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

3 688

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

34 840

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

4 150

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

722

039 202 02999 05 0003 151 на обеспечение подвоза учащихся к месту обу-
чения в муниципальных образовательных учреж-
дениях, расположенных в сельской местности

1 969

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

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

14 974

039 202 02999 05 0006 151 на модернизацию региональных 
систем общего образования

10 595

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

472 443

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

5 121

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

5 121

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

13 198

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

13 198

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

22 194

В том числе:
001 2 02 03024 05 0001 151 на обеспечение переданных государственных 

полномочий в сфере образования и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и их прав муниципальных районов 
и городских округов Московской области

2 121

039 2 02 03024 05 0001 151 на финансирование частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обу-
чающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях и в негосударственных обще-
образовательных учреждениях, прошедших 
государственную аккредитацию в соответствии 
с Законом Московской области №24/2005-ОЗ 
«О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образо-
вательных учреждениях Московской области»

9 491
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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

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

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

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

14 700

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

14 700

000 2 02 03030 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение 
жильем инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
лиц, работавших на военных объектах в 
период Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов

3 186

001 2 02 03030 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную 
службу в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на 
военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов

3 186

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

4 780

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

4 780

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

409 264

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

039 2 02 03999 05 0001 151 на обеспечение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации государ-
ственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в муници-
пальных 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, рас-
ходные 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 про-
дукцией и периодическими изданиями

396 392

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 206 776
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

65

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

65

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

15 060

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

15 060

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

430

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

430

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

184

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

184

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

191 037

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

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

106 037

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 21 950
001 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов
21 510

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

440

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

– 1 728

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

– 1 728

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

410 615

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 92 193
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 92 193
000 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

92 193
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000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
приносящей доход деятельности

318 422

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

278 793

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

278 793

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

3 510

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

3 510

000 3 03 06000 00 0000 180 Поступления учреждениям, участвующим в реа-
лизации территориальных программ обязатель-
ного медицинского страхования в рамках базовой 
программы обязательного медицинского стра-
хования, на финансовое обеспечение внедрения 
стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи

19 249

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

19 249

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 16 870
000 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов

16 870

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 2 877 087

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Подольского муниципального района  

на 2011 год
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация Подольского муниципального района  
ИНН 5036012200 КПП 503601001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

001 2 02 02008 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение жильем молодых семей (за счет 
средств, перечисляемых из федерального бюджета)

001 2 02 02008 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение жильем молодых семей (на 
реализацию ДЦП Московской области «Жилище»)

001 2 02 02008 05 0003 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей (на софинан-
сирование ДЦП Московской области «Жилище»)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

001 2 02 04012 05 0001 151 Межбюджетные трансферты на приобретение 
оргтехники для обеспечения нужд муниципальных 
средств массовой информации

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

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

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

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

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

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

Комитет по управлению имуществом администрации  
Подольского муниципального района Московской области  

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

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

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

003 1 11 05010 10 0000 120* Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах по-
селений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков.
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003 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

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

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

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

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

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

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

003 1 14 02032 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
введении органов управления муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНН 5036024540 КПП 507401001
005 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

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

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

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

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

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

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

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

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

005 2 02 02999 05 0001 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на проведение мероприятий 
по работе с детьми и молодежью)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

005 3 02 01050 05 0003 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (МУ Спортивный клуб «Подолье»)

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

005 3 02 01050 05 0005 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов (МОУДОД Вороновская ДШИ)

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

005 3 02 01050 05 0007 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУДОД 
«Михайлово-ярцевская детская школа искусств»)
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005 3 02 01050 05 0008 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУДОД 
«Федюковская» Детская Школа Искусств)

005 3 02 01050 05 0009 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУДОД 
«Рязановская Детская Школа Искусств «Дар»)

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

005 3 02 01050 05 0011 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (МОУДОД 
«Щаповская Детская Школа Искусств « Гармония»)

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

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

005 3 02 01050 05 0014 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (МУРМ «МЦ «Максимум»)

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

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

Управление эксплуатации муниципальной собственности и строительства 
администрации Подольского муниципального района  

ИНН 5074016251 КПП 507401001
030  1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Управление здравоохранения администрации  
Подольского муниципального района  

ИНН 5036026805 КПП 503601001
034  1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

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

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

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

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

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

034  1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

034 2 02 02024 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медсестрам скорой медицинской помощи

034 2 02 02999 05 0001 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
( на проведение капитального ремонта в учреждениях 
здравоохранения за счет средств ФФ ОМС)

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

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

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

034 2 02 04012 05 0001 151 Межбюджетные трансферты на 
приобретение стоматологической установки 
для амбулатории поселка Кленово МУЗ 
«Районная больница «Кузнечики»

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

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

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

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

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

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

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

МЛПУз «Вороновская районная больница»  
ИНН 5074001047 КПП 507401001

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

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

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

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

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

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

035 3 03 04050 05 0000 180 Поступления учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, осуществляющим 
медицинскую деятельность в системе обязательного 
медицинского страхования за оказание 
медицинских услуг застрахованным лицам
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035 3 03 05050 05 0000 180 Поступления от продажи услуг по медицинской 
помощи женщинам в период беременности, 
родов и в послеродовом периоде, 
оказываемых муниципальными учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

035 3 03 06050 05 0000 180 Поступления учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов, участвующим в реализации территориаль-
ных программ обязательного медицинского страхова-
ния в рамках базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования, на финансовое обеспечение 
внедрения стандартов медицинской помощи, повыше-
ние доступности амбулаторной медицинской помощи

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

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

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

МУз «Львовская районная больница»  
ИНН 5074010524 КПП 507401001

036 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации затрат бюджетов муниципальных районов

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

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

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

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

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

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

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

036 3 03 06050 05 0000 180 Поступления учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов, участвующим в реализации территориаль-
ных программ обязательного медицинского страхова-
ния в рамках базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования, на финансовое обеспечение 
внедрения стандартов медицинской помощи, повыше-
ние доступности амбулаторной медицинской помощи

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

036 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(денежные выплаты участковым врачам)

036 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (диспансеризация)

МУз районная больница «Кузнечики»  
ИНН 5074014078 КПП 507401001

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

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

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

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

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

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

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

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

037 3 03 06050 05 0000 180 Поступления учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов, участвующим в реализации территориаль-
ных программ обязательного медицинского страхова-
ния в рамках базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования, на финансовое обеспечение 
внедрения стандартов медицинской помощи, повыше-
ние доступности амбулаторной медицинской помощи

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

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

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

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

Управление по работе научно-производственного комплекса 
администрации Подольского муниципального района 

ИНН 5074003950 КПП 507401001
038 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

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

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

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

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

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

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

Управление народного образования администрации 
Подольского муниципального района 

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

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

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

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

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

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

039 2 02 02074 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях

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

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

039  2 02 02999 05 0003 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение подвоза учащихся к месту обучения 
в муниципальных образовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности
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039 2 02 02999 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на закупку учебного оборудования и мебели для 
муниципальных общеобразовательных учреждений- 
победителей областного конкурса муниципальных 
общеобразовательных учреждений в Московской 
области, разрабатывающих и внедряющих 
инновационные образовательные программы

039 2 02 02999 05 0005 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на проведение капитального ремонта, ремонта 
ограждений, замену оконных конструкций, 
выполнение противопожарных мероприятий в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

039 2 02 02999 05 0006 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на модернизацию региональных 
систем общего образования

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

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

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

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

039 2 02 03029 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы за содер-
жание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

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

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

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

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

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

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

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

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

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

039 2 02 04012 05 0008 151 Межбюджетные трансферты на приобретение обору-
дования и посуды для пищеблока для МОУ «Михай-
ловская средняя общеобразовательная школа»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

039 3 02 01050 05 0030 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов (МОУ Лицей № 1 п. Львовский)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

039 3 02 01050 05 0045 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 26 «Журавушка»; родительская плата)
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039 3 02 01050 05 0046 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 27 «Росинка»; родительская плата)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

039 3 02 01050 05 0061 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (МОУ средняя 
общеобразовательная школа пос.Знамя Октября)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

039 3 02 01050 05 0091 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(ДДУ № 28 «Петушок»; платные услуги)
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039 3 02 01050 05 0092 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 29 «Дубравушка»; платные услуги)

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

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

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

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

039 3 03 02050 05 0000 130 Поступления от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, 
находящиеся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

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

Финансовое управление администрации  
Подольского муниципального района 

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

на установку рекламной конструкции
050 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

050 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
050 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

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

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

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

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

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

050 2 18 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

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

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

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

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

Все администраторы
000 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-

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

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

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

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

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

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Примечание:
* администрирование поступлений по договорам аренды и купли-продажи зе-
мельных участков, одной из сторон по которым является орган местного само-
управления.

Приложение № 3

Ведомственная структура расходов бюджета 
Подольского муниципального района на 2011 г.

тыс. руб.

Наименование КБК

г
л

ав
а

р
з

П
р КЦСр

К
В

р Сумма

1 2 3 4 5 6 7
администрация Подольского 
муниципального района

001 310 415

ОбЩеГОСУДаРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 001 01 00 78 060
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

001 01 02 1 440

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

001 01 02 0020000 1 440

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1 440
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 02 0020300 500 1 440

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

001 01 03 3 344

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

001 01 03 0020000 3 344

Центральный аппарат 001 01 03 0020400 2 305
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 03 0020400 500 2 305

Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 01 03 0021100 1 039

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 03 0021100 500 1 039

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

001 01 04 70 149

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

001 01 04 0020000 67 749

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 67 749
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 04 0020400 500 67 749

Целевые программы 
муниципальных образований

001 01 04 7950000 2 400
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 04 7950000 500 2 400

Резервные фонды 001 01 11 400
Резервные фонды 001 01 11 0700000 400
Резервные фонды местных администраций 001 01 11 0700500 400
Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 400
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 2 727
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

001 01 13 0920000 1 727

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

001 01 13 0920304 50

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 13 0920304 500 50

Прочие выплаты по обязательствам государства 001 01 13 0920305 1 627
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 13 0920305 500 1 627

в том числе выплаты почетным 
гражданам, муниципальные награды*

001 01 13 0920305 500 1 240

Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 0920306 50
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 13 0920306 500 50

Целевые программы 
муниципальных образований

001 01 13 7950000 1 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 13 7950000 500 1 000

НаЦИОНаЛЬНая ОбОРОНа 001 02 00 50
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 50
Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности экономики

001 02 04 2090100 50

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 02 04 2090100 500 50

НаЦИОНаЛЬНая беЗОПаСНОСТЬ И 
ПРаВООХРаНИТеЛЬНая ДеяТеЛЬНОСТЬ

001 03 00 6 056

Органы внутренних дел 001 03 02 1 467
Обеспечение равного с Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации повышения де-
нежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции об-
щественной безопасности и социальных выплат

001 03 02 2020100 65

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

001 03 02 2020100 014 65

Военный персонал 001 03 02 2025800 995
Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

001 03 02 2025800 014 995

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

001 03 02 2026700 18

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

001 03 02 2026700 014 18

Вещевое обеспечение 001 03 02 2027200 20
Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

001 03 02 2027200 014 20

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

001 03 02 2027600 369

Социальные выплаты 001 03 02 2027600 005 369
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

001 03 09 1 589

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

001 03 09 2180100 589

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 03 09 2180100 500 589

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

001 03 09 2190101 500 1 000

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

001 03 14 3 000

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

001 03 14 2470000 700

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 03 14 2470000 500 700

Целевые программы 
муниципальных образований

001 03 14 7950000 2 300

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 03 14 7950000 500 2 300

НаЦИОНаЛЬНая ЭКОНОМИКа 001 04 00 1 503
Транспорт 001 04 08 1 373

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

001 04 08 3030200 1 373

Прочие расходы 001 04 08 3030200 013 1 373
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 130
Целевые программы 
муниципальных образований

001 04 09 7950000 130

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 04 09 7950000 500 130

ЖИЛИЩНО-КОММУНаЛЬНОе ХОЗяЙСТВО 001 05 00 192 827
Коммунальное хозяйство 001 05 02 192 427
Региональные целевые программы 001 05 02 5220000 192 427
Софинансирование развития инженерной 
инфраструктуры на уч-ках стр-ва 
жилья для военнослужащих

001 05 02 5221505 200

бюджетные инвестиции 001 05 02 5221505 003 200
Капитальные вложения в объекты инженерной 
инфраструктуры на земельных уч-х. на 
которых осуществляется строительство 
жилья для военнослужащих

001 05 02 5221598 192 227

бюджетные инвестиции 001 05 02 5221598 003 192 227
благоустройство 001 05 03 400
благоустройство 001 05 03 6000000 400
Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 6000400 400
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 05 03 6000400 500 400

ОХРаНа ОКРУЖаЮЩеЙ СРеДЫ 001 06 00 1 200
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

001 06 03 1 200

Природоохранные мероприятия 001 06 03 4100100 1 200
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 06 03 4100100 500 1 200

СОЦИаЛЬНая ПОЛИТИКа 001 10 00 30 719
Пенсионное обеспечение 001 10 01 1 600
Доплаты к пенсиям и дополнительное 
пенсионное обеспечение

001 10 01 4910000 1 600

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение муниц. служащих

001 10 01 4910100 1 600

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 1 600
Социальное обеспечение населения 001 10 03 29 119
Федеральные целевые программы 001 10 03 1000000 6 110
Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2010 года»

001 10 03 1001100 860

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

001 10 03 1001100 021
97

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

001 10 03 1001100 099 763

Федеральная программа «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы

001 10 03 1008800 5 250

Подпрограмма «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством»

001 10 03 1008810 4 780

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

001 10 03 1008811 4 780

бюджетные инвестиции 001 10 03 1008811 003 4 780
Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»

001 10 03 1008820 470

Социальные выплаты 001 10 03 1008820 005 470
Социальная помощь 001 10 03 5050000 3 186
Обеспечение жильем инвалидов войны и ин-
валидов боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых

001 10 03 5053400 3 186

Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

001 10 03 5053401 3 186

Социальные выплаты 001 10 03 5053401 005 3 186
Региональные целевые программы 001 10 03 5220000 2 389
Долгосрочная целевая программа МО 
«Развитие сельского х-ва Московской 
области на период 2009-2012 годов»

001 10 03 5220300 765

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

001 10 03 5220300 021 765

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»

001 10 03 5221504 1 624

Социальные выплаты 001 10 03 5221504 005 1 624
Целевые программы 
муниципальных образований

001 10 03 7950000 17 434

Социальные выплаты 001 10 03 7950000 005 3 775
Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 7950000 068 13 659
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в том числе адресная социальная 
поддержка населения*

001 10 03 7950000 068 1 920

Комитет по управлению имуществом 003 9 000
ОбЩеГОСУДаРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 003 01 00 9 000
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

003 01 04 8 600

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

003 01 04 0020000 8 600

Центральный аппарат 003 01 04 0020400 8 600
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

003 01 04 0020400 500 8 600

Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 400
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

003 01 13 0900000 400

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

003 01 13 0900200 400

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

003 01 13 0900200 500 400

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

005 264 363

ОбЩеГОСУДаРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 005 01 00 6 697
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

005 01 04 6 697

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

005 01 04 0020000 6 697

Центральный аппарат 005 01 04 0020400 6 697
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

005 01 04 0020400 500 6 697

ОбРаЗОВаНИе 005 07 00 91 010
Общее образование 005 07 02 83 244
Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 4230000 83 244
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 07 02 4239900 82 177

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 07 02 4239900 001 82 177

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере образо-
вания (учреждения по внешкольной работы с 
детьми) с 1 октября 2011 года на 6.5 процентов

005 07 02 4239922 1 067

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 07 02 4239922 001 1 067

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 7 766
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

005 07 07 4310000 7 766

Проведение мероприятий для детей и молодежи 005 07 07 4310100 1 000
Прочие расходы 005 07 07 4310100 013 1 000
в том числе выплаты именных 
стипендий одаренным детям*

005 07 07 4310100 013 480

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

005 07 07 4310200 2 035

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 07 07 4310200 001 2 035
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 07 07 4319900 4 731

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 07 07 4319900 001 4 731
КУЛЬТУРа, КИНеМаТОГРаФИя 005 08 00 134 777
Культура 005 08 01 129 595
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

005 08 01 4400000 102 846

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных районов

005 08 01 4400202 184

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 08 01 4400202 001 184

Проведение текущего, капитального ремонта 
и технического переоснащения культурно-до-
суговых объектов, находящихся в собственности 
муниципальных районов Московской области, 
за счет средств бюджета Московской области.

