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администрация сельского поселения Вороновское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении гр. романовой Людмиле Ивановне в 
аренду земельного участка площадью 500 кв. м, расположенного в д. Косов-
ка, разрешенное использование «для ведения огородничества», категория 
земель – «земли населенных пунктов», который непосредственно примыкает 
к границам земельного участка, находящегося у неё в собственности, не об-
ременен проездом к земельному участку 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, ранее закрепленного за ней на основании приказа 
по экспериментальному мясо-молочному совхозу имени 60-летия Союза ССР 
№ 8/з от 11 февраля 1992 г.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении гр. Кириллину алексею тимофеевичу 
в аренду земельного участка площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Ко-
совка, разрешенное использование «для ведения огородничества», категория 
земель – «земли населенных пунктов», который непосредственно примыкает 
к границам земельного участка, находящегося у него в собственности, не об-
ременен проездом к земельному участку для других лиц, сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета по его обращению из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством, в 
порядке ст. 34 ЗК РФ, ранее закрепленного за ним на основании приказа по 
акционерному обществу закрытого типа Московской агрофирмы «Вороново» 
№ 141/з от 23 октября 1997 г.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 03.11.2011 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:27:002 05 07:175, площадью 600 кв. м, принадле-
жащего на праве собственности головчук Марине Владимировне, располо-
женного вблизи д. Федюково сельского поселения Стрелковское, и установить 
его «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует жителей 
д. Лаговское о предстоящем предоставлении ооо «Лаговское атП» земель-
ного участка в аренду площадью 1840 кв. м, категория земель: «земли на-
селенных пунктов», для строительства автосервиса, расположенного в д. Ла-
говское, сформированного с учетом градостроительных норм, положительных 
заключений санитарных и природоохранных служб, из земель государствен-
ной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ земельных участков 

подольского лесничества
Кадастровым инженером Соловьёвым алексеем Сергеевичем 

(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 77-11-21, почто-
вый адрес: 142171 Московская область, г. Щербинка, ул. Люблинская, д. 
3, тел. 8 903 963-10-73, e-mail: csp-solo@mail.ru. в отношении земельных 
(лесных) участков, входящих в состав земель Подольского лесничества 
Московской области, расположенного на территории Подольского района 
Московской области, выполняются кадастровые работы по образованию 
местоположения границ лесных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Управление лесного хозяй-
ства по Московской области и г. Москва, В.М. Котенков. Почтовый адрес: 
117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 39 а. Телефон: (499) 615-98:00

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. 
Люблинская, д. 3, тел. (495) 505-61-65 22 февраля 2012 г. в 10:00.

С проектом межевого плана лесных участков можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. Люблинская, д. 3.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 4 февраля 
2012 г. по 21 февраля 2012 г. по адресу: Московская область, г. Щербин-
ка, ул. Люблинская, д. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ участков, находятся в кадастровом 
квартале: 50:27:0020118.

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

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проектов плани-
ровки территории и проектов межевания земельных участков:

– с кадастровым номером 50:27:0020330:0097, площадью 136252 кв.м., 
находящегося в аренде зао «Софьино-70», расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Софьино, 
разрешенное использование: «под застройку жилыми зданиями, объектами 
культурно-бытового и социального назначения»;

– с кадастровым номером 50:27:0020330:0098, площадью 114278 кв.м., 
находящегося в аренде зао «Софьино-70», расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Софьино, 
разрешенное использование: «под застройку жилыми зданиями, объектами 
культурно-бытового и социального назначения»;

– с кадастровым номером 50:27:0020330:0105, площадью 167233 кв.м., 
находящегося в аренде зао «Софьино-70», расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Раево, разре-
шенное использование: «под застройку жилыми зданиями, объектами куль-
турно-бытового и социального назначения»;

– с кадастровым номером 50:27:0020330:0104, площадью 277559 кв.м., 
находящегося в аренде зао «Софьино-70», расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Раево, разре-
шенное использование: «под застройку жилыми зданиями, объектами куль-
турно-бытового и социального назначения».

7 февраля 2012 года в 15:00.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы сельского поселения Краснопахорское.

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ – заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета  

сельского поселения Лаговское на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ», Бюджетным кодексом 
РФ, Уставом сельского поселения Лаговское, положением о бюджетном 
процессе в сельском поселении Лаговское, положением о публичных слу-
шаниях в сельском поселении Лаговское 8 декабря 2011 года состоялись 
публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения Лаговское 
на 2012 год по адресу: п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214-в, 
конференц-зал.

Присутствовали: 29 чел.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате публичных слушаний предложено:
1. Публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения Лагов-

ское на 2012 год считать состоявшимися.
2. Одобрить проект бюджета сельского поселения Лаговское на 2012 год.
3. Проект бюджета сельского поселения Лаговское на 2012 год рекомен-

довать для утверждения на очередной сессии Совета депутатов сельского по-
селения Лаговское.

4. Итоговый протокол-заключение о результатах публичных слушаний 
направить главе сельского поселения Лаговское.

5. Итоговый протокол-заключение о результатах публичных слушаний 
опубликовать в газете «Земля Подольская».

В. КОЗИН, 
председатель. 

Н. КОСТИНА, 
заместитель главы сельского поселения Лаговское.
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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 1 188 859
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

23 736

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

192

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

551 291

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

550 391

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

900

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

13 417

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

65

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

1 004

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 95 192
182 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
95 157

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

71 819

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)

23 338

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 2 511
182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

2 139

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

2 139

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

372

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

90

Совет депутатов принял решение
о внеСении  

изменений и дополнений  
в решение Совета  

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

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

дольского муниципального района, в соответствии со статьей 232 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 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., № 384/2011 от 
02.12.2011 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 2 850 076 тыс.руб. и по расходам в сумме 2 788 410 тыс. руб.»
2. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Утвердить профицит бюджета Подольского муниципального района на 

2011 г. в сумме 61 666 тыс. руб.»
3. В пункте 36.2 число «3000 тыс. руб.» заменить на число «5040,5 тыс.руб.»
4. В пункте 36.7 число «20 000 тыс. руб.» заменить на число «21 698,0 

тыс. руб.»
5. Дополнить решение пунктом 36.10 следующего содержания:
«36.10. Установить, что в расходах бюджета на 2011 год предусматриваются 

средства в размере 3 175,6 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженно-
сти за выполненные работы по строительству очистных сооружений п. Красная 
Пахра.

Указанные расходы предусматриваются администрации Подольского муни-
ципального района.

6. Дополнить решение пунктом 36.11 следующего содержания:
«36.11. Установить, что в расходах бюджета на 2011 год предусматрива-

ются средства в размере 541,1 тыс. руб. на погашение кредиторской задол-
женности за выполненные работы по строительству жилого дома в п. Красная 
Пахра;

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

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

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

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

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

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов Подольского муни-
ципального района «О бюджете Подольского муниципального района на 
2011 г.» «Расходы бюджета Подольского муниципального района на 2011 г. 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функцио-
нальной классификации расходов бюджетов РФ, в том числе направленных 
на исполнение расходных обязательств Подольского муниципального района 
и исполняемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Москов-
ской области для осуществления отдельных государственных полномочий», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
решению;

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

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

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
9. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
10. 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. 

№ 391/2011 от 27 декабря 2011 г.
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050 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции

282

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

75

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

-42

182 1 09 01030 05 0000 110 налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты, мобили-
зуемый на территориях муниципальных районов

-42

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)
116

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 113
182 1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 

на территориях муниципальных районов
113

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

132 960

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

127 438

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, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

11 648

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

11 648

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

778

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

778

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

778

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

4 744

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

4 744

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

31 297

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

31 297

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

317 139

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 13 969
050 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 

в собственности муниципальных районов
13 969

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)

4 495

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

4 495

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

4 492

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 реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

3

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

298 675

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

295 237

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

295 237

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)

3 438

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

3 438

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
534

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные 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

526

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

8
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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

89

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

990

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

647

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

468

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

10 269

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

10 269

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 1 243 313
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы рФ
1 223 091

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)

543 018

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

183 000

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

120 000

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

63 000

000 202 02078 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

3 688

001 202 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на бюджетные инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры

3 688

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

143 827

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

143 827

000 202 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление меропри-
ятий по обеспечение жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности

50

001 202 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на осуществление мероприятий по обеспечение 
жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

50

000 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

197 983

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

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 
оплату 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 ис-
пользованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах

2 793

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

6 565

039 2 02 03024 05 0003 151 на финансирование компенсации расходов на про-
езд 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 образова-
ний на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразователь-
ную 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, ветера-
нов боевых действий, военнослужащих, проходив-
ших 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 Вели-
кой 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 инвали-
дов боевых действий, участников Великой Отече-
ственной 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 Отечествен-
ной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отече-
ственной 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 беремен-

ных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет в соответствии с Законом 
Московской области №26/2006-ОЗ»О порядке 
обеспечения полноценным питанием беремен-
ных 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 законодатель-
ством Российской Федерации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях в размере, необходимом для 
реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреж-
дений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов, осуществляемых из местных бюджетов), 
ежемесячную денежную компенсацию педагогиче-
ским работникам для обеспечения книгоиздатель-
ской продукцией 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 бюд-

жетам на обеспечение равного с МВД РФ повы-
шения денежного довольствия сотрудникам и зара-
ботной 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

417 904

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 91 075
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 91 075
000 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

91 075

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

326 829

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

284 593

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

284 593

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

3 635

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

3 635
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000 3 03 06000 00 0000 180 Поступления учреждениям, 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

21 731

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

21 731

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 2 850 076

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, нахо-
дящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных 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 получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации 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 софинансирование ДЦП 
Московской области «Жилище»)

001 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на бюджетные инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры

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

001 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на осуществление мероприятий по обеспечение 
жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

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 про-
довольственных и промышленных товаров для населе-
ния в сельские населенные пункты Московской области

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

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

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

001 2 02 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 межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

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

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

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

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

Комитет по управлению имуществом администрации  
Подольского муниципального района Московской области  

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

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

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

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

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

003 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)
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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 районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

003 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных 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, государ-
ственная 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 исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных 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 дополни-
тельного 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, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(МУ Спортивный клуб «Подолье»)

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

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

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

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

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

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

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

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

005 3 03 02050 05 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда 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 образо-
ваний (строительство поликлиники в п, Кузнечики)

030 2 02 02077 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
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 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 получателя-

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

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

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

034 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получате-
ли 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 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам 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 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медсестрам скорой медицинской помощи

034 2 02 03999 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет в соответствии с Законом Московской области 
№26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным пи-
танием 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 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, 
находящиеся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

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

МЛПУз «Вороновская районная больница» 
ИНН 5074001047 КПП 507401001

035  1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации 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

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 территориальных 
программ обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы обязательного медицин-
ского страхования, на финансовое обеспечение вне-
дрения стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи

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

035 3 03 99050 05 0001 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(денежные выплаты участковым врачам)
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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 
помощи женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовом периоде, оказываемых муниципальными 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

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

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

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

036 3 03 99050 05 0002 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправ-
ления 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 
помощи женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовом периоде, оказываемых муниципальными 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов

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

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

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

037 3 03 99050 05 0002 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, нахо-
дящимся 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 получателя-

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

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

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

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

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

039 2 02 02999 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку 
учебного оборудования и мебели для муниципальных 
общеобразовательных учреждений– победителей об-
ластного 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 мо-
дернизацию 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 учрежде-
ниях и в негосударственных общеобразовательных 
учреждениях, прошедших государственную аккреди-
тацию в соответствии с Законом Московской области 
№24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в об-
разовательных учреждениях Московской области»



10 19 янВаРя 2012 г.

039 2 02 03024 05 0002 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мер социальной поддержки и социального 
обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из их числа в муници-
пальных образовательных и негосударственных учреж-
дениях Московской области в соответствии с Законом 
Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставле-
нии полного государственного обеспечения и дополни-
тельных гарантий по социальной поддержке детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей»

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

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

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

039 2 02 03999 05 0001 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 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 финансиро-
вания расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию 
педагогическим работникам для обеспечения книгоиз-
дательской продукцией и периодическими изданиями

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

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

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

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

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

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

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

039 2 02 04012 05 0008 151 Межбюджетные трансферты на приобретение 
оборудования и посуды для пищеблока для МОУ 
«Михайловская 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, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(МОУ Лицей № 1 п. Львовский)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

039 3 02 01050 05 0051 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 34 «Василек»; родительская плата)
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039 3 02 01050 05 0052 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (ДДУ 
№ 36 «Рябинка»; родительская плата)

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

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

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

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

039 3 02 01050 05 0057 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
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 муниципаль-
ных 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 муници-
пальных 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)

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

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

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

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

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

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

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

дящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных 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 межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

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

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

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

Все администраторы
000 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 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.
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администрация Подольского 
муниципального района

001 269 043

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

001 01 02 1 340

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

001 01 02 0020000 1 340

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1 340
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 02 0020300 500 1 340

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

001 01 03 3 444

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

001 01 03 0020000 3 444

Центральный аппарат 001 01 03 0020400 2 405
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

001 01 03 0020400 500 2 405

Председатель представительного 
органа муниципальног 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
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
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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 00 151 556
Коммунальное хозяйство 001 05 02 151 156
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

001 05 02 1020102 3 688

Бюджетные инвестиции 001 05 02 1020102 003 3 688
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510500 3 441
Бюджетные инвестиции 001 05 02 3510500 003 3 441
Региональные целевые программы 001 05 02 5220000 144 027
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 
инфрастуктуры на земельных уч-х. на 
которых осуществляется строительство 
жилья для военнослужащих

001 05 02 5221598 143 827

Бюджетные инвестиции 001 05 02 5221598 003 143 827
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 30 618
Пенсионное обеспечение 001 10 01 1 600
Доплаты к песиям 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 29 018
Федеральные целевые программы 001 10 03 1000000 6 061
Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2010 года»

001 10 03 1001100 811

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 099 714

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 
инвалидов 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

Бюджетные инвестиции 001 10 03 5053401 003 3 186
Региональные целевые программы 001 10 03 5220000 2 439
Долгосрочная целевая программа 
МО «Развитие сельского Московской 
области на период 2009-2012 годов»

001 10 03 5220300 815

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

001 10 03 5220300 021 815

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 17 332

Социальные выплаты 001 10 03 7950000 005 3 775
Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 7950000 068 13 557
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 установлен-
ных 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

005 264 465
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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 установлен-
ных 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 91 092
Общее образование 005 07 02 83 326
Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 4230000 83 326
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

005 07 02 4239900 82 259

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 07 02 4239900 001 82 259
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 5 812

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

005 08 04 4529900 001 5 182

СОЦИаЛЬная ПОЛИТИКа 005 10 00 20
Социальное обеспечение населения 005 10 03 20
Целевые программы муниципальных образований 005 10 03 7950000 20
Мероприятия в области социальной политики 005 10 03 7950000 068 20
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

030 498 781

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
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 602
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

030 04 12 7950000 500 602

ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗяЙСТВО 030 05 00 17 371
Жилищное хозяйство 030 05 01 541
Мероприятия в области жилищного хозяйства 030 05 01 3500300 541
Бюджетные инвестиции 030 05 01 3500300 003 541
Коммунальное хозяйство 030 05 02 12 820
Мероприятия в области коммунального хозяйства 030 05 02 3510500 12 820
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