005 08 01 4401202 3 118

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 08 01 4401202 001 3 118

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 08 01 4409900 14 443

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 08 01 4409900 001 14 443

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере 
образования (учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере образования) 
с 1 октября 2011 года на 6.5 процентов

005 08 01 4409922 101

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 08 01 4409922 001 101

Завершение капитального ремонта и техни-
ческого переоснащения культурно-досуговых 
объектов, находящихся в собственности муни-
ципальных образований Московской области, 
за счёт средств бюджета Московской области

005 08 01 4409923 85 000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 08 01 4409923 001 85 000
Музеи и постоянные выставки 005 08 01 4410000 2 852
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 08 01 4419900 2 812

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 08 01 4419900 001 2 812
Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере 
культуры (музеи и постоянные выставки) 
с 1 октября 2011 года на 6.5 процентов

005 08 01 4419922 40

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 08 01 4419922 001 40

библиотеки 005 08 01 4420000 23 041
Приобретение компьютерного оборудования 
для библиотек муниципальных районов

005 08 01 4422002 722

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 08 01 4422002 001 722
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 08 01 4429900 22 319

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 08 01 4429900 001 22 319
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

005 08 01 4500000 856

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

005 08 01 4508500 856

Прочие расходы 005 08 01 4508500 013 856
Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии

005 08 04 5 182

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

005 08 04 4520000 5 182

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 08 04 4529900 5 182

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 08 04 4529900 001 5 182

ФИЗИЧеСКая КУЛЬТУРа И СПОРТ 005 11 00 31 879
Физическая культура 005 11 01 29 863
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 005 11 01 4820000 29 837
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 11 01 4829900 29 837

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 11 01 4829900 001 29 837
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

005 11 01 5120000 26

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

005 11 01 5129700 26

Прочие расходы 005 11 01 5129700 013 26
Массовый спорт 005 11 02 2 016
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

005 11 02 5120000 2 016

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

005 11 02 5129700 2 016

Прочие расходы 005 11 02 5129700 013 2 016
Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства адм. 
Подольского муниципального района

030 491 627

ОбЩеГОСУДаРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 030 01 00 8 926
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

030 01 04 8 926

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

030 01 04 0020000 8 926

Центральный аппарат 030 01 04 0020400 8 926
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

030 01 04 0020400 500 8 926

НаЦИОНаЛЬНая ЭКОНОМИКа 030 04 00 8 802
Транспорт 030 04 08 6 700
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

030 04 08 3030200 6 700

Прочие расходы 030 04 08 3030200 013 6 700
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 2 102
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Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

030 04 12 3380000 1 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

030 04 12 3380000 500 1 500

Целевые программы 
муниципальных образований

030 04 12 7950000 603

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

030 04 12 7950000 500 603

ЖИЛИЩНО-КОММУНаЛЬНОе ХОЗяЙСТВО 030 05 00 18 742
Коммунальное хозяйство 030 05 02 14 733
бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

030 05 02 1020102 3 688

бюджетные инвестиции 030 05 02 1020102 003 3 688
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

030 05 02 3510500 11 045

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

030 05 02 3510500 500 11 045

благоустройство 030 05 03 4 009
благоустройство 030 05 03 6000000 4 009
Организация и содержание мест захоронения 030 05 03 6000400 4 009
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

030 05 03 6000400 500 4 009

ОбРаЗОВаНИе 030 07 00 179 029
Общее образование 030 07 02 179 029
Региональные целевые программы 030 07 02 5220000 63 000
Капитальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры

030 07 02 5221597 63 000

бюджетные инвестиции 030 07 02 5221597 003 63 000
Целевые программы 
муниципальных образований

030 07 02 7950000 116 029

бюджетные инвестиции 030 07 02 7950000 003 116 029
ЗДРаВООХРаНеНИе 030 09 00 182 771
амбулаторная помощь 030 09 02 182 771
бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

030 09 02 1020102 62 771

бюджетные инвестиции 030 09 02 1020102 003 62 771
Региональные целевые программы 030 09 02 5220000 120 000
Капитальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры

030 09 02 5221597 120 000

бюджетные инвестиции 030 09 02 5221597 003 120 000
СОЦИаЛЬНая ПОЛИТИКа 030 10 00 10 941
Социальное обеспечение населения 030 10 03 10 941
Социальная помощь 030 10 03 5050000 10 941
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

030 10 03 5054800 10 941

Социальные выплаты 030 10 03 5054800 005 10 941
в том числе выплаты гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг*

030 10 03 5054800 005 10 808

Физическая культура и спорт 030 11 00 82 415
Физическая культура 030 11 01 82 415
Региональные целевые программы 030 11 01 5220000 60 000
Капитальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры

030 11 01 5221597 60 000

бюджетные инвестиции 030 11 01 5221597 003 60 000
Целевые программы 
муниципальных образований

030 11 01 7950000 22 415

бюджетные инвестиции 030 11 01 7950000 003 22 415
Управление здравоохранения администрации 
Подольского муниципального района

034 671 525

ОбЩеГОСУДаРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 034 01 00 7 396
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

034 01 04 7 396

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

034 01 04 0020000 7 396

Центральный аппарат 034 01 04 0020400 7 396
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

034 01 04 0020400 500 7 396

ЗДРаВООХРаНеНИе 034 09 00 664 129
Стационарная медицинская помощь 034 09 01 565 349
больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

034 09 01 4700000 196 718

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 01 4709900 196 265

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 01 4709900 001 196 265

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере 
здравоохранения (больницы, клиники, 
госпитали, медико-санитарные части) с 
1 октября 2011 года на 6.5 процентов

034 09 01 4709922 453

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

034 09 01 4709922 001 453

Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

034 09 01 4710000 269 912

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 01 4719900 269 587

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

034 09 01 4719900 001 269 587

Повышение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
в сфере здравоохранения (поликлиники, 
амбулатории, диагностические центры) с 
1 октября 2011 года на 6.5 процентов

034 09 01 4719922 325

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

034 09 01 4719922 001 325

Региональные целевые программы 034 09 01 5220000 98 719
Программа «Модернизация здравоохранения 
МО на 2011 – 2012 годы»

034 09 01 5220914 98 719

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

034 09 01 5220914 001 98 719

амбулаторная помощь 034 09 02 19 279
Фельдшерско-акушерские пункты 034 09 02 4780000 4 748
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 02 4789900 4 595

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

034 09 02 4789900 001 4 595

Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере 
здравоохранения (фельдшерско-акушерские 
пункты) с 1октября 2011 года на 6.5 процентов

034 09 02 4789922 153

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

034 09 02 4789922 001 153

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

034 09 02 5200000 14 531

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

034 09 02 5201800 521

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 02 5201800 001 521
Денежные выплаты участковым 
врачам, мед.сестрам

034 09 02 5202100 14 010

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 02 5202100 001 14 010
Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов

034 09 03 1 017

больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

034 09 03 4700000 1 017

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 03 4709900 1 017

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 03 4709900 001 1 017
Скорая медицинская помощь 034 09 04 78 484
больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

034 09 04 4700000 73 376

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 04 4709900 72 399

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 04 4709900 001 72 399
Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере 
здравоохранения (больницы, клиники, 
госпитали, медико-санитарные части) с 
1 октября 2011 года на 6.5 процентов

034 09 04 4709922 977

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 04 4709922 001 977
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

034 09 04 5200000 5 108

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

034 09 04 5201800 5 108

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

034 09 04 5201800 001 5 108

Управление по работе НПК администрации 
Подольского муниципального района

038 4 154

ОбЩеГОСУДаРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 038 01 00 4 154
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

038 01 04 4 154

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

038 01 04 0020000 4 154

Центральный аппарат 038 01 04 0020400 4 154
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

038 01 04 0020400 500 4 154

Управление народного образования 
администрации Подольского 
муниципального района

039 1 044 845

ОбЩеГОСУДаРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 039 01 00 6 830
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

039 01 04 6 830

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

039 01 04 0020000 6 830

Центральный аппарат 039 01 04 0020400 6 830
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

039 01 04 0020400 500 6 830

ОбРаЗОВаНИе 039 07 00 1 022 491
Дошкольное образование 039 07 01 370 135
Детские дошкольные учреждения 039 07 01 4200000 370 135
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

039 07 01 4209900 365 632

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 01 4209900 001 365 632
Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере 
образования (детские дошкольные учреждения) 
с 1 октября 2011 года на 6,5 процентов

039 07 01 4209922 4 503

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 01 4209922 001 4 503
Общее образование 039 07 02 619 594
Школы – детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

039 07 02 4210000 474 020

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет районного бюджета

039 07 02 4219910 100 854

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 4219910 001 100 854
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет госстандарта

039 07 02 4219920 362 096

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 4219920 001 362 096

Субвенция на питание учащихся 039 07 02 4219930 9 828
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 4219930 001 9 828
Субвенция на компенсацию транспортных расходов 039 07 02 4219940 1 242
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 4219940 001 1 242
Школы-интернаты 039 07 02 4220000 53 289
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет бюджета района

039 07 02 4229910 12 367

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 4229910 001 12 367
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет госстандарта

039 07 02 4229920 34 306

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 4229920 001 34 306

Субвенция дети сироты 039 07 02 4229950 6 616
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 4229950 001 6 616
Учреждения по внешкольной работе с детьми 039 07 02 4230000 49 881
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

039 07 02 4239900 49 677

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 4239900 001 49 677
Повышение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
в сфере образования (учреждения по 
внешкольной работы с детьми) с 1 
октября 2011 года на 6.5 процентов

039 07 02 4239922 204

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 4239922 001 204

Внедрение современных 
образовательных технологий

039 07 02 4360300 350

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 4360300 001 350
Модернизация региональных 
систем общего образования

039 07 02 4362100 10 595

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 4362100 001 10 595
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

039 07 02 5200000 5 121

ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

039 07 02 5200900 5 121

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 5200900 001 5 121

Региональные целевые программы 039 07 02 5220000 24 625
Закупка учебного оборудования и мебели 
для муниципальных общеобразовательных 
учреждений-победителей областного конкурса 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, разрабатывающих и внедряющих 
инновационные образовательные программы

039 07 02 5221091 934

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 5221091 001 934

Подвоз учащихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения, расположенные 
в сельской местности

039 07 02 5221092 1 969

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 5221092 001 1 969
Закупка технического оборудования 
для столовых и мебели для залов 
питания общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы 
по совершенствованию организации 
питания обучающихся, – победителей 
областного конкурса муниципальных 
общеобразовательных учреждений

039 07 02 5221095 6 748

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 5221095 001 6 748

Проведение капитального ремонта, 
ремонта ограждений, замену оконных 
конструкций, выполнение противопожарных 
мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

039 07 02 5221097 14 974

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 5221097 001 14 974

Целевые программы 
муниципальных образований

039 07 02 7950000 1 713

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 02 7950000 001 1 713

Молодежная политика и оздоровление детей 039 07 07 8 230
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

039 07 07 4320000 8 230

Оздоровление детей 039 07 07 4320200 8 230
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 07 4320200 001 8 230

Другие вопросы в области образования 039 07 09 24 532
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

039 07 09 4520000 24 532

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

039 07 09 4529900 24 397

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 09 4529900 001 24 397

в том числе выплаты стипендий 
студентам педагогических вузов*

039 07 09 4529900 001 54

Повышение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
в сфере образования, культуры 
(централизованные бухгалтерии) с 1 
октября 2011 года на 6.5 процентов

039 07 09 4529922 135

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

039 07 09 4529922 001 135

СОЦИаЛЬНая ПОЛИТИКа 039 10 00 15 524
Охрана семьи и детства 039 10 04 15 524
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

039 10 04 5200000 15 524

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

039 10 04 5201000 15 524

Социальные выплаты 039 10 04 5201000 005 15 524
в том числе компенсация части 
родительской платы за содержание ребенка 
в детских дошкольных учреждениях*

039 10 04 5201000 005 15 232

Финансовое управление администрации 
Подольского муниципального района

050 18 079

ОбЩеГОСУДаРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 050 01 00 16 533
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

050 01 04 16 533

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

050 01 04 0020000 16 533

Центральный аппарат 050 01 04 0020400 16 533
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

050 01 04 0020400 500 16 533

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

050 13 00 1 546

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

050 13 01 1 546

Процентные платежи по муниципальному долгу 050 13 01 0650300 1 546
Прочие расходы 050 13 01 0650300 013 1 546
Итого 2 814 008

* – публичные нормативные обязательства



1729 ДеКабРя 2011 г.

Приложение № 4

расходы бюджета Подольского муниципального 
района на 2011 г. по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов российской Федерации,  

в том числе направляемые на исполнение 
расходных обязательств Подольского 

муниципального района и исполняемые  
за счет субвенций, предоставляемых из бюджета 

Московской области для осуществления отдельных 
государственных полномочий

тыс. руб.

Наименование кода Код бюджетной 
классификации
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оБЩегоСУдарСтВеННЫе 
ВоПроСЫ

000 0100 0000000 000 000 137 596 130 380 7 216

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

000 0102 0000000 000 000 1 440 1 440

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

000 0102 0020000 000 000 1 440 1 440

Глава муниципального 
образования

000 0102 0020300 000 000 1 440 1 440

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0102 0020300 500 000 1 440 1 440

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

000 0103 0000000 000 000 3 344 3 344

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

000 0103 0020000 000 000 3 344 3 344

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 000 2 305 2 305
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0020400 500 000 2 305 2 305

Председатель 
представительного органа 
муниципального образования

000 0103 0021100 000 000 1 039 1 039

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0021100 500 000 1 039 1 039

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

000 0104 0000000 000 000 129 285 119 669 7 216

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

000 0104 0020000 000 000 126 885 119 669 7 216

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 000 126 885 119 669 7 216
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 0020400 500 000 126 885 119 669 7 216

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0104 7950000 000 000 2 400 2 400

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 7950000 500 000 2 400 2 400

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 400 400
Резервные фонды 000 0111 0700000 000 000 400 400
Резервные фонды местных 
администраций

000 0111 0700500 000 000 400 400

Прочие расходы 000 0111 0700500 013 000 400 400
Другие общегосударственные 
вопросы

000 0113 0000000 000 000 3 127 3 127

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

000 0113 0900000 000 000 400 400

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

000 0113 0900200 000 000 400 400

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0113 0900200 500 000 400 400

Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управлением

000 0113 0920000 000 000 1 727 1 727

Выполнение других 
обязательств государства

000 0113 0920300 000 000 1 727 1 727

Расходы на уплату членских 
взносов членами Совета 
муниципальных образований 
Московской области

000 0113 0920304 000 000 50 50

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0113 0920304 500 000 50 50

Прочие выплаты по 
обязательствам государства

000 0113 0920305 000 000 1 627 1 627

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0113 0920305 500 000 1 627 1 627

Расходы на 
общегосударственные вопросы

000 0113 0920306 000 000 50 50

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0113 0920306 500 000 50 50

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0113 7950000 000 000 1 000 1 000

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0113 7950000 500 000 1 000 1 000

НаЦИОНаЛЬНая ОбОРОНа 000 0200 0000000 000 000 50 50
Мобилизационная 
подготовка экономики

000 0204 0000000 000 000 50 50

Реализация государственных 
функций по мобилизационной 
подготовке экономики

000 0204 2090000 000 000 50 50

Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной 
готовности экономики

000 0204 2090100 000 000 50 50

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0204 2090100 500 000 50 50

НаЦИоНаЛЬНая 
БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая 
деятеЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 000 6 056 6 056

Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 000 1 467 1 467
Воинские формирования 
(органы, подразделения)

000 0302 2020000 000 000 1 467 1 467

Обеспечение равного с Ми-
нистерством внутренних дел 
Российской Федерации повы-
шения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений 
милиции общественной безопас-
ности и социальных выплат

000 0302 2020100 000 000 65 65

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

000 0302 2020100 014 000 65 65

Военный персонал 000 0302 2025800 000 000 995 995
Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

000 0302 2025800 014 000 995 995

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

000 0302 2026700 000 000 18 18

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

000 0302 2026700 014 000 18 18

Вещевое обеспечение 000 0302 2027200 000 000 20 20
Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

000 0302 2027200 014 000 20 20

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

000 0302 2027600 000 000 369 369

Социальные выплаты 000 0302 2027600 005 000 369 369
Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000 1 589 1 589

Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

000 0309 2180000 000 000 589 589
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Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера

000 0309 2180100 000 000 589 589

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2180100 500 000 589 589

Мероприятия по 
гражданской обороне

000 0309 2190000 000 000 1 000 1 000

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

000 0309 2190100 000 000 1 000 1 000

Мероприятия по ГО 000 0309 2190101 000 000 1 000 1 000
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2190101 500 000 1 000 1 000

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

000 0314 0000000 000 000 3 000 3 000

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

000 0314 2470000 000 000 700 700

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 2470000 500 000 700 700

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0314 7950000 000 000 2 300 2 300

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 7950000 500 000 2 300 2 300

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 000 10 305 10 305
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 8 073 8 073
автомобильный транспорт 000 0408 3030000 000 000 8 073 8 073
Отдельные мероприятия в обла-
сти автомобильного транспорта

000 0408 3030200 000 000 8 073 8 073

Прочие расходы 000 0408 3030200 013 000 8 073 8 073
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

000 0409 0000000 000 000 130 130

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0409 7950000 000 000 130 130

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0409 7950000 500 000 130 130

Другие вопросы в области 
национальной экономики

000 0412 0000000 000 000 2 102 2 102

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства

000 0412 3380000 000 000 1 500 1 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0412 3380000 500 000 1 500 1 500

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0412 7950000 000 000 602 602

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0412 7950000 500 000 602 602

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

000 0500 0000000 000 000 211 569 211 569

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 207 160 207 160
бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные 
в целевые программы

000 0502 1020000 000 000 3 688 3 688

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

000 0502 1020100 000 000 3 688 3 688

бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

000 0502 1020102 000 000 3 688 3 688

бюджетные инвестиции 000 0502 1020102 003 000 3 688 3 688
Поддержка коммунального 
хозяйства

000 0502 3510000 000 000 11 045 11 045

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

000 0502 3510500 000 000 11 045 11 045

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0502 3510500 500 000 11 045 11 045

Региональные целевые 
программы

000 0502 5220000 000 000 192 427 192 427

000 0502 5221500 000 000 192 427 192 427
Софинансирование развития 
инженерной инфраструктуры 
на участках строительства 
жилья для военнослужащих

000 0502 5221505 000 000 200 200

бюджетные инвестиции 000 0502 5221505 003 000 200 200

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

000 0502 5221598 000 000 192 227 192 227

бюджетные инвестиции 000 0502 5221598 003 000 192 227 192 227
благоустройство 000 0503 0000000 000 000 4 409 4 409
благоустройство 000 0503 6000000 000 000 4 409 4 409
Организация и содержание 
мест захоронения

000 0503 6000400 000 000 4 409 4 409

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000400 500 000 4 409 4 409

оХраНа оКрУЖаЮЩеЙ СредЫ 000 0600 0000000 000 000 1 200 1 200
Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания

000 0603 0000000 000 000 1 200 1 200

Состояние окружающей среды 
и природопользования

000 0603 4100000 000 000 1 200 1 200

Природоохранные мероприятия 000 0603 4100100 000 000 1 200 1 200
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0603 4100100 500 000 1 200 1 200

ОбРаЗОВаНИе 000 0700 0000000 000 000 1 292 530 872 694 419 836
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 370 002 370 135
Детские дошкольные учреждения 000 0701 4200000 000 000 370 002 370 135
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0701 4209900 000 000 365 499 365 632

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0701 4209900 001 000 365 499 365 632

Повышение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреж-
дений в сфере образования (дет-
ские дошкольные учреждения) с 1 
октября 2011 года на 6,5 процентов

000 0701 4209922 000 000 4 503 4 503

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0701 4209922 001 000 4 503 4 503

Общее образование 000 0702 0000000 000 000 881 867 462 658 419 209
Школы – детские сады, 
школы начальные, неполные 
средние и средние

000 0702 4210000 000 000 474 020 100 854 373 166

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0702 4219900 000 000 474 020 100 854 373 166

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет районного бюджета

000 0702 4219910 000 000 100 854 100 854

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4219910 001 000 100 854 100 854

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет госстандарта

000 0702 4219920 000 000 362 096 0 362 096

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4219920 001 000 362 096 0 362 096

Субвенция на питание учащихся 000 0702 4219930 000 000 9 828 0 9 828
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4219930 001 000 9 828 0 9 828

Субвенция на компенсацию 
транспортных расходов

000 0702 4219940 000 000 1 242 0 1 242

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4219940 001 000 1 242 0 1 242

Школы-интернаты 000 0702 4220000 000 000 53 289 12 367 40 922
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0702 4229900 000 000 53 289 12 367 40 922

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет бюджета района

000 0702 4229910 000 000 12 367 12 367

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4229910 001 000 12 367 12 367

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет госстандарта

000 0702 4229920 000 000 34 306 0 34 306

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4229920 001 000 34 306 0 34 306

Субвенция дети сироты 000 0702 4229950 000 000 6 616 0 6 616
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4229950 001 000 6 616 0 6 616

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

000 0702 4230000 000 000 133 125 133 125

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0702 4239900 000 000 131 854 131 854

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4239900 001 000 131 854 131 854

Повышение фонда оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений в сфере образова-
ния (учреждения по внешкольной 
работы с детьми) с 1 октября 
2011 года на 6.5 процентов

000 0702 4239922 000 000 1 271 1 271
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Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4239922 001 000 1 271 1 271

Мероприятия в области 
образования

000 0702 4360000 000 000 10 945 10 945

Внедрение современных 
образовательных технологий

000 0702 4360300 000 000 350 350

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4360300 001 000 350 350

Модернизация региональных 
систем общего образования

000 0702 4362100 000 000 10 595 10 595

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4362100 001 000 10 595 10 595

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

000 0702 5200000 000 000 5 121 0 5 121

ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство

000 0702 5200900 000 000 5 121 0 5 121

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 5200900 001 000 5 121 0 5 121

Региональные целевые 
программы

000 0702 5220000 000 000 87 625 87 625

Долгосрочная целевая програм-
ма Московской области «Раз-
витие образования в Московской 
области на 2009 – 2012 годы»

000 0702 5221000 000 000 24 625 24 625

Закупка учебного оборудования 
и мебели для муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений-победителей 
областного конкурса муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений, разрабатывающих 
и внедряющих инновационные 
образовательные программы

000 0702 5221091 000 000 934 934

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 5221091 001 000 934 934

Подвоз учащихся к месту 
обучения в муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения, расположенные 
в сельской местности

000 0702 5221092 000 000 1 969 1 969

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 5221092 001 000 1 969 1 969

Закупка технического оборудо-
вания для столовых и мебели 
для залов питания общеоб-
разовательных учреждений, 
реализующих программы по 
совершенствованию организа-
ции питания обучающихся, – по-
бедителей областного конкурса 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений

000 0702 5221095 000 000 6 748 6 748

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 5221095 001 000 6 748 6 748

Проведение капитального ремон-
та, ремонта ограждений, замену 
оконных конструкций, выполне-
ние противопожарных мероприя-
тий в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях

000 0702 5221097 000 000 14 974 14 974

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 5221097 001 000 14 974 14 974

Капитальные вложения 
в объекты общественной 
инфраструктуры

000 0702 5221597 000 000 63 000 63 000

бюджетные инвестиции 000 0702 5221597 003 000 63 000 63 000
Целевые программы 
муниципальных образований

000 0702 7950000 000 000 117 742 117 742

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 7950000 001 000 1 713 1 713

бюджетные инвестиции 000 0702 7950000 003 000 116 029 116 029
Молодежная политика и 
оздоровление детей

000 0707 0000000 000 000 15 996 15 996

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

000 0707 4310000 000 000 7 766 7 766

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

000 0707 4310100 000 000 1 000 1 000

Прочие расходы 000 0707 4310100 013 000 1 000 1 000
Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в муниципальных 
образованиях Московской области

000 0707 4310200 000 000 2 035 2 035

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0707 4310200 001 000 2 035 2 035

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0707 4319900 000 000 4 731 4 731

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0707 4319900 001 000 4 731 4 731

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

000 0707 4320000 000 000 8 230 8 230

Оздоровление детей 000 0707 4320200 000 000 8 230 8 230
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0707 4320200 001 000 8 230 8 230

Другие вопросы в 
области образования

000 0709 0000000 000 000 24 532 23 905 627

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, 
логопедические пункты

000 0709 4520000 000 000 24 532 23 905 627

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0709 4529900 000 000 24 397 23 770 627

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0709 4529900 001 000 24 397 23 770 627

Повышение фонда оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений в сфере образова-
ния, культуры (централизован-
ные бухгалтерии) с 1 октября 
2011 года на 6.5 процентов

000 0709 4529922 000 000 135 135

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0709 4529922 001 000 135 135

КУЛЬтУра, 
КИНеМатограФИя

000 0800 0000000 000 000 134 777 134 777

Культура 000 0801 0000000 000 000 129 595 129 595
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

000 0801 4400000 000 000 102 846 102 846

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований

000 0801 4400200 000 000 184 184

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных районов

000 0801 4400202 000 000 184 184

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4400202 001 000 184 184

Субсидии бюджетам муници-
пальных образований Москов-
ской области на проведение 
текущего, капитального ремонта 
и технического переоснащения 
культурно-досуговых объектов, 
находящихся в собственности 
муниципальных образова-
ний Московской области

000 0801 4401200 000 000 3 118 3 118

Проведение текущего, капиталь-
ного ремонта и технического 
переоснащения культурно-до-
суговых объектов, находящихся 
в собственности муниципальных 
районов Московской обла-
сти, за счет средств бюдже-
та Московской области

000 0801 4401202 000 000 3 118 3 118

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4401202 001 000 3 118 3 118

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 000 14 443 14 443

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4409900 001 000 14 443 14 443

Повышение фонда оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений в сфере образова-
ния (учреждения, обеспечива-
ющие предоставление услуг в 
сфере образования) с 1 октября 
2011 года на 6.5 процентов

000 0801 4409922 000 000 101 101

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4409922 001 000 101 101

Завершение капитального ремон-
та и технического переоснащения 
культурно-досуговых объектов, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований Мо-
сковской области, за счёт средств 
бюджета Московской области

000 0801 4409923 000 000 85 000 85 000

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4409923 001 000 85 000 85 000

Музеи и постоянные выставки 000 0801 4410000 000 000 2 852 2 852
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4419900 000 000 2 812 2 812

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4419900 001 000 2 812 2 812

Повышение фонда оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры (му-
зеи и постоянные выставки) с 1 ок-
тября 2011 года на 6.5 процентов

000 0801 4419922 000 000 40 40
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Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4419922 001 000 40 40

библиотеки 000 0801 4420000 000 000 23 041 23 041
Приобретение компьютерного 
оборудования для библиотек 
муниципальных районов

000 0801 4422002 000 000 722 722

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4422002 001 000 722 722

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4429900 000 000 22 319 22 319

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4429900 001 000 22 319 22 319

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств 
массовой информации

000 0801 4500000 000 000 856 856

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

000 0801 4508500 000 000 856 856

Прочие расходы 000 0801 4508500 013 000 856 856
Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии

000 0804 0000000 000 000 5 182 5 182

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, 
логопедические пункты

000 0804 4520000 000 000 5 182 5 182

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0804 4529900 000 000 5 182 5 182

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0804 4529900 001 000 5 182 5 182

здраВооХраНеНИе 000 0900 0000000 000 000 846 900 828 399 18 501
Стационарная 
медицинская помощь

000 0901 0000000 000 000 565 349 552 477 12 872

больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

000 0901 4700000 000 000 196 718 183 846 12 872

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0901 4709900 000 000 196 718 183 846 12 872

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0901 4709900 001 000 196 265 183 393 12 872

Повышение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреж-
дений в сфере здравоохранения 
(больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части) с 1 
октября 2011 года на 6.5 процентов

000 0901 4709922 000 000 453 453

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0901 4709922 001 000 453 453

Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

000 0901 4710000 000 000 269 912 269 912

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0901 4719900 000 000 269 587 269 587

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0901 4719900 001 000 269 587 269 587

Повышение фонда оплаты труда 
работников муниципальных уч-
реждений в сфере здравоохране-
ния (поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры) с 1 ок-
тября 2011 года на 6.5 процентов

000 0901 4719922 000 000 325 325

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0901 4719922 001 000 325 325

Региональные целевые 
программы

000 0901 5220000 000 000 98 719 98 719

Программа «Модернизация 
здравоохранения МО на 
2011 – 2012 годы»

000 0901 5220914 000 000 98 719 98 719

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0901 5220914 001 000 98 719 98 719

амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 000 202 050 201 529 521
бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные 
в целевые программы

000 0902 1020000 000 000 62 771 62 771

бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства 
государственной собственности 
субъектов Российской Феде-
рации (объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований)

000 0902 1020100 000 000 62 771 62 771

бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

000 0902 1020102 000 000 62 771 62 771

бюджетные инвестиции 000 0902 1020102 003 000 62 771 62 771
Фельдшерско-
акушерские пункты

000 0902 4780000 000 000 4 748 4 748

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0902 4789900 000 000 4 595 4 595

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0902 4789900 001 000 4 595 4 595

Повышение фонда оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений в сфере 
здравоохранения (фельдшерско-
акушерские пункты) с 1октября 
2011 года на 6.5 процентов

000 0902 4789922 000 000 153 153

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0902 4789922 001 000 153 153

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

000 0902 5200000 000 000 14 531 14 010 521

Денежные выплаты медицинско-
му персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

000 0902 5201800 000 000 521 0 521

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0902 5201800 001 000 521 0 521

Денежные выплаты участковым 
врачам, мед.сестрам

000 0902 5202100 000 000 14 010 14 010

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0902 5202100 001 000 14 010 14 010

Региональные целевые 
программы

000 0902 5220000 000 000 120 000 120 000

000 0902 5221500 000 000 120 000 120 000
Капитальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры

000 0902 5221597 000 000 120 000 120 000

бюджетные инвестиции 000 0902 5221597 003 000 120 000 120 000
Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов

000 0903 0000000 000 000 1 017 1 017

больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

000 0903 4700000 000 000 1 017 1 017

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0903 4709900 000 000 1 017 1 017

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0903 4709900 001 000 1 017 1 017

Скорая медицинская помощь 000 0904 0000000 000 000 78 484 73 376 5 108
больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

000 0904 4700000 000 000 73 376 73 376

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0904 4709900 000 000 72 399 72 399

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0904 4709900 001 000 72 399 72 399

Повышение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреж-
дений в сфере здравоохранения 
(больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части) с 1 
октября 2011 года на 6.5 процентов

000 0904 4709922 000 000 977 977

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0904 4709922 001 000 977 977

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

000 0904 5200000 000 000 5 108 0 5 108

Денежные выплаты медицинско-
му персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

000 0904 5201800 000 000 5 108 0 5 108

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0904 5201800 001 000 5 108 0 5 108

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 000 1000 0000000 000 000 57 185 22 754 34 431
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 1 600 1 600
Доплаты к пенсиям и дополни-
тельное пенсионное обеспечение

000 1001 4910000 000 000 1 600 1 600

Доплаты к пенсиям, дополни-
тельное пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

000 1001 4910100 000 000 1 600 1 600

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 000 1 600 1 600
Социальное обеспечение 
населения

000 1003 0000000 000 000 40 061 21 154 18 907

Федеральные целевые программы 000 1003 1000000 000 000 6 110 6 110
Федеральная целевая 
программа «Социальное 
развитие села до 2010 года»

000 1003 1001100 000 000 860
860

Субсидии на обеспечение жильем 
молодых семей и молодых специ-
алистов, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности

000 1003 1001100 021 000 97 97

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

000 1003 1001100 099 000 763 763

Федеральная программа 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы

000 1003 1008800 000 000 5 250 470 4 780
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Приобретение жилья 
гражданами. уволенными с 
военной службы (службы), и 
приравненными к ним лицами

000 1003 1008811 000 000 4 780 0 4 780

бюджетные инвестиции 000 1003 1008811 003 000 4 780 0 4 780
Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»

000 1003 1008820 000 000 470 470

Социальные выплаты 000 1003 1008820 005 000 470 470
Социальная помощь 000 1003 5050000 000 000 14 128 14 128
Обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых дей-
ствий, участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов боевых

000 1003 5053400 000 000 3 186 0 3 186

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

000 1003 5053401 000 000 3 186 0 3 186

Социальные выплаты 000 1003 5053401 005 000 3 186 0 3 186
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

000 1003 5054800 000 000 10 942 0 10 942

Социальные выплаты 000 1003 5054800 005 000 10 942 0 10 942
Региональные целевые программы 000 1003 5220000 000 000 2 389 2 389
Долгосрочная целевая 
программа МО «Развитие 
сельского Московской области 
на период 2009 – 2012 годов»

000 1003 5220300 000 000 765 765

Субсидии на обеспечение жильем 
молодых семей и молодых специ-
алистов, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности

000 1003 5220300 021 000 765 765

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»

000 1003 5221504 000 000 1 624 1 624

Социальные выплаты 000 1003 5221504 005 000 1 624 1 624
Целевые программы 
муниципальных образований

000 1003 7950000 000 000 17 434 17 434

Социальные выплаты 000 1003 7950000 005 000 3 775 3 775
Мероприятия в области 
социальной политики

000 1003 7950000 068 000 13 659 13 659

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 15 524 0 15 524
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

000 1004 5200000 000 000 15 524 0 15 524

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную 
общеобразовательную програм-
му дошкольного образования

000 1004 5201000 000 000 15 524 0 15 524

Социальные выплаты 000 1004 5201000 005 000 15 524 0 15 524
ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

000 1100 0000000 000 000 114 294 114 294

Физическая культура 000 1101 0000000 000 000 112 278 112 278
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

000 1101 4820000 000 000 29 837 29 837

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 1101 4829900 000 000 29 837 29 837

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 1101 4829900 001 000 29 837 29 837

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

000 1101 5120000 000 000 26 26

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

000 1101 5129700 000 000 26 26

Прочие расходы 000 1101 5129700 013 000 26 26
Региональные целевые программы 000 1101 5220000 000 000 60 000 60 000

000 1101 5221500 000 000 60 000 60 000
Капитальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры

000 1101 5221597 000 000 60 000 60 000

бюджетные инвестиции 000 1101 5221597 003 000 60 000 60 000
Целевые программы 
муниципальных образований

000 1101 7950000 000 000 22 415 22 415

бюджетные инвестиции 000 1101 7950000 003 000 22 415 22 415
Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 2 016 2 016
Физкультурно-
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

000 1102 5120000 000 000 2 016 2 016

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

000 1102 5129700 000 000 2 016 2 016

Прочие расходы 000 1102 5129700 013 000 2 016 2 016
Обслуживание государственного 
и муниципального долга

000 1300 0000000 000 000 1 546 1 546

Обслуживание 
государственного внутреннего 
и муниципального долга

000 1301 0000000 000 000 1 546 1 546

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

000 1301 0650000 000 000 1 546 1 546

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

000 1301 0650300 000 000 1 546 1 546

Прочие расходы 000 1301 0650300 013 000 1 546 1 546
000 9600 0000000 000 000 2 814 008 2 334 024 479 984

Приложение № 5

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета Подольского  

муниципального района на 2011 год

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование Сумма, 
тыс.руб.
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Профицит бюджета Подольского 
муниципального района

63 079

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

– 63 079

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

– 30 000

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

80 000

050 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами муниципальных рай-
онов в валюте Российской Федерации

80 000

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

– 110 000

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

– 110 000

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

– 33 079

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов – 2972 912
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов
– 2972 912

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

– 2972 912

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

– 2972 912

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 939 833
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов
2 939 833

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

2 939 833

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

2 939 833

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

0

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

– 15 825

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

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

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

15 825

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

15 825

000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов муниципальных районов

15 825
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Приложение № 6

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

муниципального района на 2011 г.
тыс. руб.

Наименование долгосрочной 
целевой программы
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долгосрочные целевые программы

долгосрочная целевая программа «обеспечение охраны 
общественного порядка на территории Подольского 
муниципального района на 2011 – 2014 годы»

2 300,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 2 300,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 2 300,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 14 7950000 500 2 300,0

администрация Подольского 
муниципального района

03 14 7950000 500 001 2 300,0

долгосрочная целевая программа «обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории 
Подольского муниципального района в 2011 – 2014 годы»

130,0

Национальная экономика 04 130,0

Дорожное хозяйство 04 09 130,0

Целевые программы 
муниципальных образований

04 09 7950000 130,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 09 7950000 500 130,0

администрация Подольского 
муниципального района

04 09 7950000 500 001 130,0

долгосрочная целевая программа «развитие 
народного образования Подольского 
муниципального района на 2011 – 2014 гг.»

179 029,0

ОбРаЗОВаНИе 07 179 029,0

Общее образование 07 02 179 029,0

Субсидия из бюджета МО на 
капитальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры

07 02 5221507 63 000,0

бюджетные инвестиции 07 02 5221507 003 63 000,0

Целевые программы 
муниципальных образований

07 02 7950000 116 029,0

бюджетные инвестиции 07 02 7950000 003 116 029,0

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства 
администрации Подольского 
муниципального района

07 02 030 179 029,0

долгосрочная целевая программа «Информационное 
обеспечение населения Подольского 
муниципального района на 2011 – 2014 гг.»

3 400,0

ОбЩеГОСУДаРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 01 3 400,0

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

01 04 2 400,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 7950000 500 2 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 000,0

Целевые программы 
муниципальных образований

01 13 7950000 1 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 7950000 500 1 000,0

администрация Подольского 
муниципального района

01 001 3 400,0

долгосрочная целевая программа «здоровье населения 
Подольского муниципального района на 2011 – 2014 гг.»

182 771,0

ЗДРаВООХРаНеНИе, ФИЗИЧеСКая 
КУЛЬТУРа И СПОРТ

09 00 182 771,0

амбулаторная помощь 09 02 182 771,0

бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

09 02 1020102 62 771,0

бюджетные инвестиции 09 02 1020102 003 62 771,0

Субсидия из бюджета МО на 
капитальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры

09 02 5221507 120 000,0

бюджетные инвестиции 09 02 5221507 003 120 000,0

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства 
администрации Подольского 
муниципального района

09 02 030 182 771,0

долгосрочная целевая программа «Социальная 
защита населения Подольского муниципального 
района на 2011 – 2014 гг.»