030 05 02 3510500 500 12 820

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 00 187 555
Общее образование 030 07 02 187 555
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
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Целевые программы муниципальных образований 030 07 02 7950000 124 555
Бюджетные инвестиции 030 07 02 7950000 003 124 555
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

034 679 109

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 установлен-
ных 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 00 671 696
Стационарная медицинская помощь 034 09 01 572 985
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

034 09 01 4700000 200 218

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 01 4709900 199 765

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 01 4709900 001 199 765
Повышение фонда оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере здравоохранения 
(больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные 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 274 048

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 01 4719900 273 723

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 01 4719900 001 273 723
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 19 280
Фельдшерско-акушерские пункты 034 09 02 4780000 4 749
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 02 4789900 4 596

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

034 09 02 4789900 001 4 596

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 78 414
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

034 09 04 4700000 73 306

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

034 09 04 4709900 72 329

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 09 04 4709900 001 72 329
Повышение фонда оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере здравоохранения 
(больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные 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
СОЦИаЛЬная ПОЛИТИКа 034 10 00 17
Социальное обеспечение населения 034 10 03 17
Целевые программы муниципальных образований 034 10 03 7950000 17
Мероприятия в области социальной политики 034 10 03 7950000 068 17
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 установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления

038 01 04 0020000 4 154

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

038 01 04 0020400 500 4 154

Управление народного образования 
администрации Подольского 
муниципального района

039 1 045 779

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 установлен-
ных 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 1 023 360
Дошкольное образование 039 07 01 370 019
Детские дошкольные учреждения 039 07 01 4200000 370 019
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

039 07 01 4209900 365 516

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 01 4209900 001 365 516
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 02 620 579
Школы – детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

039 07 02 4210000 475 005

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет районного бюджета

039 07 02 4219910 101 839

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 07 02 4219910 001 101 839
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений за счет госстандарта

039 07 02 4219920 362 096
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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 подведомственнх 
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 образо-
вания (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 муници-
пальные 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 обще-
образовательных учреждений, реализующих 
программы по совершенствованию органи-
зации питания обучающихся, – победителей 
областного конкурса муниципальных общеобр.

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, вы-
полнение противопожарных мероприятий в муни-
ципальных 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, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного 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 образо-
вания, культуры (централизованные бухгалте-
рии) 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 15 589

Социальное обеспечение населения 039 10 03 65
Целевые программы муниципальных образований 039 10 03 7950000 65
Мероприятия в области социальной политики 039 10 03 7950000 068 65
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

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 установлен-
ных 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 2 788 410

* – публичные нормативные обязательства

Приложение № 4

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

целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов российской Федерации,  

в том числе направляемые на исполнение 
расходных обязательств Подольского 

муниципального района и исполняемые  
за счет субвенций, предоставляемых из бюджета 

Московской области для осуществления отдельных 
государственных полномочий

тыс. руб.

Наименование кода Код бюджетной 
классификации
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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 1 340 1 340

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

000 0102 0020000 000 000 1 340 1 340

Глава муниципального 
образования

000 0102 0020300 000 000 1 340 1 340

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0102 0020300 500 000 1 340 1 340

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

000 0103 0000000 000 000 3 444 3 444

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

000 0103 0020000 000 000 3 444 3 444
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Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 000 2 405 2 405
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0020400 500 000 2 405 2 405

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 ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

000 0104 0000000 000 000 129 285 122 069 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 
общегосударственным 
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 подразделе-
ний милиции общественной без-
опасности 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 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000 1 589 1 589

Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

000 0309 2180000 000 000 589 589

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

000 0309 2180100 000 000 589 589

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2180100 500 000 589 589

Мероприятия по 
гражданской обороне

000 0309 2190000 000 000 1 000 1 000

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

000 0309 2190100 000 000 1 000 1 000

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

000 0309 2190101 500 000 1 000 1 000

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

000 0314 0000000 000 000 3 000 3 000

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и пра-
воохранительной 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 
области 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
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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 000 000 168 926 168 926

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 541 541
Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 000 541 541
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

000 0501 3500300 000 000 541 541

Бюджетные инвестиции 000 0501 3500300 003 000 541 541
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 163 976 163 976
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные 
в целевые программы

000 0502 1020000 000 000 3 688 3 688

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

000 0502 1020100 000 000 3 688 3 688

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

000 0502 1020102 000 000 3 688 3 688

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

000 0502 3510000 000 000 16 261 16 261

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

000 0502 3510500 000 000 16 261 16 261

Бюджетные инвестиции 000 0502 3510500 003 000 3 441 3 441
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0502 3510500 500 000 12 820 12 820

Региональные целевые 
программы

000 0502 5220000 000 000 144 027 144 027

Софинансирование развития 
инженерной инфраструктуры 
на уч-ках стр-ва 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 инфрастуктуры 
на земельных уч-х, на которых 
осуществляется строительство 
жилья для военнослужащих

000 0502 5221598 000 000 143 827 143 827

Бюджетные инвестиции 000 0502 5221598 003 000 143 827 143 827
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 1 302 007 882 171 419 836
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 370 019 370 019
Детские дошкольные учреждения 000 0701 4200000 000 000 370 019 370 019
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0701 4209900 000 000 365 516 365 516

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0701 4209900 001 000 365 516 365 516

Повышение фонда 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
в сфере образования 
(детские 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 000 000 891 460 472 251 419 209

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

000 0702 4210000 000 000 475 005 101 839 373 166

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0702 4219900 000 000 475 005 101 839 373 166

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет районного бюджета

000 0702 4219910 000 000 101 839 101 839

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4219910 001 000 101 839 101 839

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 000 000 133 207 133 207

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0702 4239900 000 000 131 936 131 936

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 4239900 001 000 131 936 131 936

Повышение фонда оплаты тру-
да работников муниципальных 
учреждений в сфере образова-
ния (учреждения по внешколь-
ной работы с детьми) с 1 октя-
бря 2011 года на 6.5 процентов

000 0702 4239922 000 000 1 271 1 271

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 
программа Московской области 
«Развитие образования 
в Московской области 
на 2009-2012 годы»

000 0702 5221000 000 000 24 625 24 625

Закупка учебного оборудования 
и мебели для муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений-победителей 
областного конкурса 
муниципальных 
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
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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 органи-
зации питания обучающихся 
– победителей областного 
конкурса муниципальных обще-
образовательных 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 000 000 126 268 126 268

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0702 7950000 001 000 1 713 1 713

Бюджетные инвестиции 000 0702 7950000 003 000 124 555 124 555
Молодежная политика и 
оздоровление детей

000 0707 0000000 000 000 15 996 15 996

Организационно-воспитатель-
ная 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

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 тру-
да 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 те-
кущего, 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 бюджета 
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 тру-
да 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 
ремонта и технического пере-
оснащения культурно-досуго-
вых объектов, находящихся в 
собственности муниципальных 
образований Московской 
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 муници-
пальных учреждений в сфере 
культуры (музеи и постоянные 
выставки) с 1 октября 2011 
года на 6.5 процентов

000 0801 4419922 000 000 40 40

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 обслуживания, 
учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

000 0804 4520000 000 000 5 182 5 182
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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 000 000 854 467 835 966 18 501
Стационарная 
медицинская помощь

000 0901 0000000 000 000 572 985 560 113 12 872

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

000 0901 4700000 000 000 200 218 187 346 12 872

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0901 4709900 000 000 199 765 186 893 12 872

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0901 4709900 001 000 199 765 186 893 12 872

Повышение фонда оплаты 
труда работников муници-
пальных учреждений 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 000 000 274 048 274 048

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0901 4719900 000 000 273 723 273 723

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0901 4719900 000 000 274 048 274 048

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0901 4719900 001 000 273 723 273 723