12 620,0

СОЦИаЛЬНая ПОЛИТИКа 10 12 620,0

Социальное обеспечение населения 10 03 12 620,0

Социальные выплаты 10 03 7950000 068 12 620,0

администрация Подольского 
муниципального района

10 03 7950000 068 001 12 620,0

долгосрочная целевая программа «Социальная 
поддержка инвалидов в Подольском 
муниципальном районе на 2011 – 2015 гг.»

1 039,0

СОЦИаЛЬНая ПОЛИТИКа 10 1 039,0

Социальное обеспечение населения 10 03 1 039,0

Социальные выплаты 10 03 7950000 068 1 039,0

администрация Подольского 
муниципального района

10 03 7950000 068 001 1 039,0

долгосрочная целевая программа «Жилище на 2011 – 2014 гг.» 
подпрограмма «обеспечение жильем молодых семей»

5 868,1

Социальная политика 10 00 5 868,1

Социальное обеспечение населения 10 03 5 868,1

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»

10 03 1008820 469,7

Социальные выплаты 10 03 1008820 005 469,7

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»

10 03 5221504 1 623,8

Социальные выплаты 10 03 5221504 005 1 623,8

Целевые программы 
муниципальных образований

10 03 7950000 3 774,6

Социальные выплаты 10 03 7950000 005 3 774,6

администрация Подольского 
муниципального района

10 03 001 5 868,1

долгосрочная целевая программа «Жилище на 2011 – 2014 гг.» 
подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Подольского муниципального района»

3 953,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3 953,4

Коммунальное хозяйство 05 02 3 953,4

бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

05 02 1020102 3 688,0

бюджетные инвестиции 05 02 1020102 003 3 688,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 3510500 265,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 02 3510500 500 265,4

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства 
администрации Подольского 
муниципального района

05 02 030 3 953,4

долгосрочная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2012 года»

1 625,9

Социальная политика 10 00 1 625,9

Социальное обеспечение населения 10 03 1 625,9

Федеральные целевые программы 10 03 1000000 860,5

Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2012»

10 03 1001100 860,5

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

10 03 1001100 021 97,5

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

10 03 1001100 099 763,0
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долгосрочная целевая программа Мо 
«развитие сельского хозяйства Московской 
области на период 2011 – 2014 годов»

10 03 5220300 765,4

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

10 03 5220300 021 765,4

администрация Подольского 
муниципального района

10 03 001 1 625,9

долгосрочная целевая программа «развитие 
физической культуры и спорта Подольского 
муниципального района на 2011 – 2014 гг.»

82 415,0

Физическая культура и спорт 11 00 82 415,0

бюджетные инвестиции 11 01 7950000 003 22 415,0

Субсидии из бюджета Московской области 
на капитальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры

11 01 5221507 60 000,0

Софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объектов 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

11 01 5221507 020 60 000,0

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства администрации 
Подольского муниципального района

11 01 030 82 415,0

долгосрочная целевая программа «обеспечение пожарной 
безопасности и профилактики пожаров на территории 
Подольского муниципального района на 2011 – 2015 г.г.»

1 712,8

Общее образование 07 02 1 712,8

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 7950000 001 1 712,8

Управление народного образования 
администрации Подольского 
муниципального района

07 02 7950000 001 039 1 712,8

долгосрочная целевая программа «развитие культуры 
и сохранение культурного наследия Подольского 
муниципального района на 2011 – 2014 гг.»

88 285,9

Культура и кинематография 08 00 88 285,9

Культура 08 01 88 285,9

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

08 01 4401200 3 118,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4401200 001 3 118,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900 85 167,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4409900 001 85 167,9

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

08 01 005 88 285,9

Приложение № 7

Программа муниципальных внутренних 
заимствований Подольского муниципального 

района на 2011 год
I. Привлечение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований объем привлечения средств 

в 2011 году (тыс. руб.)

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

– с кредитными организациями 
и коммерческими банками

80 000

Итого: 80 000

II. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

объем средств, 
направляемых на погашение 

основной суммы долга 
в 2011 году (тыс. руб.)

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

– с кредитными организациями 
и коммерческими банками

110 000

Итого: 110 000

Приложение № 8

распределение ассигнований из бюджета 
Подольского муниципального района на 2011 г.  

на погашение и обслуживание муниципального долга 
Подольского муниципального района

№
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I. расходы по погашению и обслуживанию 
внутреннего муниципального долга
1. Кредиты, привлеченные в 

кредитных организациях в 
2010 году на покрытие дефи-
цита бюджета Подольского 
муниципального района

30 000 2011 9,95% 1 097,3 31 097,3

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

30 000 2011 до 8,5% 0 30 000

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

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

448,7 50 448,7

Всего расходы по 
погашению и обслу-
живанию внутреннего 
муниципального долга

110 000 1 546 111 546

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информирует жителей деревни 
Пудово-Сипягино о предстоящем предоставлении ООО «Сигма» в аренду земельного участка 
площадью 2118 кв. м, для строительства магазина, расположенного в деревне Пудово-Сипяги-
но, формируемого с учетом градостроительных норм, положительных заключений санитарных 
и природоохранных служб, из земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ. 
Д. ВеРеЩаК, глава сельского поселения Михайлово-ярцевское.

О внесении изменений  
в пОстанОвление РукОвОдителя 
администРации пОдОльскОгО 

муниципальнОгО РайОна От 
17.11.2010 г. № 2512  

«Об устанОвлении дОплаты к 
заРабОтнОй плате Отдельным 

категОРиям РабОтникОв 
муниципальных учРеждений 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
РайОна» (с изменениями и 

дОпОлнениями)
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3846 от 13.12.2011 г.
В целях оказания социальной поддержки и закрепления кадров работников 

муниципальных учреждений бюджетной сферы, финансируемых из бюджета По-
дольского муниципального района, постановляю:

1. Внести изменение в постановление руководителя администрации По-
дольского муниципального района  от 17.11.2010 г. № 2512 «Об установлении 
доплаты к заработной плате отдельным категориям работников муниципальных 
учреждений Подольского муниципального района» (с изменениями и дополне-
ниями, внесенными постановлением руководителя администрации Подольского 
муниципального района от 01.06.2011 г. № 1494):

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции :
«4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года и дей-

ствует до 30 декабря 2011 года».
2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (Пантелеева 

е.С.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя руководителя администрации Подольского муниципального 
района Шитова В.а., заместителя руководителя администрации Подольского 
муниципального района Юрлову е.В.

В. ШИТОВ, 
и.о. руководителя администрации Подольского муниципального района.
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О внесении изменений  
в пОстанОвление главы 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
РайОна № 1942 От 28.08.2007 г. 
«Об Оплате тРуда РабОтникОв 
муниципальных учРеждений 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
РайОна сфеРы культуРы» 

(с изменениями  
и дОпОлнениями)

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3789 от 08.12.2011 г.

В соответствии с постановлением правительства Московской области 
№ 1304/45 от 01.11.2011 г. «О внесении изменений в положение об оплате труда 
работников государственных учреждений Московской области сферы культуры», 
постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению главы Подольского муници-
пального района № 1942 от 28.08.2007 г. «Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений Подольского муниципального района сферы культуры (с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями главы Подольско-
го муниципального района МО № 3110 от 26.12.2007 г., № 210 от 25.01.2008 г., 
постановлениями руководителя администрации Подольского муниципального 
района № 2021 от 15.08.2008 г., № 3083 от 28.11.2008 г., № 871 от 23.04.2009 
г., № 872 от 23.04.2009 г., № 1762 от 01.07.2011 г.) (далее – положение), сле-
дующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 12 слова «в учреждениях» дополнить словами 
«сферы культуры или на должностях, указанных в приложениях 1-4 положения»;

1.2. Приложение № 1 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 2 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 3 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение № 4 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение № 5 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Приложения №№ 1–5 к положению, утвержденному постановлением 
руководителя администрации Подольского муниципального района № 1942 от 
28.08.2007 г. «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Подоль-
ского муниципального района сферы культуры» (с изменениями и дополнения-
ми), признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 октября 2011 года.

4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя администрации Шитова В.а. и заместителя 
руководителя администрации Юрлову е.В.

В. ШИТОВ, 
и.о. руководителя администрации Подольского муниципального района.

О внесении изменений  
в пОстанОвление РукОвОдителя 
администРации пОдОльскОгО 

муниципальнОгО РайОна  
От 07.07.2011 г. № 1808  

«Об Оплате тРуда РабОтникОв 
муниципальных учРеждений 

физическОй культуРы  
и спОРта пОдОльскОгО 

муниципальнОгО РайОна
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3839 от 12.12.2011 г.

В соответствии с постановлением правительства Московской области от 
09.11.2011 г. № 1379/46 «О внесении изменений в положение об оплате труда 
работников государственных учреждений физической культуры и спорта Москов-
ской области» постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению руководителя администра-
ции Подольского муниципального района от 07.07.2011 г. № 1808 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
Подольского муниципального района» (далее – положение) следующие изме-
нения:

1.1. абзац 3 пункта 10 после слов «Работникам, имеющим» дополнить сло-
вами «спортивные звания,».

1.2. Пункт 13.1 после слов «При присвоении» дополнить словами «спортив-
ного звания,».

1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Руководителям и специалистам, работающим в сельской местности, 

должностные оклады повышают на 25 процентов».
1.4. В пункте 16 слова «питания и проживания» заменить словами «питания, 

проживания».

1.5. Дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Размеры других выплат работникам учреждений, устанавливаемые в 

процентах к должностным окладам (тарифным ставкам), определяются исходя 
из должностного оклада (тарифной ставки) и их повышений, предусмотренных 
настоящим разделом».

1.6. Приложения № 1–4 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложениям № 1–4 к настоящему постановлению.

2. Приложения №№ 1–4 к положению, утвержденному постановлени-
ем руководителя администрации Подольского муниципального района от 
07.07.2011 г. № 1808 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта Подольского муниципального района», признать 
утратившими силу.

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования и применяется для исчисления заработной платы, 
начиная с 1 октября 2011 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации Шитова В.а. и заместителя 
руководителя администрации Юрлову е.В.

В. ШИТОВ, 
и.о. руководителя администрации Подольского муниципального района.

О внесении изменений 
в пОстанОвление главы 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
РайОна От 28.08.2007 г. № 1941 
«Об Оплате тРуда РабОтникОв 
муниципальных учРеждений 

здРавООхРанения пОдОльскОгО 
муниципальнОгО РайОна  

(с изменениями  
и дОпОлнениями)

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3793 от 09.12.2011 г.

В соответствии с постановлением правительства Московской области от 
16.11.2011 г. № 1418/47 «О внесении изменений в положение об оплате труда 
работников государственных учреждений здравоохранения Московской области 
постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению главы Подольского муници-
пального района от 28.08.2007 г. № 1941 «Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений здравоохранения Подольского муниципального района» (с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями главы Подольского 
муниципального района от 26.12.2007 г. № 3111, от 25.01.2008 г. № 210, поста-
новлениями руководителя администрации Подольского муниципального района 
МО от 21.07.2008 г. № 1816, от 28.11.2008 г. № 3082, от 23.04.2009 г. № 871, от 
23.04.2009 г. № 872, от 16.05.2011 г. № 1328, от 14.10.2011 г. № 2978) (далее – 
положение) следующие изменения:

1.1 приложение № 1 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2 приложение № 2 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3 приложение № 3 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4 приложение № 4 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5 приложение № 5 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению;

1.6 приложение № 6 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему постановлению;

1.7 приложение № 7 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему постановлению;

1.8 приложение № 8 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 8 к настоящему постановлению;

1.9 приложение № 9 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 9 к настоящему постановлению;

1.10 приложение № 10 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 10 к настоящему постановлению;

1.11 приложение № 11 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 11 к настоящему постановлению;

1.12 приложение № 12 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 12 к настоящему постановлению.

 2. Приложения №№ 1–12 к положению, утвержденному постановлением 
главы Подольского муниципального района от 28.08.2007 № 1941 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений здравоохранения Подольского 
муниципального района (с изменениями и дополнениями), признать утратив-
шими силу.

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя администрации Шитова В.а. и заместителя 
руководителя администрации Юрлову е.В.

В. ШИТОВ, 
и.о. руководителя администрации Подольского муниципального района.

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на сайте админи-
страции Подольского муниципального района podolskrn.ru.
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ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ-заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по принятию бюджета  

сельского поселения Щаповское п. Щапово от 20.12.2011 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Щаповское, положением «О публичных 
слушаниях в сельском поселении Щаповское в новой редакции», утвержден-
ным решением Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 3/30 от 
18.07.2011 г., 20.12.2011 г. в 17:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Щаповское состоялись публичные слушания по вопросу принятия проекта 
бюджета сельского поселения Щаповское на 2012 год.

На публичных слушаниях присутствовали: глава сельского поселения 
Щаповское, первый заместитель главы администрации сельского поселения, 
заместители главы администрации сельского поселения, депутаты Совета 
депутатов сельского поселения и жители сельского поселения. В публичных 
слушаниях принимало участие 35 человек.

Замечания и предложения по проекту бюджета на 2012 год не поступили.
В результате публичных слушаний предложено:
1. Публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения Щапов-

ское на 2012 год считать состоявшимися.
2. Одобрить проект бюджета сельского поселения Щаповское на 2012 год.
3. Направить проект решения «О бюджете сельского поселения Щапов-

ское на 2012 год» для рассмотрения на очередной сессии Совета депутатов.
4. Итоговый протокол публичных слушаний опубликовать в газете «Земля 

Подольская» и на сайте администрации сельского поселения Щаповское.

А. РУССКИХ, глава сельского поселения Щаповское, 
П. БОНДАРЕВ, председатель Совета депутатов, 

А. ЗАЙЦЕВА, секретарь публичных слушаний.

О бюджете сельскОгО пОселения 
ЩапОвскОе на 2012 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 1/36 от 21.12.2011 г.

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Щаповское на 2012 г., 
внесенный главой сельского поселения Щаповское, руководствуясь решением 
Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 3/22 от 22.12.2010 г. «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в сельском поселении Щаповское 
Подольского муниципального района Московской области», с учетом публичных 
слушаний и заключения финансового управления администрации Подольского 
муниципального района, Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить бюджет сельского поселения Щаповское на 2012 год по до-
ходам в сумме 61 777,8 тыс. рублей и расходам в сумме 61 777,8 тыс. рублей.

2. Утвердить в бюджете сельского поселения Щаповское на 2012 год по-
ступления доходов в бюджет сельского поселения Щаповское по основным ис-
точникам согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельско-
го поселения Щаповское на 2012 год согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Щаповское на 2012 
год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселе-
ния Щаповское на 2012 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Щаповское по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2012 год согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

7. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления 
сельского поселения Щаповское и подведомственным им казенными учреждени-
ями государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах, доведенных 
им по кодам классификации расходов соответствующего бюджета, лимитов бюд-
жетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров (контрактов), исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Щаповское, приня-
тые казенными учреждениями и органами местного самоуправления сельского по-
селения Щаповское сверх доведенных им лимитов бюджетных обязательств, не под-
лежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения Щаповское на 2012 год.

8. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного само-
управления сельского поселения Щаповское, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств бюджета сельского поселения Щаповское на 2012 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при нали-
чии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2012 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

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

9. Установить, что расходы бюджета сельского поселения Щаповское на 
2012 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Щаповское.

10. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельского по-
селения Щаповское в 2012 году финансируются расходы по выплате заработной 
платы с начислениями, надбавок к ней; на оплату коммунальных услуг.

11. Установить, что в 2012 году из бюджета сельского поселения Щаповское 
осуществляется погашение кредиторской задолженности главного распорядите-
ля и получателей средств бюджета сельского поселения Щаповское за 2011 год, 
в пределах ассигнований, предусмотренных на 2012 год.

12. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Щаповское на 2012 год согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению.

13. Установить, что верхний предел муниципального долга сельского посе-
ления Щаповское, в том числе муниципального долга по муниципальным гаран-
тиям, по состоянию на 1 января 2013 года не утверждается.

14. Установить, что составление и организация исполнения местного бюдже-
та осуществляется администрацией сельского поселения Щаповское с использо-
ванием лицевых счетов бюджетополучателей сельского поселения Щаповское, 
открытых в Подольском отделении Федерального казначейства по Московской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского по-
селения Щаповское осуществляется на основании соглашения на безвозмездной 
основе.

15. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Щапов-
ское на 2012 год администрация сельского поселения Щаповское вправе вносить 
изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в другие 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации неиспользованных субвен-
ций, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

16. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Ща-
повское на 2012 год администрация сельского поселения Щаповское вправе 
вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников финансирова-
ния дефицита бюджета сельского поселения Щаповское на 2012 год в связи с 
изменениями бюджетной классификации Российской Федерации на основании 
нормативных правовых актов Российской Федерации, если указанные измене-
ния не влекут за собой изменение основных характеристик бюджета сельского 
поселения Щаповское (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его 
дефицита (профицита)).

17. Установить на 2012 год размер резервного фонда сельского поселения 
Щаповское в сумме 500 тыс. рублей.

Установить, что средства резервного фонда сельского поселения Щаповское 
направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе 
на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

18. Установить, что в бюджете сельского поселения Щаповское на 2012 год 
предусмотрены субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание му-
ниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и на содержание 
имущества муниципального бюджетного учреждения «Комбинат по благоустрой-
ству, строительству и ЖКХ».

Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Щаповское на 
2012 год предусматриваются средства в виде субсидий на выполнение муници-
пальных заданий в сфере культуры – МУК сельского поселения Щаповское «СДК 
«Элегия» – 5 671,5 тыс. руб.

19. Установить, что в 2012 году органы местного самоуправления сельского 
поселения Щаповское вправе осуществлять оплату услуг кредитных организаций 
по перечислению заработной платы лицам, замещающим должности муници-
пальной службы в администрации сельского поселения Щаповское и подведом-
ственных казенных учреждениях, в пределах, утвержденных в установленном 
законодательством порядке бюджетных смет.

20. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Щаповское 
на 2012 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 40,0 тыс. рублей на передачу части полномочий по осуществлению функ-
ций контроля за исполнением бюджета сельского поселения Щаповское согласно 
заключенному соглашению.

21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
22. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 

официальном сайте администрации сельского поселения Щаповское.
23. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Щаповское бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет  
сельского поселения Щаповское 

по основным источникам в 2012 году
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма
1 2 3,0

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 61139,8
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 18952,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18952,0
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физ.лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ

18952,0

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 индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

18952,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20086,0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2634,0
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ.лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

2634,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17452,0
182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ

8866,0

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ 
и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

8866,0
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182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ

8586,0

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
Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ 
и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

8586,0

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

11981,8

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)

11673,8

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

3370,0

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

3370,0

222 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)

8303,8

222 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)

8303,8

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

20,0

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

20,0

222 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных поселениями

20,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

288,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

288,0

222 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

288,0

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

120,0

222 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства

120,0

222 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений 
и компенсации затрат бюджетов поселений

120,0

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

10000,0

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)

10000,0

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

10000,0

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

10000,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 638,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы рФ
463,0

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

8,0

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

8,0

222 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

8,0

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

455,0

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

455,0

222 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

455,0

000 2 07 00000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 175,0
222 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты поселений
175,0

ВСего доходов 61777,8

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения Щаповское  

на 2012 год
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ст
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ат
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р
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация сельского поселения Щаповское 
ИНН 5074032006 КПП 507401001

222 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)

222 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

222 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных

222 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

222 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

222 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

222 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

222 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

222 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 Щаповское на 2012 год

К
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а

Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников

Наименование

администрация сельского поселения Щаповское
222 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений
222 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений
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Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Щаповское на 2012 год

тыс. руб.

Наименование

г
л

ав
а

р
з

П
р

КЦСр

К
В

р

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7
администрация сельского поселения Щаповское 222 61 777,8
оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 222 01 17 554,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

222 01 02 1 430,0

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

222 01 02 0020000 1 430,0

глава муниципального образования 222 01 02 0020300 1 430,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 01 02 0020300 500 1 430,0

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

222 01 03 100,0

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

222 01 03 0020000 100,0

Центральный аппарат 222 01 03 0020400 100,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 01 03 0020400 500 100,0

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

222 01 04 15 474,8

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

222 01 04 0020000 15 434,8

Центральный аппарат 222 01 04 0020400 15 434,8
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 01 04 0020400 500 15 434,8

Софинансирование социальных программ субъ-
ектов Российской Федерации, связанных с предо-
ставлением субсидий бюджетам субъектам РФ

222 01 04 5210000 40,0

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

222 01 04 5210600 40,0

Иные межбюджетные трансферты 222 01 04 5210600 017 40,0
резервные фонды 222 01 11 500,0
Резервные фонды местных администраций 222 01 11 0700500 500,0
Прочие расходы 222 01 11 0700500 013 500,0
другие общегосударственные вопросы 222 01 13 50,0
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

222 01 13 0900000 50,0

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

222 01 13 0900200 50,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 01 13 0900200 500 50,0

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 222 02 455,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 222 02 03 455,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

222 02 03 0010000 455,0

осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

222 02 03 0013600 455,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 02 03 0013600 500 455,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

222 03 636,0

органы внутренних дел 222 03 02 175,0
Целевые программы муниципальных образований 222 03 02 7950000 175,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 03 02 7950000 500 175,0

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

222 03 09 172,0

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

222 03 09 2180100 131,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 03 09 2180100 500 131,0

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

222 03 09 2190100 41,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 03 09 2190100 500 41,0

другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

222 03 14 289,0

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

222 03 14 2470000 289,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 03 14 2470000 500 289,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 222 04 5 490,0
дорожное хозяйство 222 04 09 5 490,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 222 04 09 3150000 5 490,0
Содержание и управление дорожным хозяйством 222 04 09 3150106 5 490,0
Субсидии некоммерческим организациям 222 04 09 3150106 019 4 100,0
Выполнение функций 
государственными органами

222 04 09 3150106 365 1 390,0

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 222 05 16 850,0
Жилищное хозяйство 222 05 01 2 200,0
Поддержка жилищного хозяйства 222 05 01 3500000 2 200,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 222 05 01 3500300 2 200,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 05 01 3500300 500 2 200,0

Коммунальное хозяйство 222 05 02 3 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 222 05 02 3510500 3 000,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 05 02 3510500 500 3 000,0

Благоустройство 222 05 03 11 650,0
благоустройство 222 05 03 6000000 11 650,0
Уличное освещение 222 05 03 6000100 3 600,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 05 03 6000100 500 3 600,0

Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

222 05 03 6000200 3 000,0

Субсидии некоммерческим организациям 222 05 03 6000200 019 3 000,0
озеленение 222 05 03 6000300 2 000,0
Субсидии некоммерческим организациям 222 05 03 6000300 019 2 000,0
Прочие мероприятия по благоустройству 222 05 03 6000500 3 050,0
Субсидии некоммерческим организациям 222 05 03 6000500 019 2 900,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 05 03 6000500 500 150,0

оХраНа оКрУЖаЮЩеЙ СредЫ 222 06 1 000,0
охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

222 06 03 1 000,0

Состояние окружающей среды 
и природопользования

222 06 03 4100000 1 000,0

Природоохранные мероприятия 222 06 03 4100100 1 000,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 06 03 4100100 500 1 000,0

оБразоВаНИе 222 07 276,0
Молодежная политика и оздоровление детей 222 07 07 276,0
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

222 07 07 4310000 276,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 222 07 07 4310100 276,0
Прочие расходы 222 07 07 4310100 013 276,0
КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя 222 08 13 896,0
Культура 222 08 01 13 896,0
дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

222 08 01 4400000 13 896,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

222 08 01 4409900 13 896,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 222 08 01 4409900 001 7 191,0
Субсидии некоммерческим организациям 222 08 01 4409900 019 6 705,0
СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 222 10 40,0
Пенсионное обеспечение 222 10 01 40,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение муниц.служащих

222 10 01 4910100 40,0

Социальные выплаты 222 10 01 4910100 005 40,0
ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 222 11 5 580,0
Физическая культура 222 11 01 5 580,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 222 11 01 4820000 5 472,0
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

222 11 01 4829900 5 472,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 222 11 01 4829900 001 5 472,0
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

222 11 01 5120000 108,0

Мероприятия в области физической культуры 222 11 01 5129700 108,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 11 01 5129700 500 108,0

Итого 61 777,8
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Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения Щаповское 
по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов на 2012 год
тыс. руб.

Наименование КБК Сумма
1 2 3

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 000 0100 0000000 000 17 554,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

000 0102 0000000 000 1 430,0

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

000 0102 0020000 000 1 430,0

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 1 430,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0102 0020300 500 1 430,0

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

000 0103 0000000 000 100,0

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

000 0103 0020000 000 100,0

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 100,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0020400 500 100,0

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

000 0104 0000000 000 15 474,8

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

000 0104 0020000 000 15 434,8

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 15 434,8
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 0020400 500 15 434,8

Софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
предоставлением субсидий бюджетам субъектам РФ

000 1104 5210000 000 40,0

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

000 1104 5210600 000 40,0

Иные межбюджетные трансферты 000 0104 5210600 017 40,0
резервные фонды 000 0111 0000000 000 500,0
Резервные фонды 000 0111 0700000 000 500,0
Резервные фонды местных администраций 000 0111 0700500 000 500,0
Прочие расходы 000 0111 0700500 013 500,0
другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 50,0
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

000 0113 0900000 000 50,0

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

000 0113 0900200 000 50,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0113 0900200 500 50,0

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 000 0200 0000000 000 455,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 455,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

000 0203 0010000 000 455,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 000 455,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0203 0013600 500 455,0

в том числе целевые расходы за счет субвенции бюд-
жетам муниципальных образований Московской обла-
сти на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 500 455,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 636,0

органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 175,0

Целевые программы муниципальных образований 000 0302 7950000 000 175,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0302 7950000 500 175,0

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

000 0309 0000000 000 172,0

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

000 0309 2180000 000 131,0

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

000 0309 2180100 000 131,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2180100 500 131,0

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 41,0
Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

000 0309 2190100 000 41,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2190100 500 41,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 289,0

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

000 0314 2470000 000 289,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 2470000 500 289,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 5 490,0
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 5 490,0
Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 5 490,0
Управление дорожным хозяйством 000 0409 3150100 000 5 490,0
Содержание и управление дорожным хозяйством 000 0409 3150106 000 5 490,0
Субсидии некоммерческим организациям 000 0409 3150106 019 4 100,0
Мероприятия в области дорожного хозяйства 000 0409 3150106 365 1 390,0
Выполнение функций 
государственными органами

000 0409 3150106 365 1 390,0

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 000 0500 0000000 000 16 850,0
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 2 200,0
Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 2 200,0
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда

000 0501 3500300 000 2 200,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0501 3500300 500 2 200,0

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 3 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 000 0502 3510500 000 3 000,0
Выполнение функций государственными органами 000 0502 3510500 500 3 000,0
Благоустройство 000 0503 0000000 000 11 650,0
благоустройство 000 0503 6000000 000 11 650,0
Уличное освещение 000 0503 6000100 000 3 600,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000100 500 3 600,0

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

000 0503 6000200 000 3 000,0

Субсидии некоммерческим организациям 000 0503 6000200 019 3 000,0
озеленение 000 0503 6000300 000 2 000,0
Субсидии некоммерческим организациям 000 0503 6000300 019 2 000,0
Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 3 050,0
Субсидии некоммерческим организациям 000 0503 6000500 019 2 900,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000500 500 150,0

оХраНа оКрУЖаЮЩеЙ СредЫ 000 0600 0000000 000 1 000,0
охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

000 0603 0000000 000 1 000,0

Состояние окружающей среды 
и природопользования

000 0603 4100000 000 1 000,0

Природоохранные мероприятия 000 0603 4100100 000 1 000,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0603 4100100 500 1 000,0

оБразоВаНИе 000 0700 0000000 000 276,0
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 276,0
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

000 0707 4310000 000 276,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 276,0

Прочие расходы 000 0707 4310100 013 276,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя 000 0800 0000000 000 13 896,0

Культура 000 0801 0000000 000 13 896,0

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

000 0801 4400000 000 13 896,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 13 896,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 7 191,0

Субсидии некоммерческим организациям 000 0801 4409900 019 6 705,0

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 000 1000 0000000 000 40,0

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 40,0
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Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение муниц.служащих

000 1001 4910000 000 40,0

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 40,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

000 1001 4910100 005 40,0

ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 000 1100 0000000 000 5 580,0
Физическая культура 000 1101 0000000 000 5 580,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 1101 4820000 000 5 472,0
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 1101 4829900 000 5 472,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 1101 4829900 001 5 472,0
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

000 1101 5120000 000 108,0

Мероприятия в области физической культуры 000 1101 5129700 000 108,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 1101 5129700 500 108,0

ВСего 000 9600 0000000 000 61 777,8

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Щаповское на 2012 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование Сумма
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дефицит бюджета сельского 
поселения Щаповское

0,0

000 01 00 00 00 00 0000 700 Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

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 – 61 777,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов
– 61 777,8

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

– 61 777,8

222 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

– 61 777,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 61 777,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов
61 777,8

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

61 777,8

222 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

61 777,8

Об устанОвлении величины 
пОРОгОвОгО значения дОхОдОв  

и стОимОсти имуЩества  
гРаждан, в целях пРизнания  

их малОимуЩими и пРинятия  
их на учет нуждаюЩихся в жилых 

пОмеЩениях, пРедОставляемых  
пО дОгОвОРам сОциальнОгО 

найма на теРРитОРии сельскОгО 
пОселения ЩапОвскОе, на 2012 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 5/35 от 09.11.2011 г.

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2005 г. № 277/2005-
ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими 
в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма», постановлением Правительства Москов-
ской области от 23.04.2007 г. № 296/15 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Московской области от 31.08.2006 г. № 839/33 «О порядке учета 
доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Московской 
области, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановлением Пра-
вительства Московской области от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об установлении 
расчетного периода накопления в целях признания граждан, проживающих в 

Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», распоря-
жением Министерства экономики Московской области от 21.09.2011 г. № 95-РМ 
«Об утверждении предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья в Московской области на IV квартал 2011 года», решением Совета депу-
татов сельского поселения Щаповское от 10.02.2010 г. № 6/9 «Об утверждении 
учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения в сельском 
поселении Щаповское», Уставом сельского поселения Щаповское, Совет депута-
тов сельского поселения Щаповское решил:

1. Установить на 2012 год величину порогового значения доходов и стои-
мости имущества граждан, проживающих в сельском поселении Щаповское, в 
целях признания их малоимущими и принятия их на учет нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в размере 4 
893,00 (четыре тысячи восемьсот девяносто три) рубля 00 копеек.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Приложение № 1

раСЧет 
величины порогового значения  

доходов и стоимости имущества граждан, 
проживающих в сельском поселении Щаповское,  

в целях признания малоимущими  
и принятия их на учет нуждающихся  

в жилых помещениях, предоставляемых  
по договорам социального найма

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 
31.08.2006 г. № 839/33 «О порядке учета доходов и имущества в целях призна-
ния граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» пороговое значение доходов и расчетной стоимости (ПЗ) 
определяется по следующей формуле:

ПЗ = НП x СС / Т,
где:
НП – норма предоставления площади жилого помещения на одного граж-

данина (14 кв. м), установленная решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Щаповское от 10.02.2010 № 6/9 «Об утверждении нормы предоставления и 
учетной нормы площади жилого помещения на территории сельского поселения 
Щаповское»;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения в Подольском районе по состоянию на IV 
квартал 2011 года – 83 878,00 (восемьдесят три тысячи восемьсот семьдесят 
восемь) рублей, определено распоряжением Министерства экономики Москов-
ской области от 21.09.2011 г. № 95-РМ «Об утверждении предельной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области на IV квартал 
2011 года»;

Т – расчетный период накопления, равный 240 месяцам (установленный 
постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42).

ПЗ = 14 кв. м x 83 878,00 / 240 = 4 893,00 (четыре тысячи восемьсот девяно-
сто три) рубля 00 копеек.

Величина порогового значения доходов и стоимости имущества граждан, 
проживающих в сельском поселении Щаповское, в целях признания их мало-
имущими и принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, – 4 893,00 (четыре тысячи восемьсот 
девяносто три) рубля 00 копеек.

Об утвеРждении  
пеРечней муниципальных 

услуг (РабОт), пРедОставляемых 
муниципальными казенными  

и муниципальными  
бюджетными учРеждениями 

сельскОгО пОселения ЩапОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 7/35 от 09.11.2011 г.

В соответствии со ст. 14,16,17 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом сельского поселения Щаповское, Совет депута-
тов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить перечни муниципальных услуг (работ), предоставляемых муни-
ципальными казенными и муниципальными бюджетными учреждениями сельско-
го поселения Щаповское (приложения №№ 1, 2, 3, 4).

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

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Щаповское № 2/30 от 18.07.2011 г.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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Приложение № 1
ПереЧеНЬ 

муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальным казенным учреждением  
сельского поселения Щаповское «Спортивный клуб «заря»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

услуги
(работы)

Предмет 
услуги

(работы)

Перечень и 
единицы измерения 
показателей объема 

муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие 
качество муниципальной 

услуги (работы)

Получатели 
услуги 

(работы)

Наименование вопроса 
местного значения

Нормативно-правовой 
акт, закрепляющий 

муниципальную 
услугу (работу) за 

сельским поселением

1 2 3 4 5 6 7 8
1. раздел: «Услуги»

1 Организация 
спортивно-
массовых 
мероприятий

Подготовка и 
проведение 
спортивно-
массовых 
мероприятий

–  Количество 
мероприятий (ед.)

–  Разнообразие тематиче-
ской направленности про-
водимых мероприятий

–  Использование информацион-
ных технологий по рекламе в 
работе со зрителями – количе-
ство информации в квартал

–  Соблюдение графика мероприятий;
–  Отсутствие жалоб от населения

Население 
сельского 
поселения

Обеспечение условий для 
развития на территории 
поселения физической 
культуры и массового 
спорта, организация 
проведения официальных 
физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных 
мероприятий поселения.

№131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации»
ст.14, п. 14

2 Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
и спортивной 
работы

Организация 
работы 
клубных 
формирований 
(секций)

–   Число клубных 
формирования 
(секций) (ед.)

–  Количество 
участников клубных 
формирований 
(секций) (чел.)

–  Разнообразие тематиче-
ской направленности про-
водимых мероприятий

–  Использование информацион-
ных технологий по рекламе в 
работе со зрителями – количе-
ство информации в квартал

–  Соблюдение графика мероприятий;
–  Отсутствие жалоб от населения

Население 
сельского 
поселения

Обеспечение условий для 
развития на территории 
поселения физической 
культуры и массового 
спорта, организация 
проведения официальных 
физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных 
мероприятий поселения.

№131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации»
ст.14, п. 14

2. раздел «работы»
нет

Приложение № 2
ПереЧеНЬ 

муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением культуры  
сельского поселения Щаповское «Сельский дом культуры «Элегия»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

услуги
(работы)

Предмет услуги
(работы)

Перечень и 
единицы измерения 
показателей объема 

муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, 
характеризующие 

качество муниципальной 
услуги (работы)

Получатели 
услуги 

(работы)

Наименование 
вопроса местного 

значения

Нормативно-правовой 
акт, закрепляющий 

муниципальную 
услугу (работу) за 

сельским поселением
1 2 3 4 5 6 7 8

1. раздел: «Услуги»
1 Организация 

культурно-досуго-
вой деятельности

–  Подготовка и проведение 
тематических мероприятий

–  Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий и народных гуляний

–  Организация и прове-
дение торжественных, 
профессиональных и 
календарных праздников

–  Количество 
мероприятий (ед.)

–  Разнообразие тема-
тической направлен-
ности проводимых 
мероприятий

–  Использование инфор-
мационных технологий 
по рекламе в работе со 
зрителями – количество 
информации в квартал

Население 
сельского 
поселения

Создание условий 
для организации 
досуга и обеспече-
ния жителей посе-
ления услугами ор-
ганизаций культуры

№131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федера-
ции» гл.3.ст.14, п. 12

2 Организация 
работы клубных 
формирований в 
т.ч. художествен-
ного самодеятель-
ного творчества

–  Организация работы 
клубных формирований

–  Число клубных 
формирования (ед.)

–  Количество 
участников клубных 
формирований (чел.)