Повышение фонда оплаты 
труда работников муници-
пальных учреждений в сфере 
здравоохранения (поликлиники, 
амбулатории, диагности-
ческие центры) с 1 октября 
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 000 000 202 051 201 530 521
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные 
в целевые программы

000 0902 1020000 000 000 62 771 62 771

Бюджетные инвестиции в объек-
ты 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 4 749 4 749

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0902 4789900 000 000 4 596 4 596

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0902 4789900 000 000 4 749 4 749

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0902 4789900 001 000 4 596 4 596

Повышение фонда оплаты тру-
да работников муниципальных 
учреждений в сфере здраво-
охранения (фельдшерско-аку-
шерские 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 
медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

000 0902 5201800 000 000 521 0 521

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0902 5201800 001 000 521 0 521

Денежные выплаты участковым 
врачам, мед.сестрам

000 0902 5202100 000 000 14 010 14 010

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

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 78 414 73 306 5 108
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

000 0904 4700000 000 000 73 306 73 306

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0904 4709900 000 000 72 329 72 329

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0904 4709900 001 000 72 329 72 329

Повышение фонда оплаты 
труда работников муници-
пальных учреждений 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 
медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

000 0904 5201800 000 000 5 108 0 5 108

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0904 5201800 001 000 5 108 0 5 108

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 000 1000 0000000 000 000 57 186 22 755 34 431
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 1 600 1 600
Доплаты к пенсиям 
и дополнительное 
пенсионное обеспечение

000 1001 4910000 000 000 1 600 1 600

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
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 40 062 21 155 18 907

Федеральные целевые 
программы

000 1003 1000000 000 000 6 061 6 061

Федеральная целевая 
программа «Социальное 
развитие села до 2010 года»

000 1003 1001100 000 000 811
811

Субсидии на обеспечение 
жильем молодых семей 
и молодых специалистов, 
проживающих и работающих 
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 099 000 714 714

Федеральная программа 
«Жилище» на 2011–2015 годы

000 1003 1008800 000 000 5 250 470 4 780

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 14 127 14 127
Обеспечение жильем 
инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников 
Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых

000 1003 5053400 000 000 3 186 0 3 186
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Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах»

000 1003 5053401 000 000 3 186 0 3 186

Бюджетные инвестиции 000 1003 5053401 003 000 3 186 0 3 186
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

000 1003 5054800 000 000 10 941 0 10 941

Социальные выплаты 000 1003 5054800 005 000 10 941 0 10 941
Региональные целевые 
программы

000 1003 5220000 000 000 2 440 2 440

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

000 1003 5220300 000 000 816 816

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

000 1003 5220300 021 000 816 816

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

000 1004 5201000 000 000 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 2 788 410 2 308 426 479 984

Приложение № 5

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета Подольского  

муниципального района на 2011 год

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета
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Профицит бюджета Подольского 
муниципального района

61666

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

-61666

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

-30000

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

80000

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

80000

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

– 110000

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

– 110000

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

– 31666

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

– 2945901

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

– 2945901

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

– 2945901

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

– 2945901

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

2914235

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

2914235

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

2914235

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

2914235

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

0

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

– 15825

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

– 15825

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

– 15825

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

15825

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

15825

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

15825
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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 2009 – 2012 гг.»

187 555,0

ОБРаЗОВанИЕ 07 187 555,0
Общее образование 07 02 187 555,0
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 124 555,0

Бюджетные инвестиции 07 02 7950000 003 124 555,0
Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства администрации 
Подольского муниципального района

07 02 030 187 555,0

долгосрочная целевая программа «Информационное обеспечение 
населения Подольского муниципального района на 2009 – 2012 гг.»

3 400,0

ОБЩЕГОСУДаРСТВЕннЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 400,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 2 400,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 7950000 500 2 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 000,0
Целевые программы 
муниципальных образований

01 13 7950000 1 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 7950000 500 1 000,0

администрация Подольского 
муниципального района

01 001 3 400,0

долгосрочная целевая программа «здоровье населения 
Подольского муниципального района на 2009 – 2012 гг.»

182 771,0

ЗДРаВООХРанЕнИЕ, ФИЗИЧЕСКая 
КУЛЬТУРа И СПОРТ

09 00 182 771,0

амбулаторная помощь 09 02 182 771,0
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

09 02 1020102 62 771,0

Бюджетные инвестиции 09 02 1020102 003 62 771,0
Субсидия из бюджета МО на 
капитальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры

09 02 5221507 120 000,0

Бюджетные инвестиции 09 02 5221507 003 120 000,0
Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства администрации 
Подольского муниципального района

09 02 030 182 771,0

долгосрочная целевая программа «Социальная защита населения 
Подольского муниципального района на 2009 – 2012 гг.»

12 620,0

СОЦИаЛЬная ПОЛИТИКа 10 12 620,0
Социальное обеспечение населения 10 03 12 620,0
Социальные выплаты 10 03 7950000 068 12 620,0
администрация Подольского 
муниципального района

10 03 7950000 068 001 12 620,0

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

1039,0

СОЦИаЛЬная ПОЛИТИКа 10  1039,0
Социальное обеспечение населения 10 03  1039,0
Социальные выплаты 10 03 7950000 068 1039,0
администрация Подольского 
муниципального района

10 03 7950000 068 001 937,3

Управление народного образования админи-
страции Подольского муниципального района

10 03 7950000 068 039 64,7

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

10 03 7950000 068  005 19,5

Управление здравоохранения администрации 
Подольского муниципального района

10 03 7950000 068  034 17,5

долгосрочная целевая программа «Жилище на 2009 – 2012 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 2009 – 2012 гг.» 
подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Подольского муниципального района»

7 129,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 7 129,0
Коммунальное хозяйство 05 02 7 129,0
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 3 441,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 02 3510500 003 3 441,0

администрация Подольского 
муниципального района

05 02 001 7 129,0

долгосрочная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2012 года»

1 627,2

Социальная политика 10 00 1 627,2
Социальное обеспечение населения 10 03 1 627,2
Федеральные целевые программы 10 03 1000000 811,8
Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2012»

10 03 1001100 811,8

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 Фе-
дерации, проживающих в сельской местности

10 03 1001100 099 714,3

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

10 03 5220300 815,4

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

10 03 5220300 021 815,4

администрация Подольского 
муниципального района

10 03 001 1 627,2

долгосрочная целевая программа «развитие физической культуры 
и спорта Подольского муниципального района на 2009 – 2012 гг.»

82 415,0

Физическая культура и спорт 11 00 82 415,0
Бюджетные инвестиции 11 01 7950000 003 22 415,0
Субсидии из бюджета Московской области 
на капитальные вложения в 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
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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 гг.»

1 712,8

Общее образование 07 02 1 712,8
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 7950000 001 1 712,8

Управление народного образования 
администрации Подольского 
муниципального района

07 02 7950000 001 039 1 712,8

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

88 285,9

Культура и кинематография 08 00 88 285,9
Культура 08 01 88 285,9
Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на проведение 
текущего, капитального ремонта и техниче-
ского переоснащения культурно-досуговых 
объектов, находящихся в собственности муни-
ципальных образований Московской области

08 01 4401200 3 118,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4401200 001 3 118,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900 85 167,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4409900 001 85 167,9

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

08 01 005 88 285,9

об уСтановлении предельного 
размера платы за проведение 

техничеСкого оСмотра и 
предельного размера раСходов на 

оформление дубликата талона 
техничеСкого оСмотра на 2012 год

Постановление правительства Московской области 
№ 1630/53 от 26.12.2011 г.
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О тех-

ническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 05.12.2011 № 1008 «О проведении технического 
осмотра транспортных средств», приказом Федеральной службы по тарифам 
Российской Федерации от 18.10.2011 № 642-а «Об утверждении Методики рас-
чета предельного размера платы за проведение технического осмотра» прави-
тельство Московской области постановляет:

1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмо-
тра на 2012 год (включая налог на добавленную стоимость) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Установить предельный размер расходов на оформление дубликата тало-
на технического осмотра на 2012 год в размере 320 рублей.