–  Соблюдение графи-
ка мероприятий;

–  Отсутствие жалоб 
от населения

Население 
сельского 
поселения

Создание условий 
для организации 
досуга и обеспече-
ния жителей посе-
ления услугами ор-
ганизаций культуры

№131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федера-
ции» гл.3.ст.14, п. 12

2. раздел «работы»
нет

Приложение № 3
ПереЧеНЬ 

муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальным казенным учреждением культуры  
сельского поселения Щаповское «Сельский дом культуры «Солнечный»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

услуги
(работы)

Предмет услуги
(работы)

Перечень и 
единицы измерения 
показателей объема 

муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, 
характеризующие 

качество 
муниципальной 
услуги (работы)

Получатели 
услуги 

(работы)

Наименование 
вопроса местного 

значения

Нормативно-правовой 
акт, закрепляющий 

муниципальную 
услугу (работу) за 

сельским поселением
1 2 3 4 5 6 7 8

1. раздел: «Услуги»
1 Организация 

культурно-досуго-
вой деятельности

–  Подготовка и проведение 
тематических мероприятий;

–  Организация и про-
ведение культурно-
массовых мероприятий 
и народных гуляний

–  Организация и прове-
дение торжественных, 
профессиональных и 
календарных праздников

–  Количество 
мероприятий (ед.)

–  Разнообразие тема-
тической направлен-
ности проводимых 
мероприятий;

–  Использование 
информационных 
технологий по рекламе 
в работе со зрите-
лями – количество 
информации в квартал;

Население 
сельского 
поселения

Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 
организаций культуры

№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации» гл.3.ст.14, п. 12

2 Организация работы 
клубных формиро-
ваний в т.ч. художе-
ственного самодея-
тельного творчества

–  Организация работы 
клубных формирований

–  Число клубных 
формирования (ед.)

–  Количество 
участников клубных 
формирований (чел.)

–  Соблюдение графика 
мероприятий;

–  Отсутствие жалоб 
от населения

Население 
сельского 
поселения

Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 
организаций культуры

№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации» гл.3.ст.14, п. 12

2. раздел «работы»
нет
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Приложение № 4
ПереЧеНЬ 

муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением  
сельского поселения Щаповское «Комбинат по благоустройству, строительству и ЖКХ»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Предмет услуги 
(работы)

Перечень 
и единицы 
измерения 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие 
качество муниципальной 

услуги (работы)

Получатели
услуги 

(работы)

Наименование вопроса 
местного значения

Нормативно-
правовой акт, 

закрепляющий 
муниципальную 
услугу (работу) 

за сельским 
поселением

1 2 3 4 5 6 7 8
раздел: «Услуги»
раздел: «работы»

1 Деятельность по 
строительству, 
реконструкции, 
капитальному 
ремонту, ремонту и 
содержанию авто-
мобильных дорог 
местного значения 
в границах на-
селенных пунктов 
поселения, в т.ч. 
дорожных сооруже-
ний и элементов об-
устройства дорог.

–  проведение работ по 
строительству, рекон-
струкции, капиталь-
ному ремонту, ре-
монту и содержанию 
автомобильных дорог 
местного значения, в 
т.ч. дорожных соору-
жений и элементов 
обустройства дорог;

–  создание и обе-
спечение функцио-
нирования парковок 
(парковочных мест)

–  общая протя-
женность улич-
но-дорожной 
сети, (км./кв.м);

–  общая площадь 
парковок 
(парковочных 
мест) (кв. м.)

–  соблюдение графика 
очистки (подметание, полив, 
уборка и вывоз снега);

–  количество письменных 
жалоб от получателей 
муниципальной услуги;

Население 
сельского 
поселения

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 
поселения, включая создание 
и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных 
мест), а также осуществление 
иных полномочий в области 
использования автомобиль-
ных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного само-
управления в 
Российской 
Федерации» 
п.п. 5 п. 1 ст. 14

2 Содержание объ-
ектов озеленения

Озеленение тер-
ритории сельского 
поселения, текущее 
содержание зеленых 
насаждений и объ-
ектов внешнего благо-
устройства (окос)

–  площадь 
газонов (кв. м.)

–  количество 
деревьев и 
кустарников, 
(шт./пог.м.)

–  уборочная пло-
щадь (площадь 
окоса) (кв. м.)

–  фактическое выполнение плано-
вого перечня и графика работ;

–  приживаемость высаженных са-
женцев деревьев и кустарников;

–  количество письменных 
жалоб получателей му-
ниципальной услуги

Население 
сельского 
поселения

Организация благоустройства 
и озеленения территории посе-
ления, использования, охраны, 
защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных террито-
рий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;

№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного само-
управления в 
Российской 
Федерации» 
п.п. 19 п. 1ст. 14

3 Содержание 
внутрикварталь-
ных территорий

Текущее содержание 
внутриквартальных 
дорог, территорий, 
в т.ч.дорожных со-
оружений и элемен-
тов обустройства

Общая площадь 
внутриквар-
тальных дорог 
и территорий
(км./кв. м.)

–  соблюдение графика 
очистки (подметание, полив, 
уборка и вывоз снега);

–  количество письменных 
жалоб от получателей 
муниципальной услуги;

Население 
сельского 
поселения

Организация благоустройства 
и озеленения территории посе-
ления, использования, охраны, 
защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных террито-
рий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;

№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного само-
управления в 
Российской 
Федерации» 
п.п. 19 п. 1ст. 16

4 Содержание 
малых архитек-
турных форм, эле-
ментов внешнего 
благоустройства.

Выполнение работ по 
строительству (уста-
новке) новых, рекон-
струкции и капиталь-
ному ремонту малых 
архитектурных форм, 
элементов внешнего 
благоустройства

Количество 
малых архитек-
турных форм,
(шт.)

–  исправность малых архи-
тектурных форм, элементов 
внешнего благоустройства;

–  проведение реконструкции и 
капитального ремонта малых 
архитектурных форм, элементов 
внешнего благоустройства;

–  количество письменных 
жалоб получателей му-
ниципальной услуги

Население 
сельского 
поселения

Организация благоустройства 
и озеленения территории посе-
ления, использования, охраны, 
защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных террито-
рий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;

№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного само-
управления в 
Российской 
Федерации» 
п.п. 19 п. 1 ст. 17

5 Сбор и вывоз 
бытовых отходов 
и мусора

–  выполнение работ по 
сносу аварийных и са-
мовольных построек, 
вывозу имущества, 
расположенного на 
самовольно занятых 
земельных участках

–  ликвидация 
несанкциониро-
ванных свалок

Количество 
аварийных и 
самовольных по-
строек, подлежа-
щих сносу, (ед.)
–  плановый объ-

ем фактически 
вывозимого 
мусора (м3)

–  количество снесенных аварий-
ных и самовольных построек;

–  наличие письменных жалоб 
получателей муниципаль-
ной услуги на качество;

–  соблюдение сроков ра-
бот по сносу аварийных и 
самовольных построек

–  количество вывозимого мусора;

Юридические 
лица, инди-
видуальные 
предпри-
ниматели, 
население

Организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора;

№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного само-
управления в 
Российской 
Федерации» 
п.п. 18 п. 1ст. 14

6 Техническое 
обслуживание, 
ремонт и установ-
ка электрических 
сетей наружного 
освещения

–  выполнение работ 
по освещению улиц;

–  установление 
нумерации домов, 
организация освеще-
ния улиц и установки 
указателей с наи-
менованиями улиц 
и номерами домов

–  протяженность 
электрических 
сетей, (км.)

–  количество 
имеющихся 
установок 
наружного ос-
вещения, (шт.);

–  количество 
установленных 
указателей с 
наименова-
ниями улиц 
и номерами 
домов (шт.)

–  количество проведенного 
технического обслуживания 
и ремонта электрических 
сетей уличного освещения;

–  количество установленных 
осветительных приборов и опор;

–  количество установленных 
указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов;

–  охват наружным освеще-
нием улиц поселения;

–  количество письменных 
жалоб получателей услуги на 
недостаточное или некаче-
ственное оснащение улиц

Население 
сельского 
поселения

Присвоение наименований 
улицам, площадям и иным 
территориям проживания 
граждан в населенных пунктах, 
установление нумерации 
домов, организация осве-
щения улиц и установки 
указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов;

№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного само-
управления в 
Российской 
Федерации» 
п.п. 21 п. 1 ст. 14

7 Содержание 
объектов электро-
тепло-, газо- и 
водоснабжения 
населения, водо-
отведения, в гра-
ницах поселения

Текущее содержание, 
проведение рекон-
струкции и капиталь-
ного ремонта объектов 
электро-, тепло, газо- и 
водоснабжения насе-
ления, водоотведения 
(в т.ч. колодцев);

–  количество объ-
ектов электро-, 
тепло, газо- и 
водоснабжения 
населения, 
водоотведения 
(шт./пог.м.)

–  количество отремонтиро-
ванных объектов электро-, 
тепло, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения;

–  соблюдение графика работ по 
очистке, текущему ремонту 
и дизинфекции колодцев в 
границах населенных пунктов;

–  количество письменных 
жалоб получателей му-
ниципальной услуги

Юридические 
лица, инди-
видуальные 
предпри-
ниматели, 
население

Организация в границах по-
селения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом;

№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного само-
управления в 
Российской 
Федерации» 
п.п. 4 п. 1 ст. 14

8 Организация 
и содержание 
мест массового 
отдыха жителей 
поселения

Выполнение работ 
по содержанию и об-
устройству мест массо-
вого отдыха населения

Общая площадь 
мест массо-
вого отдыха
(кв. м.)

–  соблюдение графика 
очистки (подметание, полив, 
уборка и вывоз снега);

–  количество организованных 
мест массового отдыха;

–  количество письменных 
жалоб от получателей 
муниципальной услуги;

Население 
сельского 
поселения

Создание условий для массово-
го отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест 
массового отдыха населения;

№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного само-
управления в 
Российской 
Федерации» 
п.п. 15 п. 1 ст. 14
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Об утвеРждении пОлОжения  
О денежнОм сОдеРжании лиц, 

замеЩаюЩих муниципальные 
дОлжнОсти и дОлжнОсти 
муниципальнОй службы  

в администРации сельскОгО 
пОселения михайлОвО-яРцевскОе

решение Совета депутатов сельского поселения  
Михайлово-ярцевское № 2/12 от 14.12.2011 г.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с 
Законами Московской области от 11.11.2011 г. № 194/2011-ОЗ «О денежном содер-
жании лиц, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Московской области», от 02.03.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области», Уставом сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское, Совет депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Утвердить положение о денежном содержании лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы в администрации 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

2. Опубликовать решение «Об утверждении положения о денежном со-
держании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское в 
газете «Земля Подольская».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов «Об утверждении 

положения о денежном содержании лиц, занимающих муниципальные должности 
и замещающих должности муниципальной службы в администрации сельского 
поселения Михайлово-ярцевское от 20.12.2007 г. № 2/3 (в редакции решений от 
10.09.2009 г. № 2/12).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское баркова е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в Решение  

сОвета депутатОв сельскОгО 
пОселения михайлОвО-яРцевскОе 

№ 5/14 От 09.12.2010 г.  
«О бюджете сельскОгО пОселения 

михайлОвО-яРцевскОе на 2011 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения  
Михайлово-ярцевское № 5/12 от 14.12.2011 г.

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское № 5/14 
от 09.12.2010г. «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2011 год», внесенный главой сельского поселения Михайлово-ярцевское, Совет 
депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-яр-
цевское № 5/14 от 09.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Михайлово-
ярцевское на 2011 год» с учетом изменений и дополнений, внесенных реше-
ниями Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское №4/1 от 
27.01.2011 г., № 5/2 от 03.03.2011г., № 2/4 от 27.05.2011 г. , №1/5 от 24.06.2011 г., 
№1/6 от 21.07.2011 г., № 1/7от 18.08.2011 г., № 5/9 от 29.09.2011 г., № 2/11 от 
10.11.2011 г. следующие изменения:

2. Изложить пункт 1 решения Совета депутатов сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2011 г.» в следующей редакции:

«1.1.Утвердить бюджет сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2011 
год по доходам в сумме 61 747,7 тыс. руб. и расходам в сумме 80 406,1 тыс. руб.

1.2.Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 
Михайлово-ярцевское на 2011 год в сумме 18 658,4 тыс. руб.

1.3.Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское на 2011 год поступления из источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское в 
сумме 18 658,4 тыс. руб.».

3. Изложить пункт 10 решения Совета депутатов сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2011 г.» в следующей редакции:

«10. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельского посе-
ления Михайлово-ярцевское в 2011 году финансируются расходы по выплате за-
работной платы с начислениями, надбавок к ней; на оплату коммунальных услуг».

4. Изложить пункт 18 решения Совета депутатов сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2011 г.» в следующей редакции:

«18. Установить на 2011 год размер резервного фонда сельского поселения 
Михайлово-ярцевское в сумме 216 тыс. рублей».

5. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ми-

хайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2011 г.» «Поступления доходов в бюджет сельского поселения Михайлово-яр-
цевское в 2011 году по основным источникам», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское 
на 2011 г.» «Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Михайлово-ярцевское на 2011 год», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 3 к решению Совета депутатов сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2011 г.» «Перечень главных администраторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2011 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское 
на 2011 г.» «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Михайлово-ярцевское на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2011 г.» «Расходы бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2011 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2011 г.» «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Михайлово-ярцевское на 2011 год», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-

местить на официальном сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское – баркова е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

О внесении изменений в Решение 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения михайлОвО-яРцевскОе  
От 09.11.2010 г. № 2/13  

«Об устанОвлении налОга  
на имуЩествО физических лиц  

в сельскОм пОселении  
михайлОвО-яРцевскОе»

решение Совета депутатов сельского поселения  
Михайлово-ярцевское № 8/12 от 14.12.2011 г.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991г. № 2003-
1 «О налогах на имущество физических лиц», со статьей 3 ФЗ от 27.07.2010 г. 
№ 229-ФЗ о внесении изменений в статью 5 Закона РФ от 09.12.1991 г. № 2003-1 
«О налогах на имущество физических лиц, касающихся сроков уплаты местных 
налогов», со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов сельского по-
селения Михайлово-ярцевское от 09.11.2010 г. №2/13 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц в сельском поселении Михайлово-ярцевское»:

1.1. пункт 6 читать в следующей редакции
6. Установить срок уплаты налога на имущество физических лиц 1 ноября, 

следующего за истекшим налоговым периодом.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское баркова е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Об утвеРждении кОмплекснОй 
пРОгРаммы сОциальнО-

экОнОмическОгО Развития 
сельскОгО пОселения михайлОвО-

яРцевскОе на 2012 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения  
Михайлово-ярцевское № 9/12 от 14.12.2011 г.

Заслушав и обсудив комплексную программу социально-экономического 
развития сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2012 год, Совет депута-
тов сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Утвердить Комплексную программу социально-экономического развития 
сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2012 год (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская», раз-
местить на официальном сайте сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское баркова е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Подробнее ознакомиться с решениями и приложениями к ним мож-
но в администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское по адресу: 
п. Шишкин Лес, стр. 40 и на сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское 
www.admsp.ru.
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О таРифнОй ставке пеРвОгО 
РазРяда таРифнОй сетки пО Оплате 

тРуда РабОчих муниципальных 
учРеждений пОдОльскОгО 
муниципальнОгО РайОна

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3934 от 19.12.2011 г. 
В соответствии с Законом Московской области от 11 ноября 2011 года 

№ 181/2011-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области «О тариф-
ной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих государ-
ственных учреждений Московской области» постановляю:

1. Установить минимальную тарифную ставку первого разряда тарифной 
сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений Подольского муни-
ципального района :

с 1января 2012 года – в размере 5930 рублей в месяц;
с 1 сентября 2012 года – в размере 6290 рублей в месяц».
2. Рекомендовать главам поселений принять аналогичные нормативные 

правовые акты поселения.
3. С 1 января 2012 года признать утратившим силу постановление главы По-

дольского муниципального района от 27.06.2007 г. № 1380 «О тарифной ставке 
первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных уч-
реждений Подольского муниципального района» (с изменениями, внесенными 
постановлениями руководителя администрации Подольского муниципального 
района от 21.07.2008 г. № 1815, от 13.01.2011 г. № 10, от 14.10.2011 г. № 2977) .

4. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (Пантелеева 
е.С.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ-заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний по проекту решения  

«о бюджете городского поселения Львовский Подольского 
муниципального района на 2012 год» от 15.12.2011 г.

В соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городское поселение Львовский, положе-
нием о публичных (общественных) слушаниях в городского поселении Львов-
ский», положением «О бюджетном процессе в городском поселении Львовский 
Подольского муниципального района» в целях обсуждения муниципальных 
правовых актов 15 декабря 2011 года в 15:00 в администрации городского по-
селения Львовский состоялись публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Львовский «О бюджете городского поселения 
Львовский Подольского муниципального района на 2012 год».

В публичных слушаниях принимали участие 16 человек.
Замечаний и предложений по данному проекту решения в оргкомитет не 

поступило.
В результате публичных слушаний предложено:
1. Проект решения Совета депутатов городского поселения Львовский 

«О бюджете городского поселения Львовский Подольского муниципального 
района на 2012 год» и настоящее заключение направить в Совет депутатов 
городского поселения Львовский для рассмотрения на очередной сессии.

2. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов городского поселения Львовский «О бюджете городского 
поселения Львовский Подольского муниципального района на 2012 год» опу-
бликовать в газете «Земля Подольская».

А. БЕЛОВ, 
председатель оргкомитета.

О бюджете гОРОдскОгО  
пОселения львОвский 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
РайОна на 2012 гОд

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 24/1 от 15 декабря 2011 года
Рассмотрев проект бюджета городского поселения Львовский на 2012 год, 

внесенный главой городского поселения Львовский, руководствуясь решением 
Совета депутатов городского поселения Львовский от 14.09.2007 г. № 25/2 «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в городском поселении Львов-
ский», с учетом заключения финансового управления администрации Подоль-
ского муниципального района на проект решения Совета депутатов городского 
поселения Львовский «О бюджете городского поселения Львовский на 2012 год» 
и публичных слушаний, Совет депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский решил:

1. Утвердить бюджет городского поселения Львовский на 2012 год по дохо-
дам в сумме 47 100 тыс. рублей и расходам в сумме 47 100 тыс. рублей.

2. Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения Львовский 
на 2012 год по основным согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
поселения Львовский на 2012 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета городского поселения Львовский на 2012 
год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского посе-
ления Львовский на 2012 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета городского поселения Львовский на 2012 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Установить, что в расходах бюджета городского поселения Львовский 
на 2012 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов 
в сумме 40 тыс. рублей на финансирование расходов, связанных с передачей 
части полномочий администрации Подольского муниципального района по осу-
ществлению функций контроля за исполнением бюджета городского поселения 
Львовский на 2012 год, согласно заключенному соглашению.