3. Признать утратившими силу:
– постановление правительства Московской области от 17.12.2003 № 707/46 «О 

размерах платы за выдачу и замену специальной продукции, прием экзаменов и о 
дополнительных мерах по совершенствованию проведения на территории Москов-
ской области государственного технического осмотра транспортных средств, заре-
гистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного движения»;

– постановление правительства Московской области от 31.05.2005 № 352/20 
«О внесении изменений в постановление правительства Московской области 
от 17.12.2003 № 707/46 «О размерах платы за выдачу и замену специальной 
продукции, прием экзаменов и о дополнительных мерах по совершенствованию 
проведения на территории Московской области государственного технического 
осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения»;

– постановление правительства Московской области от 13.07.2005 г. 
№ 441/23 «О внесении изменений в постановление правительства Московской 
области от 17.12.2003 № 707/46 и о составе комиссии по проведению конкурса 
среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в про-
верке технического состояния транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования»;

– постановление правительства Московской области от 29.12.2007 № 1053/48 
«О внесении изменений в постановление правительства Московской области от 
17.12.2003 № 707/46 «О некоторых вопросах, связанных с приобретением, транс-
портировкой, хранением, выдачей и заменой специальной продукции, и о допол-
нительных мерах по совершенствованию проведения на территории Московской 
области государственного технического осмотра транспортных средств, зареги-
стрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного движения»;

– постановление правительства Московской области от 12.10.2010 № 870/48 
«О стоимости работ по проверке технического состояния транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования»;

4. Министерству по делам печати и информации Московской области обе-
спечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-
губернатора Московской области Седова К.В.

Б. ГРОМОВ, 
губернатор Московской области.

Приложение
Предельный размер платы за проведение 

технического осмотра на 2012 год  
(включая налог на добавленную стоимость)

№ п/п Категория транспортного средства* Стоимость то (в рублях)
1 2 3
1. М1 1040
2. М2 1625
3. М3 1895
4. N1 1085
5. N2 1845
6. N3 1970
7. О1, О2 915
8. О3, О4 1380
9. L 545

* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной 
в приложении № 1 к техническому регламенту о безопасности колесных транс-
портных средств, утвержденному постановлением правительства Российской 
Федерации от 10.09.2009 № 720 «Об утверждении технического регламента о 
безопасности колесных транспортных средств».

об утверждении проекта 
планировки территории  

ип баСкаковой т.в., 
раСположенной в С. вороново 

СельСкого поСеления вороновСкое
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 4167 от 27.12.2011 г.
Учитывая обращение индивидуального предпринимателя Баскаковой Та-

тьяны Владимировны, согласованный проект планировки территории, располо-
женной в с. Вороново сельского поселения Вороновское, положения Градостро-
ительного кодекса РФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории площадью 1038 кв. м, принадле-
жащей индивидуальному предпринимателю Баскаковой Татьяне Владимировне 
(свидетельство о государственной регистрации серии HAN 0167672 от 31 августа 
2005 г.), для содержания складского хозяйства и торгово-закупочной деятель-
ности, расположенной в с. Вороново сельского поселения Вороновское. Проект 
планировки территории ИП Баскаковой Т.В. согласован главным архитектором 
Подольского муниципального района 01.12.2011 года (проектная документация 
хранится в ОаиГ района).

2. Обязать ИП Баскакову Т.В. осуществлять освоение территории для со-
держания складского хозяйства и торгово-закупочной деятельности в соот-
ветствии с утвержденным проектом планировки, возведение объектов недви-
жимости, ввод их в эксплуатацию осуществлять в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об утверждении проекта планировки территории ИП Баскаковой Т.В., 
расположенной в с. Вороново сельского поселения Вороновское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

об утверждении проекта 
планировки территории  

ип баСкаковой т.в.,  
С целью ее иСпользования  

для СтроительСтва универСального 
магазина, раСположенной  

в С. вороново СельСкого  
поСеления вороновСкое

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 4168 от 27.12.2011 г.
Учитывая обращение индивидуального предпринимателя Баскаковой Та-

тьяны Владимировны, согласованный проект планировки территории, располо-
женной в с. Вороново, сельского поселения Вороновское, положения Градостро-
ительного кодекса РФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории площадью 713 кв. м, принадле-
жащей индивидуальному предпринимателю Баскаковой Татьяне Владимировне 
(свидетельство о государственной регистрации серии 50-ABN 430212 от 1 октя-
бря 2011 г.), для ведения личного подсобного хозяйства, с целью ее использова-
ния для строительства универсального магазина, расположенной в с. Вороново 
сельского поселения Вороновское. Проект планировки территории ИП Баскако-
вой Т.В. согласован главным архитектором Подольского муниципального района 
05.12.2011 года (проектная документация хранится в ОаиГ района).

2. Обязать ИП Баскакову Т.В. осуществлять освоение территории для веде-
ния личного подсобного хозяйства, с целью ее использования для строительства 
универсального магазина, в соответствии с утвержденным проектом планировки, 
возведение универсального магазина, ввод его в эксплуатацию осуществлять в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об утверждении проекта планировки территории ИП Баскаковой Т.В., 
расположенной в с. Вороново сельского поселения Вороновское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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о разработке жСк «роговСкий» 
проекта планировки территории, 

отведенной для СтроительСтва 
кооперативного,  

5-этажного, 5-Секционного, 
98 квартирного жилого дома 
Со вСтроено-приСтроенными 

помещениями в п. рогово 
СельСкого поСеления роговСкое
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 4169 от 27.12.2011 г.
Рассмотрев обращение ЖСК «Роговский» от 15 декабря 2011 г., руковод-

ствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с целью выделе-
ния элементов планировочной структуры территории, отведенной для строитель-
ства кооперативного, 5-этажного, 5-секционного, 98 квартирного жилого дома со 
встроено-пристроенными помещениями, установления параметров планируемого 
развития территории, постановляю:

1. Разрешить жилищно-строительному кооперативу «Роговский» осуще-
ствить разработку проекта планировки территории, отведенной для строитель-
ства кооперативного, 5-этажного, 5-секционного, 98 квартирного жилого дома 
со встроено-пристроенными помещениями в п. Рогово сельского поселения Ро-
говское, на земельном участке площадью 7411 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0040304:126, предоставленном кооперативу в аренду (договор аренды 
земельного участка № 241Юа/2011 от 2 декабря 2011 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной для строительства коопера-
тивного, 5-ти этажного, 5-ти секционного, 98 квартирного жилого дома со встро-
ено-пристроенными помещениями, выполнить в соответствии с требованиями 
ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории, отведенной для строительства кооперативного, 5-ти этажного, 5-ти 
секционного, 98 квартирного жилого дома со встроено-пристроенными помеще-
ниями в п. Рогово сельского поселения Роговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

об утверждении 
админиСтративного регламента  

по предоСтавлению 
муниципальной уСлуги

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 4173 от 27.12.2011 г.
В целях повышения качества исполнения и доступности результатов испол-

нения муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников от-
ношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги физическим 
и юридическим лицам, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», распоряжением правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», ст. 27 Устава 
Подольского муниципального района, постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования По-
дольский муниципальный район Московской области и предназначенных для 
сдачи в аренду» (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская» 
и на официальном сайте Подольского муниципального района в сети Интернет 
www.podolskrn.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации Подольского муниципального района 
Веселову Т.С.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Подробнее с постановлением и приложением к нему можно ознакомиться 
на сайте администрации Подольского муниципального района www.podolskrn.ru.

о разработке гр.товкиСом а.е. 
проекта планировки  

территории, предоСтавленной  
для размещения объектов зоны  

отдыха и благоуСтройСтва, 
раСположенной в д. Студенцы 

СельСкого поСеления рязановСкое
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 4196 от 29.12.2011 г.
Рассмотрев обращение гр.Товкиса а.Е., руководствуясь положениями Гра-

достроительного кодекса РФ (ст.45), с целью выделения элементов планировоч-
ной структуры территории, отведенной для размещения объектов зоны отдыха и 
благоустройства, установления параметров планируемого развития территории, 
постановляю:

1. Разрешить гр. Товкису алексею Евгеньевичу осуществить разработку 
проекта планировки территории, отведенной для размещения объектов зоны 

отдыха и благоустройства, на земельном участке площадью 7205 кв. м, с када-
стровым номером 50:27:0020424:197, принадлежащем Товкису а.Е. на праве 
собственности (свидетельство о государственной регистрации права 50 HBN 
425421 от 10 октября 2011 г.), расположенной в д. Студенцы сельского посе-
ления Рязановское.

2. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями 
ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории, отведенной для размещения объектов зоны отдыха и благоустройства, 
расположенной вблизи д. Студенцы сельского поселения Рязановское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

об утверждении графика  
личного приёма граждан 
должноСтными лицами  

в админиСтрации СельСкого 
поСеления щаповСкое на 2012 год

распоряжение главы сельского поселения Щаповское 
№ 51 от 20.12.2011 г.
В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Московской 
области от 05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», 
Уставом сельского поселения Щаповское:

1. Утвердить График личного приёма граждан главой сельского поселения и 
заместителями главы администрации на 2012 год (приложение).

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Земля Подольская», раз-
местить на официальном сайте сельского поселения Щаповское и информаци-
онном стенде в администрации сельского поселения.

3. Признать утратившим силу распоряжение главы сельского поселения 
Щаповское от 17.12.2010г. № 41 «Об утверждении Графика личного приема 
граждан на 2011 год».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации сельского поселения абросимову И.В.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Приложение

график личного приёма граждан главой  
и заместителями главы администрации  

сельского поселения Щаповское на 2012 год

№
№

Фамилия, 
имя, 

отчество
должность дни и часы приёма

1. Русских
аркадий 
Юрьевич

Глава 
сельского 
поселения

1-й и 3-й понедельник с 09:00 
до 16:00, перерыв 12:30 – 13:30; 
4-я суббота с 10 до 14 час.
адрес: п. Щапово, дом № 2, каб. № 6.
запись на приём ведётся ежедневно с 09:00 
до 17:00 в приёмной или по тел. 65-60-66 
(кроме выходных и праздничных дней)

2. Вандышев
Павел 
Юрьевич

Первый 
заместитель 
главы 
администрации

2-й понедельник с 09:00 до 16:00, перерыв 
12:30 – 13:30 (кроме вопросов по земле)
адрес: п. Щапово, дом № 2, каб. № 4.
запись на приём ведётся ежедневно с 09:00 
до 17:00 в приёмной или по тел. 65-60-66 
(кроме выходных и праздничных дней)

3. абросимова
Ирина 
Викторовна

Заместитель 
главы 
администрации

понедельник с 10:00 до 16:00, перерыв 
12:30-13:30 (жилищные вопросы)
адрес: п. Щапово, дом № 2, каб. № 2.
запись на приём ведётся ежедневно с 09:00 
до 17:00 в приёмной или по тел. 65-60-66 
(кроме выходных и праздничных дней)

4. Мясоедов
Владимир 
Михайлович

Заместитель 
главы 
администрации

4-й понедельник с 09:00 до 16:00, перерыв 
12:30-13:30 час. (экономические вопросы)
адрес: п. Щапово, дом № 2, 1-й этаж, каб. № 3.
запись на приём ведётся ежедневно с 09:00 
до 17:00 в приёмной или по тел.65-60-66 
(кроме выходных и праздничных дней)

об утверждении  
комплекСной программы 

Социально-экономичеСкого 
развития СельСкого поСеления 

СтрелковСкое на 2012 г.
решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 153/31 от 09.12.2011 г.
Рассмотрев проект решения «Об утверждении Комплексной программы 

социально-экономического развития сельского поселения Стрелковское на 
2012 г.», представленный главой сельского поселения Стрелковское Галичем 
В.И., Совет депутатов сельского поселения Стрелковское Подольского муници-
пального района Московской области решил:
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1. Утвердить комплексную программу социально-экономического развития 
сельского поселения Стрелковское на 2012 г. (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.а.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru.

об отчете по иСполнению 
наказов избирателей на 2011 г. 

по СельСкому поСелению 
СтрелковСкое за год

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 160/32 от 21.12.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселения Стрелковское, рассмотрев заключение 
главы сельского поселения по формированию наказов на 2011 г., Совет депу-
татов сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района 
Московской области решил:

1. Утвердить оточет по исполнению наказов избирателей на 2011 г. по сель-
скому поселению Стрелковское за год.

2. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.а.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru.

о внеСении изменений  
и дополнений в решение  

Совета депутатов СельСкого 
поСеления СтрелковСкое  
№ 101/18 от 10.12. 2010 г.  

«о бюджете СельСкого поСеления 
СтрелковСкое на 2011 год»

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 159/32 от 21.12.2011 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Стрел-
ковское, Совет депутатов сельского поселения Стрелковское Подольского муни-
ципального района Московской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 101/18 от 10.12. 2010 г. «О бюджете сельского поселения Стрелковское на 
2011 год» следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить бюджет сельского поселения Стрелковское на 2011 год по до-

ходам в сумме 95473,0 тыс. рублей и расходам в сумме 104585,1 тыс. рублей.
1.2. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Стрелковское № 101/18 от 10.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения 
Стрелковское на 2011 год» «Поступления доходов в бюджет сельского поселе-
ния Стрелковское в 2011 году по основным источникам», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское № 101/18 от 10.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения 
Стрелковское на 2011 год» «Ведомственная структура расходов бюджета адми-
нистрации сельского поселения Стрелковское на 2011 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское № 101/18 от 10.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Стрел-
ковское на 2011 год» «Расходы бюджета администрации сельского поселения 
Стрелковское на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетов», изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 
к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское № 101/18 от 10.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения 
Стрелковское на 2011 год» «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Стрелковское на 2011 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская»
4. Контроль за исполнением настоящего решения Совета депутатов сельско-

го поселения Стрелковское Миганова В.а.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru.

о внеСении изменений в решение 
Совета депутатов СельСкого 

поСеления СтрелковСкое  
от 13.05.2008 года № 4/4 «о гербе 
муниципального образования 

СельСкое поСеление СтрелковСкое»
решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 151/30 от 09.11.2011 г.
В соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Московской области, регулирующим правоотношения в сфере гераль-
дики, руководствуясь Уставом сельского поселения Стрелковское Подольского 
муниципального района Московской области, а также учитывая рекомендации 
Геральдической комиссии Московской области, Совет депутатов сельского по-
селения Стрелковское Подольского муниципального района Московской области 
решил:

1. Использовать на бланках для служебной документации органов местного 
самоуправления сельского поселения Стрелковское только одноцветное или 
многоцветное изображение герба сельского поселения Стрелковское.

2. Утвердить заглавие бланков для служебной документации органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Стрелковское в следующей редакции:

2.1. СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕнИЕ СТРЕЛКОВСКОЕ
ПОДОЛЬСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО РаЙОна

МОСКОВСКОЙ ОБЛаСТИ
СОВЕТ ДЕПУТаТОВ

2.2. СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕнИЕ СТРЕЛКОВСКОЕ
ПОДОЛЬСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО РаЙОна

МОСКОВСКОЙ ОБЛаСТИ
ГЛаВа

2.3. СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕнИЕ СТРЕЛКОВСКОЕ
ПОДОЛЬСКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО РаЙОна

МОСКОВСКОЙ ОБЛаСТИ
аДМИнИСТРаЦИя

3. Краткое содержание решения Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское от 13.05.2008 года № 4\4 «О гербе муниципального образования 
сельское поселение Стрелковское» изложить в следующей редакции: «О гербе 
сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района Мо-
сковской области».