Установить, что в расходах бюджета городского поселения Львовский на 
2012 год предусматриваются средства на перечисление членского взноса в Со-
вет муниципальных образований Московской области в сумме 4,0 тыс. руб.

8. Установить, что заключение и оплата администрацией городского поселе-
ния Львовский муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих испол-
нению за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных им по 
кодам классификации расходов бюджета городского поселения Львовский лими-
тов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

При нарушении администрацией городского поселения Львовский установ-
ленного финансовым органом порядка учета бюджетных обязательств санкцио-
нирование оплаты денежных обязательств приостанавливается в соответствии 
с порядком, определенным финансовым органом поселения.

Нарушение администрацией городского поселения Львовский требований 
настоящей статьи при заключении муниципальных контрактов, иных договоров 
является основанием для признания их судом недействительными по иску глав-
ного распорядителя бюджетных средств.

9. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного само-
управления городского поселения Львовский, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств бюджета городского поселения Львовский на 2012 год, а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2012 год, а 
также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

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

10. Установить, что расходы бюджета городского поселения Львовский на 
2012 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет 
городского поселения Львовский.

11. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета городского по-
селения Львовский в 2012 году финансируются расходы по выплате заработной 
платы с начислениями, по оплате коммунальных услуг.

12. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Львовский на 2012 год согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению.

13. Установить, что верхний предел муниципального долга городского по-
селения Львовский по состоянию на 1 января 2013 года не утверждается.

14. Установить, что объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2012 год, не утверждается.

15. Установить, что составление и организация исполнения местного бюдже-
та осуществляется администрацией городского поселения Львовский с исполь-
зованием балансового счета, открытого в Подольском отделении управления 
Федерального казначейства по Московской области, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городского по-
селения Львовский осуществляется на основании Соглашения на безвозмездной 
основе.

16. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения 
Львовский на 2012 год администрация городского поселения Львовский имеет 
право вносить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части 
возврата в бюджет Московской области неиспользованных средств субвенций, 
полученных из бюджета Московской области.

17. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения 
Львовский на 2012 год финансовый отдел администрации городского поселения 
Львовский вправе вносить изменения в структуру доходов, расходов и источни-
ков финансирования дефицита бюджета городского поселения Львовский на 
2012 год в связи с изменениями бюджетной классификации Российской Феде-
рации на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, если 
указанные изменения не влекут за собой изменение основных характеристик 
бюджета городского поселения Львовский (общий объем доходов и расходов 
бюджета, размер его дефицита (профицита)).

18. Установить, что в 2012 году из бюджета городского поселения Львовский 
осуществляется погашение кредиторской задолженности главного распоряди-
теля за 2011 в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете городского 
поселения Львовский на 2012 год.

19. Установить, что списание денежных средств со счета бюджета городско-
го поселения Львовский на основании исполнительных листов, выдаваемых су-
дами, осуществляется в порядке, установленном бюджетным кодексом и иными 
законодательными актами Российской Федерации.

20. Установить, что в случае нарушения бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации применяются меры, предусмотренные бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
22. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
23. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.
А. БЕЛОВ, 

глава городского поселения Львовский.

Приложение № 1

Поступления доходов в бюджет  
городского поселения Львовский

тыс. руб.

КБК Наименования Сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 46 008
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 26 250
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26 250
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182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

26 250

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

26 250

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12 539
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 076
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

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

1 076

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 463
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

863

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

863

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

10 600

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

10 600

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

6 732

003 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

6 732

003 1 11 05013 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

6 000

003 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселения, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

6 000

012 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

282

012 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)

282

012 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

450

012 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)

450

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

487

012 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 87
012 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 

в собственности поселений
87

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

400

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

400

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

400

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 1 092
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы рФ
1 092

012 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

182

012 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

182

012 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

182

012 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований

910

012 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

910

012 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

910

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 47 100

Приложение № 2

Перечень главных администраторов  
доходов бюджета городского поселения  

Львовский на 2012 год
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация городского поселения Львовский 
ИНН 5074032119 КПП 507401001

012 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений

012 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)

012 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями.

012 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

012 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

012 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

012 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд поселений

012 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

012 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

012 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
012 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
012 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
012 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

012 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

012 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

012 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
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Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения Львовский 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 городского поселения Львовский
012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений
012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
городского поселения Львовский на 2012 год

тыс. руб.

Наименование

г
л

ав
а

р
з

П
р

К
Ц

С
р

К
В

р

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7
администрация городского 
поселения Львовский

012 47 100,0

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 012 01 19 796,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

012 01 02 1 647,0

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

012 01 02 0020000 1 647,0

Глава муниципального образования 012 01 02 0020300 1 647,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 02 0020300 500 1 647,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципального образования

012 01 03 823,0

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

012 01 03 0020000 823,0

Центральный аппарат 012 01 03 0020400 823,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 03 0020400 500 823,0

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

012 01 04 17 322,0

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

012 01 04 0020000 17 282,0

Центральный аппарат 012 01 04 0020400 17 282,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 04 0020400 500 17 282,0

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 5210000 40,0
Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 5210600 40,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

012 01 04 5210600 017 40,0

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 4,0
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

012 01 13 0920000 4,0

Расходы на уплату членских взносов 
членами муниципальных образований

012 01 13 0920304 4,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 13 0920304 500 4,0

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 012 02 910,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03 910,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

012 02 03 0010000 910,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

012 02 03 0013600 910,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 02 03 0013600 500 910,0

в том числе:

целевые расходы за счет субвенции 
бюджетам муниципальных образований 
Московской области на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

012 02 03 0013600 500 910,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

012 03 497,0

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

012 03 09 244,0

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

012 03 09 2180000 182,0

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

012 03 09 2180100 182,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 03 09 2180100 500 182,0

Мероприятия по гражданской обороне 012 03 09 2190000 62,0
Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

012 03 09 2190100 62,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 03 09 2190100 500 62,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

012 03 14 253,0

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

012 03 14 2470000 253,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 03 14 2470000 500 253,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 012 04 2 232,0
Лесное хозяйство 012 04 07 32,0
Вопросы в области лесных отношений 012 04 07 2920000 32,0
Мероприятия в области охраны,восстановления 
и использования лесов

012 04 07 2920200 32,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 04 07 2920200 500 32,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09 2 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09 3150000 2 100,0
Содержание и управление 
дорожным хозяйством

012 04 09 3150100 2 100,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства 012 04 09 3150100 365 2 100,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики

012 04 12 100,0

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

012 04 12 3400300 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 04 12 3400300 500 100,0

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 012 05 6 349,0
Жилищное хозяйство 012 05 01 1 254,0
Поддержка жилищного хозяйства 012 05 01 3500000 1 254,0
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

012 05 01 3500200 1 254,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 01 3500200 500 1 254,0

Коммунальное хозяйство 012 05 02 1 000,0
Поддержка коммунального хозяйства 012 05 02 3510000 1 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 012 05 02 3510500 1 000,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 02 3510500 500 1 000,0

благоустройство 012 05 03 4 095,0
благоустройство 012 05 03 6000000 4 095,0
Уличное освещение 012 05 03 6000100 3 180,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000100 500 3 180,0

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

012 05 03 6000200 302,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000200 500 302,0

Озеленение 012 05 03 6000300 317,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000300 500 317,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

012 05 03 6000500 296,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000500 500 296,0

оБразоВаНИе 012 07 98,0
Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07 98,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 4310100 98,0
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 07 07 4310100 500 98,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя 012 08 7 766,0
Культура 012 08 01 7 766,0
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

012 08 01 4400000 7 766,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

012 08 01 4409900 7 766,0

Субсидии некоммерческим организациям 012 08 01 4409922 019 7 766,0
ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 012 11 9 452,0
Физическая культура 012 11 01 9 452,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 012 11 01 4820000 9 452,0
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

012 11 01 4829900 9 452,0

Субсидии некоммерческим организациям 012 11 01 4829922 019 9 452,0
Итого 47 100,0

Приложение № 5

расходы бюджета городского поселения Львовский 
на 2012 год по разделам, подразделам,  

целевым статьям и видам расходов бюджета
тыс. руб.

Наименование КБК Сумма
1 2 3

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 000 0100 0000000 000 000 19 796,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниипального образования

000 0102 0000000 000 000 1 647,0

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

000 0102 0020000 000 000 1 647,0

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 000 1 647,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0102 0020300 500 000 1 647,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципального образования

000 0103 0000000 000 000 823,0

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

000 0103 0020000 000 000 823,0

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 000 823,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0020400 500 000 823,0

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

000 0104 0000000 000 000 17 322,0

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

000 0104 0020000 000 000 17 282,0

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 000 17 282,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 0020400 500 000 17 282,0

Межбюджетные трансферты 000 0104 5210000 000 000 40,0
Иные межбюджетные трансферты 000 0104 5210600 000 000 40,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

000 0104 5210600 017 000 40,0

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 4,0
Реализация государственных функций,связанных 
с общегосударственным управлением

000 0113 0920000 000 000 4,0

Расходы на уплату членских взносов 
членами муниципальных образований

000 0113 0920304 000 000 4,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0113 0920304 500 000 4,0

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 000 0200 0000000 000 000 910,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 910,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

000 0203 0010000 000 000 910,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 0203 0013600 000 000 910,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0203 0013600 500 000 910,0

в том числе:
целевые расходы за счет субвенции 
бюджетам муниципальных образований 
Московской области на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 500 000 910,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 000 497,0

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

000 0309 0000000 000 000 244,0

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

000 0309 2180000 000 000 182,0

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

000 0309 2180100 000 000 182,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2180100 500 000 182,0

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 000 62,0
Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

000 0309 2190000 100 000 62,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2190100 500 000 62,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 000 253,0

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

000 0314 2470000 000 000 253,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 2470000 500 000 253,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 000 2 232,0
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 32,0
Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 000 32,0
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

000 0407 2920200 000 000 32,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0407 2920200 500 000 32,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 2 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 3150000 000 000 2 100,0
Содержание и управление дорожным хозяйством 000 0409 3150100 000 000 2 100,0
Мероприятия в области дорожного хозяйства 000 0409 3150100 365 000 2 100,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики

000 0412 0000000 000 000 100,0

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

000 0412 3400300 000 000 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0412 3400300 500 000 100,0

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 000 0500 0000000 000 000 6 349,0
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 1 254,0
Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 000 1 254,0
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

000 0501 3500200 000 000 1 254,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0501 3500200 500 000 1 254,0

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 1 000,0
Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 3510000 000 000 1 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 000 0502 3510500 000 000 1 000,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0502 3510500 500 000 1 000,0

благоустройство 000 0503 0000000 000 000 4 095,0
благоустройство 000 0503 6000000 000 000 4 095,0
Уличное освещение 000 0503 6000100 000 000 3 180,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000100 500 000 3 180,0

Строительство и содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в границах город-
ских округов и поселений в рамках благоустройства

000 0503 6000200 000 000 302,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000200 500 000 302,0

Озеленение 000 0503 6000300 000 000 317,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000300 500 000 317,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

000 0503 6000500 000 000 296,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000500 500 000 296,0

оБразоВаНИе 000 0700 0000000 000 000 98,0
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 98,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 000 98,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0707 4310100 500 000 98,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя 000 0800 0000000 000 000 7 766,0
Культура 000 0801 0000000 000 000 7 766,0
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

000 0801 4400000 000 000 7 766,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 000 7 766,0
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Субсидии некоммерческим организациям 000 0801 4409922 019 000 7 766,0
ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 000 1100 0000000 000 000 9 452,0
Физическая культура 000 1101 0000000 000 000 9 452,0
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

000 1101 4820000 000 000 9 452,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 1101 4829900 000 000 9 452,0

Субсидии некоммерческим организациям 000 1101 4829922 019 000 9 452,0
000 9600 0000000 000 000 47 100,0

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета городского поселения 

Львовский на 2012 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование
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дефицит бюджета городского 
поселения Львовский

0

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

0

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

0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов – 47 100
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов
– 47 100

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

– 47 100

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

– 47 100

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 47 100
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов
47 100

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

47 100

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

47 100

О внесении изменений  
и дОпОлнений в Решение  

сОвета депутатОв 
муниципальнОгО ОбРазОвания 

гОРОдскОе пОселение львОвский 
№ 13/2 От 09.12.2010 г. «О бюджете 

гОРОдскОгО пОселения львОвский 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

РайОна на 2011 гОд»
решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 24/2 от 15 декабря 2011 года
Рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов город-

ского поселения Львовский «О бюджете городского поселения Львовский По-
дольского муниципального района на 2011 год», внесенные главой городского 
поселения Львовский, Совет депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский решил:

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский № 13/2 от 09.12.2010 г. «О бюджете городского поселения 
Львовский Подольского муниципального района на 2011 год» с учетом изме-
нений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение Львовский № 15/1 от 10.02.2011 г., № 19/4 
от 26.05.2011 г., № 20/3 от 28.07.2011 г., № 21/3 от 29.09.2011 г., следующие 
изменения и дополнения:

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить бюджет городского поселения Львовский на 2011 год по дохо-

дам в сумме 43 940,6 тыс. руб. и по расходам в сумме 48 016,8 тыс. руб..
2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения 

Львовский на 2011 год в сумме 4 076,2 тыс. руб.
3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Львов-

ский на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского поселения Львовский в сумме 4 076,2 тыс. руб.

2. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального обра-

зования городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения 
Львовский на 2011 год» «Поступление доходов в бюджет городского поселения 

Львовский по основным источникам на 2011 г.», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального обра-
зования городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения 
Львовский на 2011 год» «Ведомственная структура расходов бюджета городско-
го поселения Львовский на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов муниципального образова-
ния городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения Львовский 
Подольского муниципального района на 2011 год» «Расходы бюджета городского 
поселения Львовский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджетной классификации расходов бюджетов РФ на 2010 год», изложив 
его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов муниципального образова-
ния городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения Львовский 
Подольского муниципального района на 2011 год» «Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета городского поселения Львовский на 2011 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.
А. БЕЛОВ, 

глава городского поселения Львовский.

С приложениями можно ознакомиться в здании администрации городского 
поселения Львовский.

Об утвеРждении «пОлОжения 
О денежнОм сОдеРжании лиц, 

замеЩаюЩих муниципальные 
дОлжнОсти и дОлжнОсти 
муниципальнОй службы  

в гОРОдскОм пОселении львОвский»
решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 24/3 от 15 декабря 2011 года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 г. 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Москов-
ской области», Законом Московской области от 11.11.2011 г. № 194/2011-ОЗ «О 
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Московской области», решением Совета депутатов го-
родского поселения Львовский от 26.05.2011 г. № 19/6 «О внесении изменений в 
структуру администрации городского поселения Львовский», Совет депутатов му-
ниципального образования городское поселение Львовский решил:

1. Утвердить «Положение о денежном содержании лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы в городском по-
селении Львовский» (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
– решение Совета депутатов городского поселения Львовский № 8/3 от 

18.05.2006 г. «О денежном содержании главы городского поселения Львовский»;
– решение Совета депутатов городского поселения Львовский № 26/12 от 

25.10.2007 г. «Об утверждении размеров должностных окладов, размеров еже-
месячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим городского 
поселения Львовский».

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.
А. БЕЛОВ, 

глава городского поселения Львовский.

С приложением можно ознакомиться в здании администрации городского 
поселения Львовский.

Об утвеРждении пОлОжения  
О дОпОлнительных гаРантиях 

для муниципальных служаЩих 
гОРОдскОгО пОселения львОвский

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 24/4 от 15 декабря 2011 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования городское поселение Львовский, Совет депутатов 
муниципального образования городское поселение Львовский решил:

1. Утвердить положение о дополнительных гарантиях для муниципальных 
служащих городского поселения Львовский (приложение № 1).

2. Финансовому отделу администрации предусмотреть в бюджете городско-
го поселения Львовский средства на выплату дополнительных гарантий муници-
пальным служащим.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.
А. БЕЛОВ, 

глава городского поселения Львовский.

С приложением можно ознакомиться в здании администрации городского 
поселения Львовский.
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Об утвеРждении пОлОжения  
О пОРядке пеРедачи муниципальнОгО 

имуЩества гОРОдскОгО пОселения 
львОвский в хОзяйственнОе ведение

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 24/8 от 15 декабря 2011 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», действуя на основании Устава 
муниципального образования городское поселение Львовский, Совет депутатов 
муниципального образования городское поселение Львовский решил:

1. Утвердить положение о порядке передачи муниципального имущества 
городского поселения Львовский в хозяйственное ведение (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.
А. БЕЛОВ, 

глава городского поселения Львовский.

С приложением можно ознакомиться в здании администрации городского 
поселения Львовский.

Об утвеРждении пОРядка пеРеРасчета 
Оплаты за кОммунальные услуги 

пРи вРеменнОм Отсутствии гРаждан 
(пОтРебителей кОммунальных услуг) 

пО месту пОстОяннОгО  
пРОживания (РегистРации)

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 24/9 от 15 декабря 2011 года
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г.) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием от 23.05.2006г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам» правительства Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования городское поселение Львовский, Совет депутатов муниципального 
образования городское поселение Львовский решил:

1. Утвердить порядок перерасчета оплаты за коммунальные услуги при вре-
менном отсутствии граждан (потребителей коммунальных услуг) по месту посто-
янного проживания (регистрации) согласно приложению № 1.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на информационных досках поселка Львовский.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
Совета депутатов городского поселения Львовский В.И. Какоткина.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

С приложением можно ознакомиться в здании администрации городского 
поселения Львовский.

12 января 2012 года в 17:00 в здании ДК «Десна» сельского поселения Рязановское пройдут 
публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:0020441:489, площадью 25220 кв. м, категория зе-
мель: «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения», расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Подольский район, сельское поселение Рязановское, вблизи п. Фабрики 1-го Мая, с 
«для строительства перегрузочно-сортировочного комплекса ТбО (станция перегрузки)» на 
«для строительства объектов административно-хозяйственного назначения». И. ОбУХОВ, 
первый заместитель главы сельского поселения Рязановское.

О пРОведении публичных слушаний  
пО пРОекту генеРальнОгО плана  

сельскОгО пОселения 
кРаснОпахОРскОе

Постановление главы сельского поселения Краснопахорское 
№ 1040 от 14.12.2011 г.
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, Земельного 

кодекса РФ, Устава муниципального образования сельское поселение Красно-
пахорское Подольского муниципального района Московской области, постанов-
лением главы сельского поселения Краснопахорское от 20.12.2010 г. № 430 «О 
подготовке проекта Генерального плана сельского поселения Краснопахорское», 
руководствуясь положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний», утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское от 05.05.2006 г. № 2/7, постановляю:

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту генерального пла-
на сельского поселения Краснопахорское:

– д. Страдань на 11 января 2012 г. в 10:00 – у д. №45 по ул. Советская,
– д. Колотилово на 11 января 2012 г. в 11:00 – у д. №24а,
– с. Красное на 11 января 2012 г. в 12:00 – у д. 1,
– д. Софьино 11 января 2012 г. в 13:00 – у здания магазина,
– д. Раево на 12 января 2012 г. в 10:00 – у д. №11,
– п. Красное на 12 января 2012 г. в 11:00 – Юннатская, д. 1,
– д. Варварино на 12 января в 12:00 – у детской площадки,
– д. Юрово на 13 января 2012 г. в 10:00 – у детской площадки,
– д. Чириково на 13 января 2012 г. в 11:00 – у д. 15а,
– д. Романцево на 13 января 2012 г. в 12:00 – у д. №24,
– д. Малыгино на 17 января 2012 г. в 10:00. – у доски объявлений,
– д. Шарапово на 17 января 2012 г. в 11:00 – у д. 16,
– д. Шахово на 17 января 2012 г. в 12:00 – у детской площадки,
– д. Городок на 17 января 2012 г. в 13:00 – у д. 20,
– д. Поляны на 18 января 2012 г. в 10:00 – у д. 1,
– д. Красная Пахра 18 января 2012 г. в 11:00 – на ул. азовская,

– п. подсобного хозяйства Минзаг на 18 января 2012 г. в 12:00 – у д. 2,
– д. Подосинки на 18 января 2012 г. в 13:00 – у д. 19,
– с. былово на 19 января 2012 г. в 16:00 – ДК «Юбилейный»,
– с. Красная Пахра на 20 января 2012 г. в 16:00 – ДК «Звездный».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации с/п Краснопахорское Дмитроченко С.а.
Е. ГУЩИНА, 

глава сельского поселения Краснопахорское.

Об утвеРждении пРОекта планиРОвки 
теРРитОРии, ОтведеннОй  

ООО «складскОй кОмплекс «тОлбинО» 
пОд стРОительствО пРОизвОдственнОгО 

металлОсеРвиснОгО центРа 
и пОдъезднОй автОдОРОги, 

РаспОлОженнОй в д. бОльшОе тОлбинО 
сельскОгО пОселения лагОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 4049 от 22.12.2011 г.
Рассмотрев обращение ООО «Складской комплекс «Толбино», проект 

планировки территории строительства производственного металлосервисного 
центра и подъездной автодороги, расположенной в д. большое Толбино сель-
ского поселения Лаговское, учитывая положения Градостроительного кодекса 
РФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории строительства производствен-
ного металлосервисного центра и подъездной автодороги общества с ограни-
ченной ответственностью «Складской комплекс «Толбино», расположенной в 
д.большое Толбино сельского поселения Лаговское, на земельном участке сум-
марной площадью 121 945 кв. м, предоставленном обществу в аренду (договор 
аренды земельного участка № 1554 от 5 октября 2009 г., договоры аренды зе-
мельных участков № 836, № 837, № 838 от 15 февраля 2006 г., дополнительные 
соглашения № 1 к договорам аренды земельного участка № 836, № 837, № 838 
от 15 февраля 2006 г., Договор аренды земельного участка № 865 от 16 марта 
2006 г., дополнительное соглашение № 1 от 5 ноября 2009 г. к Договору аренды 
земельного участка № 865 от 16 марта 2006 г.).

2. Утвердить Градостроительный план земельных участков (кадастровые 
номера 50:27:003 06 44:0031, 50:27:003 06 44:0032, 50:27:003 06 44:0033 и 
50:27:003 06 44:0034) площадью 109990 кв. м, предоставленных обществу с огра-
ниченной ответственностью «Складской комплекс «Толбино» в аренду (договоры 
аренды земельных участков № 836, № 837, № 838 от 15 февраля 2006 г., до-
полнительные соглашения № 1 к договорам аренды земельного участка № 836, 
№ 837, №838 от 15 февраля 2006 г., договор аренды земельного участка № 865 
от 16 марта 2006 г., Дополнительное соглашение № 1 от 5 ноября 2009 г. к до-
говору аренды земельного участка № 865 от 16 марта 2006 г.), предоставленных 
под строительство складского, терминального комплексов и транспортно-логи-
стического центра, расположенных в д. большое Толбино сельского поселения 
Лаговское (Градостроительный план хранится в ГП аПУ по Подольскому району).

архитектурно-планировочному управлению по Подольскому району, в со-
ответствии с установленным порядком, провести регистрацию утвержденного 
Градостроительного плана.

4. ООО «Складской комплекс «Толбино» осуществлять строительство про-
изводственного металлосервисного центра в соответствии с требованиями ут-
вержденного Градостроительного плана.

5. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об утверждении проекта планировки территории производственного 
металлосервисного центра, расположенной в д. большое Толбино сельского по-
селения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О РазРабОтке жск «лагОвский»  
пРОекта планиРОвки теРРитОРии, 

ОтведеннОй для стРОительства 
кООпеРативнОгО, 5-ти этажнОгО,  
2-х секциОннОгО, 40 кваРтиРнОгО 

жилОгО дОма в п. леспРОект  
сельскОгО пОселения лагОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 4050 от 22.12.2011 г.
Рассмотрев обращение ЖСК «Лаговский» от 14 декабря 2011 г., № 60, 

руководствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ (ст.45), с целью 
выделения элементов планировочной структуры территории, отведенной для 
строительства кооперативного, 5-ти этажного, 2-х секционного, 40 квартирного 
жилого дома, установления параметров планируемого развития территории, по-
становляю:

1. Разрешить жилищно-строительному кооперативу «Лаговский» осуществить 
разработку проекта планировки территории, отведенной для строительства коо-
перативного, 5-ти этажного, 2-х секционного, 40 квартирного жилого дома в п. Ле-
спроект сельского поселения Лаговское, на земельном участке площадью 2377 
кв. м, с кадастровым номером 50:27:0000000:233, предоставленном кооперативу в 
аренду (Договор аренды земельного участка № 24 ПО а/2011 от 2 декабря 2011 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной для строительства кооператив-
ного, 5-ти этажного, 2-х секционного, 40 квартирного жилого дома, выполнить в 
соответствии с требованиями ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки терри-
тории, отведенной для строительства кооперативного, 5-ти этажного, 2-х секцион-
ного, 40 квартирного жилого дома в п. Леспроект сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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12 января 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разрешен-
ного вида использования земельного участка площадью 540 кв. м, в п. ЛМС, 
мкр-н «Центральный» сельского поселения Вороновское Подольского района, 
с кадастровым номером 50:27:030313:0001/2, принадлежащего на праве арен-
ды Чубуковой Надежде Владимировне, 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 Кленовское о результатах публичных слушаний  
по изменению вида разрешенного использования земельных участков

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний 
от 17.12.2010 г., проведенных в д. с. Кленово сельского поселения Кленовское 
в установленном порядке, разрешить гр. титову Павлу Борисовичу изменить 
вид разрешенного использования земельного участка площадью 669 кв. м, с 
кадастровым номером 50:27:0030618:130, находящегося в собственности на 
основании свидетельства 50-ABN 430872 от 08.10.2011 г., и установить его 
с «для индивидуального садоводства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства», на данный участок разработан проект застройки, согласованный 
с Оа и Г администрации Подольского муниципального района от 17.11.2011 г.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

администрация поселения Краснопахорское информирует граждан о 
предстоящем предоставлении гp. дубининой И.В. земельного участка пло-
щадью 200 кв. м, расположенного в д. Красная Пахра на территории сельского 
поселения Краснопахорское с учетом обременения его водоохранной зоной 
р. Пахра, разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного 
производства», категория земель: «земли населенных пунктов», который не-
посредственно примыкает к границам земельного участка, находящегося у 
нее в собственности, сформирован для утверждения границ и кадастрового 
учета по ее обращению из земель государственной собственности, под цели, 
не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения рязановское информирует жи-
телей о предстоящем предоставлении яковлевой И.Н. в аренду земельного 
участка площадью 70 кв. м, вид разрешенного использования: «для ведения 
огородничества», категория земель: «земли населенных пунктов», располо-
женного в д. Молодцы. Участок огорожен, не обеспечен проездом Земельный 
участок сформирован из земель государственной собственности в порядке 
ст. 34 ЗК РФ.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует 
граждан о предстоящем предоставлении гр. Немечек Инне Борисовне в соб-
ственность за плату земельного участка площадью 302 кв.м, расположенного 
в д. Семенково, разрешенное использование «для ведения сельскохозяйствен-
ного производства», категория земель – «земли населенных пунктов», который 
непосредственно примыкает к границам земельного участка, находящегося у 
нее в собственности, не обеспечен проездом для других лиц, сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета по ее обращению из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством, 
в порядке ст. 34 ЗК РФ.

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 образованию земельного 
участка, расположенного: МО, Подольский р-н, сельское поселение Лаговское, 
д. Никулино, при д. 65.

Заказчиком кадастровых работ является Шамхалова Любовь Вячесла-
вовна, проживающая по адресу: г. Москва, будайский проезд, д. 7, корп. 1, 
кв. 76. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится: МО, Подольский район, д. Никулино, около дома № 65 
30.01.2012 г. в 16:00.

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 29.12.2011 г. по 30.01.2012 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 Лаговское, д. Никулино, и находятся в кадастровом квар-
тале 50:27:0030634. На собрание о согласовании границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка Шамха-
ловой Любови Вячеславовны.

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

администрация сельского поселения рязановское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 255 кв. м, вид разрешенно-
го использования: «для ведения огородничества», категория земель: «земли 
населенных пунктов», расположенного в д. Сальково. Участок огорожен, не 
обеспечен проездом, сформирован для утверждения границ и кадастрового 
учета по обращению Левого С.д. из земель государственной собственности 
под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для даль-
нейшего предоставления в собственность.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

12 января 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разрешен-
ного вида использования земельного участка площадью 1113 кв. м, в д. Саха-
рово сельского поселения Вороновское Подольского района, с кадастровым 
номером 50:27:0030314:209, принадлежащего на праве собственности Кали-
ниной Жанне Ивановне, с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ-заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по проекту решения  
Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское  

о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Краснопахорское от 12.12.2011 г.

В соответствии с федеральным законодательством, Уставом сельского 
поселения Краснопахорское, положением о публичных (общественных) слуша-
ниях в сельском поселении Краснопахорское, 12 декабря 2011 г. состоялись 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Краснопахорское о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Краснопахорское.

На публичных слушаниях присутствовали: глава сельского поселения 
Краснопахорское Гущина е.а., зам. главы администрации сельского поселе-
ния Краснопахорское Украинцева И.С., депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Краснопахорское, общественные представители (старосты) насе-
ленных пунктов, руководители муниципальных учреждений, жители сельского 
поселения.

В организационный комитет по проведению публичных слушаний посту-
пило предложение по внесению изменений и дополнений в обсуждаемый про-
ект решения, а именно в преамбуле решения дополнить: «а также рассмотрев 
Заключение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Московской области № 875-УЮ/О от 13.08.2011 г. «Об отказе в государствен-
ной регистрации муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования», решение дополнить пунктом 
1 следующего содержания: «1. Считать не действующим решение Совета депу-
татов сельского поселения Краснопахорское № 3/21 от 14.07.2011 г. «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения Краснопахорское», 
а пункты 1 с подпунктами 2, 3 и 4 проекта решения считать соответственно 
пунктами 2 с подпунктами 3, 4 и 5.

В результате публичных слушаний решили:
Рекомендовать Совету депутатов поселения принять решение «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения Краснопахорское» 
с изменениями.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует жителей 
п. Молодежный о предстоящем предоставлении Пескову Виктору Василье-
вичу земельного участка в аренду для строительства автостоянки легково-
го автотранспорта, площадью 2973 кв. м, расположенного в п. Молодежном в 
южной части, категория земель: «земли населенных пунктов», формируемого 
с учетом градостроительных норм, положительных заключений санитарных и 
природоохранных служб, из земель государственной собственности в порядке 
ст. 31 ЗК РФ.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует жителей деревни Пудово-Сипягино о предстоящем предоставлении 
местной религиозной организации православный приход храма Собора Но-
вомучеников Подольских села Шишкин Лес Подольского района Москов-
ской области в срочное безвозмездное пользование земельного участка пло-
щадью 3967 кв. м, для строительства храмового комплекса, расположенного в 
деревне Пудово-Сипягино, формируемого с учетом градостроительных норм, 
положительных заключений санитарных и природоохранных служб, из земель 
государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения роговское информирует о на-
личии земельного участка площадью 363 кв. м, расположенного в п. Рогово, 
разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного производ-
ства», категория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного подъ-
ездом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению гр. овчарова г.Ф. из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальней-
шего предоставления в собственность.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.
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администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного 
в с. Красная Пахра на территории сельского поселения Краснопахорское, с 
учетом обременения его водоохранной зоной р. Пахра, охранной зоной ЛЭП 
площадью 1184 кв. м, разрешенное использование: «для ведения сельскохо-
зяйственного производства», категория земель: «земли населенных пунктов», 
обеспеченного проездом, сформированного для утверждения границ и када-
стрового учета по обращению гр. Сушковой Л.я. из земель государственной 
собственности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК 
РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного в 
с. Красная Пахра на территории сельского поселения Краснопахорское, с учетом 
обременения его водоохранной зоной р. Пахра, разрешенное использование: 
«для ведения сельскохозяйственного производства», категория земель: «земли 
населенных пунктов», обеспеченного проездом, сформированного для утверж-
дения границ и кадастрового учета по обращению гр. Меньшиковой Ю.И. из 
земель государственной собственности, под цели, не связанные со строитель-
ством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 2141 кв. м, расположенного 
в с. Красная Пахра на территории сельского поселения Краснопахорское, с 
учетом обременения его водоохранной зоной р. Пахра, разрешенное использо-
вание: «для ведения сельскохозяйственного производства», категория земель: 
«земли населенных пунктов», обеспеченного проездом, сформированного для 
утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. Целкова а.В. из 
земель государственной собственности, под цели, не связанные со строитель-
ством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного 
в с. Красная Пахра на территории сельского поселения Краснопахорское, с 
учетом обременения его водоохранной зоной р. Пахра, охранной зоной ЛЭП 
площадью 248 кв. м, разрешенное использование: «для ведения сельскохо-
зяйственного производства», категория земель: «земли населенных пунктов», 
обеспеченного проездом, сформированного для утверждения границ и када-
стрового учета по обращению гр. Кондрахиной Н.а. из земель государствен-
ной собственности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 
ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 1000 кв. м, расположенного 
в с. Красная Пахра на территории сельского поселения Краснопахорское, с 
учетом обременения его водоохранной зоной р. Пахра, охранной зоной ЛЭП 
площадью 106 кв. м, разрешенное использование: «для ведения сельскохо-
зяйственного производства», категория земель: «земли населенных пунктов», 
обеспеченного проездом, сформированного для утверждения границ и када-
стрового учета, по обращению гр. терентьевой М.И. из земель государствен-
ной собственности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 
ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного 
в с. Красная Пахра на территории сельского поселения Краснопахорское, с 
учетом обременения его водоохранной зоной р. Пахра, разрешенное использо-
вание: «для ведения сельскохозяйственного производства», категория земель: 
«земли населенных пунктов», обеспеченного проездом, сформированного для 
утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. Соловьевой В.д. 
из земель государственной собственности, под цели, не связанные со строи-
тельством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного 
в с. Красная Пахра на территории сельского поселения Краснопахорское, с 
учетом обременения его водоохранной зоной р. Пахра, разрешенное использо-
вание: «для ведения сельскохозяйственного производства», категория земель: 
«земли населенных пунктов», обеспеченного проездом, сформированного для 
утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. Морозовой а.М. 
из земель государственной собственности, под цели, не связанные со строи-
тельством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 2214 кв. м, расположенного 
в с. Красная Пахра на территории сельского поселения Краснопахорское с 
учетом обременения его водоохраной зоной р. Пахра, разрешенное использо-
вание: «для ведения сельскохозяйственного производства», категория земель: 
«земли населенных пунктов», обеспеченного проездом, сформированного для 
утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. Козлова а.И. из 
земель государственной собственности, под цели не связанные со строитель-
ством в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информиру-
ет граждан о наличии земельного участка площадью 993 кв. м в д. Шахово 
Подольского района Московской области, разрешенное использование «для 
ведения огородничества», категория земель: земли населенных пунктов, сфор-
мированного по заявлению Кузнецовой галины Васильевны, из земель го-
сударственной собственности, для предоставления в аренду в соответствии 
со ст. 34 Земельного кодекса РФ для целей, не связанных со строительством.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

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

ском поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 22.12.2011 года, согласовать проект планировки 
территории для ведения коневодства, расположенной по адресу: Московская 
область, Подольский район, сельское поселение Щаповское, вблизи д. Овеч-
кино, на земельном участке площадью 120 000 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0030426:19, находящегося в аренде у ооо «арго».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 22.12.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного 
использования земельного участка площадью 410 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:27:0020309:223 с «для ведения сельскохозяйственного производства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства», находящегося в аренде у 
Соболева В.г.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 22.12.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного 
использования земельного участка площадью 200 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:27:0020627:89 с «для ведения сельскохозяйственного производства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства», находящегося в аренде у 
Сахаровой е.В.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении агишеву С.а. в аренду земельного участ-
ка площадью 81 кв. м, расположенного в д. Девятское, вид разрешенного ис-
пользования: «для ведения сельскохозяйственного производства», категория 
земель: «земли населенных пунктов», который непосредственно примыкает 
к границам земельного участка, находящегося у него в собственности, сфор-
мирован для утверждения границ и кадастрового учета по его обращению из 
земель государственной собственности под цели не связанные со строитель-
ством в порядке ст. 34 ЗК РФ.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

12 января 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского посе-
ления Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения 
разрешенного вида использования земельного участка площадью 480 кв. м, в 
п. ЛМС, мкр-н «Центральный» сельского поселения Вороновское Подольского 
муниципального района, с кадастровым номером 50:27:0030303:0063, принад-
лежащего на праве собственности Цимошко Валентине Михайловне, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.