4. Преамбулу решения Совета депутатов сельского поселения Стрелков-
ское от 13.05.2008 года № 4\4 «О гербе муниципального образования сельское 
поселение Стрелковское» изложить в следующей редакции: «В соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Московской области, 
регулирующих правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района Мо-
сковской области (далее – сельское поселение Стрелковское)».

5. Утвердить положение «О гербе сельского поселения Стрелковское Подоль-
ского муниципального района Московской области» в новой редакции.

6. направить новую редакцию положения «О гербе сельского поселения 
Стрелковское Подольского муниципального района Московской области» главе 
сельского поселения Стрелковское для подписания и обнародования.

7. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета депутатов сельского 
поселения Стрелковское от 13.05.2008 года № 4\4 «О гербе муниципального об-
разования сельское поселение Стрелковское».

8. Представить настоящее решение, а также новые редакции решения и 
Положения «О гербе сельского поселения Стрелковское Подольского муници-
пального района Московской области» в Геральдическую комиссию Московской 
области с целью информирования по данному вопросу, Геральдический совет 
при Президенте Российской Федерации и последующей регистрации герба в 
Геральдическом регистре Московской области.

9. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 г.
10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.а.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru.

о внеСении изменений  
в решение Совета депутатов 

СельСкого поСеления СтрелковСкое 
от 13.05.2008 года № 3/4  

«о флаге муниципального 
образования СельСкое поСеление 

СтрелковСкое»
решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 150/30 от 09.11.2011 г.
В соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Московской области, регулирующим правоотношения в сфере гераль-
дики, руководствуясь Уставом сельского поселения Стрелковское Подольского 
муниципального района Московской области, а также учитывая рекомендации 
Геральдической комиссии Московской области, Совет депутатов сельского по-
селения Стрелковское Подольского муниципального района Московской области 
(далее сельское поселение Стрелковское) решил:

1. Краткое содержание решения Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское от 13.05.2008 года № 3/4 «О флаге муниципального образования 
сельское поселение Стрелковское» изложить в следующей редакции: «О флаге 
сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района Мо-
сковской области».
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2. Преамбулу решения Совета депутатов сельского поселения Стрелков-
ское от 13.05.2008 года № 3/4 «О флаге муниципального образования сельское 
поселение Стрелковское» изложить в следующей редакции: «В соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Московской области, 
регулирующих правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района Мо-
сковской области (далее – сельское поселение Стрелковское).

3. Утвердить положение «О флаге сельского поселения Стрелковское По-
дольского муниципального района Московской области» в новой редакции.

4. направить новую редакцию положения «О флаге сельского поселения 
Стрелковское Подольского муниципального района Московской области» главе 
сельского поселения Стрелковское для подписания и обнародования.

5. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета депутатов сельского 
поселения Стрелковское от 13.05.2008 года № 3/4 «О флаге муниципального 
образования сельское поселение Стрелковское Подольского муниципального 
района Московской области».

6. Представить настоящее решение и новые редакции решения и положе-
ния «О флаге сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального 
района Московской области» в Геральдическую комиссию Московской области 
с целью информирования по данному вопросу, Геральдический совет при Пре-
зиденте Российской Федерации и последующей регистрации флага в Геральди-
ческом регистре Московской области.

7. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 г.
8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.а.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru.

о бюджете СельСкого поСеления 
краСнопахорСкое на 2012 год

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 2/26 от 13.12.2011 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сель-

ского поселения Краснопахорское, положением о бюджетном процессе в сельском 
поселении Краснопахорское, с учетом заключения финансового управления адми-
нистрации Подольского муниципального района на проект решения Совета депута-
тов сельского поселения Краснопахорское «О бюджете сельского поселения Крас-
нопахорское на 2012 год» и результатов публичных слушаний по проекту указанного 
решения Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Утвердить бюджет сельского поселения Краснопахорское на 2012 год по 
доходам в сумме 74936 тыс. рублей и расходам в сумме 74936 тыс. рублей.

2. Утвердить в бюджете сельского поселения Краснопахорское на 2012 год 
поступления доходов по основным источникам согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сель-
ского поселения Краснопахорское на 2012 год согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Краснопахорское на 
2012 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 
Краснопахорское на 2012 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Краснопахорское на 
2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов соглас-
но приложению № 5 к настоящему решению.

7. Установить, что заключение и оплата казенным учреждением государ-
ственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполне-
нию за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального обра-
зования в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных 
обязательств, если иное не установлено настоящим кодексом, и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

нарушение казенным учреждением требований настоящего пункта при за-
ключении государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров явля-
ется основанием для признания их судом недействительными по иску органа 
государственной власти (государственного органа), органа управления государ-
ственным внебюджетным фондом, органа местного самоуправления, осущест-
вляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств, в ведении которого находится это казенное учреждение.

8. Установить, что муниципальные правовые акты органа местного само-
управления сельского поселения Краснопахорское, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета сельского поселения Краснопахорское на 2012 
год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 
и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2012 год, а 
также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения Красно-
пахорское на 2012 год, такой правовой акт реализуется и применяется в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

9. Установить, что в 2012 году размер авансирования за счет средств бюд-
жета сельского поселения Краснопахорское поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки 
продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета сельского 
поселения Краснопахорское осуществляется на основании нормативного право-
вого акта администрации муниципального образования.

10. Установить, что в 2012 году из бюджета сельского поселения Красно-
пахорское осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, 
предусмотренных решениями о бюджете сельского поселения Краснопахорское 
на соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности главного 
распорядителя и получателей средств бюджета сельского поселения Краснопа-
хорское, в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения 
Краснопахорское на 2012 год.

11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Краснопахорское на 2012 год согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

12. Установить, что верхний предел муниципального долга сельского по-
селения Краснопахорское по состоянию на 1 января 2013 года не утверждается.

13. Установить, что в течение 2012 года объем муниципального долга сельского 
поселения Краснопахорское не планируется.

14. Предельный объем заимствований сельского поселения Краснопахор-
ское в 2011 году не устанавливается.

15. Установить, что составление и организация исполнения местного бюд-
жета осуществляется финансово-экономическим отделом администрации сель-
ского поселения Краснопахорское с использованием лицевых счетов бюджета 
сельского поселения Краснопахорское, открытых в Подольском отделении Фе-
дерального казначейства по Московской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

16. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского 
поселения Краснопахорское осуществляется на основании соглашения на без-
возмездной основе Подольским отделением Федерального казначейства по Мо-
сковской области.

17. Предусмотреть формирование резервного фонда в сумме 500 тыс. ру-
блей, в том числе 200 тыс. рублей на предупреждение и ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Краснопахорское на 
2012 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в сумме 
4015 тыс. рублей в виде субсидий, подлежащих предоставлению бюджету Москов-
ской области в 2012 году из бюджетов муниципальных образований Московской 
области, в которых подушевые расчетные налоговые доходы местных бюджетов 
(без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 2010 
году превышали двукратный средний уровень соответственно по муниципальным 
районам (городским округам) или по поселениям в расчете на одного жителя.

Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Краснопахорское на 
2012 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в сумме 
40 тыс.рублей на осуществление передаваемой части полномочий по осуществле-
нию функций контроля за исполнением бюджета сельского поселения Краснопа-
хорское в 2012 году, согласно заключенному соглашению в размере 40 тыс. рублей.

Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Краснопахорское 
на 2012 год предусматриваются средства в виде субсидии на выполнение муни-
ципальных заданий в сфере культуры, физической культуры и спорта:

– Муниципальному бюджетному учреждению «сельский дом культуры 
«Звездный» – 13169,0 тыс. рублей;

– Муниципальному бюджетному учреждению «сельский дом культуры «Юби-
лейный» – 2311,0 тыс. рублей;

– Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Крас-
ная Пахра» – 4968,0 тыс. рублей;

– Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный клуб «Олимп»– 
2976,0 тыс.рублей.

Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Краснопахорское 
на 2012 год предусматриваются средства в виде иных субсидий бюджетным уч-
реждениям культуры, физической культуры и спорта:

– Муниципальному бюджетному учреждению «сельский дом культуры 
«Звездный» – субсидия на приобретение имущества 100 тысяч рублей;

– Муниципальному бюджетному учреждению «сельский дом культуры «Юби-
лейный» – субсидия на приобретение имущества 100 тысяч рублей;

– Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Крас-
ная Пахра»– субсидия на приобретение имущества 100 тысяч рублей;

– Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный клуб «Олимп»– 
субсидия на приобретение имущества 100 тысяч рублей.

18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Крас-
нопахорское на 2012 год финансово-экономический отдел администрации сель-
ского поселения Краснопахорское вправе вносить изменения в утвержденные 
объемы поступления доходов в части возврата в другие бюджеты бюджетной 
системы РФ, неиспользованных средств субвенций и субсидий, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы РФ.

19. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Крас-
нопахорское на 2012 год финансово-экономический отдел администрации 
сельского поселения Краснопахорское вправе вносить изменения в структуру 
доходов, и в сводную бюджетную роспись в связи с изменениями бюджетной 
классификации Российской Федерации на основании нормативных правовых 
актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой 
изменение основных характеристик бюджета сельского поселения Краснопахор-
ское (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита).

20. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств не устанавливается.

21. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
22. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
23. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.
Е. ГУЩИНА, 

глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1

Поступления доходов в бюджет  
сельского поселения Краснопахорское в 2012 году 

по основным источникам
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 74708
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12882
182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 12882
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

12882
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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 кодек-
са Российской Федерации за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

12882

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 46236
182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 3360
182 1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физ.лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

3360

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 42876
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

34751

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

34751

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

8125

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

8125

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

6642

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

6546

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

4500

003 1 1105010 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

4500

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

2046

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

2046

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

96

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

8947

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

8947

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

8947

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

8947

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 228,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации

228,0

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

228

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

228

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

228

ВСего доходов 74936,0

Приложение № 2

Перечень главных администраторов  
доходов бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2012 год
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация сельского поселения Краснопахорское 
ИНН 5074031997 КПП 507401001

016 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

016 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

016 1 1105035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

016 1 1107015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

016 1 1109045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений ( за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий в том числе казенных)

016 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

016 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

016 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

016 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений,находящихся 
в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

016 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

016 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

016 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

016 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

016 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

016 1 17 01050 10 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений
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016 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
016 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

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

016  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

016 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

016 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Краснопахорскоее на 2012 год
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Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование

администрация сельского поселения Краснопахорское
016 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

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

средств бюджетов поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Краснопахорское на 2012 год

тыс. руб.

Наименование
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адМИНИСтраЦИя СеЛЬСКого 
ПоСеЛеНИя КраСНоПаХорСКое

016 74936

Общегосударственные вопросы 016 01 16568
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

016 01 02 1910

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

016 01 02 0020000 1910

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 1910
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 02 0020300 500 1910

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

016 01 03 948

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

016 01 03 0020000 948

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 948
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 03 0020400 500 948

Функционирование Правительства, высших испол-
нительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

016 01 04 12710

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

016 01 04 0020000 12670

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 12670
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 0020400 500 12670

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

016 01 04 5210600 40

Иные межбюджетные трансферты 016 01 04 5210600 017 40
резервный фонд 016 01 11 500
Резервные фонды местных администраций 016 01 11 0700500 500
Прочие расходы 016 01 11 0700500 013 500
другие общегосударственные вопросы 016 01 13 500
Реализация госполитики в области приватизации 
и управления госсобственностью

016 01 13 0900000 500

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

016 01 13 0900200 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 13 0900200 500 500

Национальная оборона 016 02 00 228
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 228
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

016 02 03 0010000 228

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

016 02 03 0013600 228

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 02 03 0013600 500 228

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 03 00 409

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

016 03 09 138

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

016 03 09 2180101 24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180101 500 24

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

016 03 09 2180102 39

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180102 500 39

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 75
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мироное и военное время

016 03 09 2190100 75

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2190100 500 75

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

016 03 14 271

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

016 03 14 2470000 271

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 14 2470000 500 271

Национальная экономика 016 04 00 7928
Лесное хозяйство 016 04 07 170
Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 170
Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 170
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 04 07 2920200 500 170

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 016 04 09 7258
Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 7258
Управление дорожным хозяйством 016 04 09 3150106 7258
Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 04 09 3150106 365 7258
Другие вопросы в области национальной экономики 016 04 12 500
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 04 12 3380000 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 04 12 3380000 500 500

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 21743
Жилищное хозяйство 016 05 01 4424
Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 4424
Мероприятия в области жилищного хозяйства 016 05 01 3500300 4424
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 3500300 500 4424

Коммунальное хозяйство 016 05 02 6446
Мероприятия в области коммунального хозяйства 016 05 02 3510500 6446
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 02 3510500 500 6446

Благоустройство 016 05 03 10873
Благоустройство 016 05 03 6000000 10873
Уличное освещение 016 05 03 6000100 6007
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000100 500 6007

Озеленение 016 05 03 6000300 4493
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000300 500 4493

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 373
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000500 500 373

образование 016 07 00 217
Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 217
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

016 07 07 4310000 217
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Проведение мероприятий для детей и молодёжи 016 07 07 4310100 217
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 07 07 4310100 500 217

Культура, кинематография 016 08 00 15680
Культура 016 08 01 15680
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 08 01 4400000 15680

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 08 01 4409900 15680

субсидии некомерческим организациям 016 08 01 4409900 019 15480
иные субсидии 016 08 01 4409900 018 200
Социальная политика 016 10 00 4
Пенсионное обеспечение 016 10 01 4
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 10 01 4910100 4

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4
Физическая культура и спорт 016 11 00 8144
Физическая культура 016 11 01 8144
Центры спортивной подготовки ( сборные команды) 016 11 01 4820000 8144
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 11 01 4829900 8144

субсидии некомерческим организациям 016 11 01 4829900 019 7944
иные субсидии 016 11 01 4829900 018 200
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджета субъектов рФ и 
муниципальных образований

016 14 00 4015

Прочие межбюджетные трансфетры 
общего характера

016 14 03 0000000 4015

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

016 14 03 5210400 4015

Иные субсидии 016 14 03 5210400 018 4015
ВСего 74936

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения 
Краснопахорское на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.

Наименование КБК Сумма
общегосударственные вопросы 016 01 16568
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

016 01 02 1910

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

016 01 02 0020000 1910

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 1910
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 02 0020300 500 1910

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

016 01 03 948

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

016 01 03 0020000 948

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 948
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 03 0020400 500 948

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

016 01 04 12710

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

016 01 04 0020000 12670

Центральный аппарат 016 0104 0020400 12670
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 0020400 500 12670

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

016 01 04 5210600 40

Иные межбюджетные трансферты 016 0104 5210600 017 40
резервный фонд 016 01 11 500

Резервные фонды местных администраций 016 01 11 0700500 500
Прочие расходы 016 01 11 0700500 013 500
другие общегосударственные вопросы 016 01 13 500
Реализация госполитики в области приватизации 
и управления госсобственностью

016 01 13 0900000 500

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

016 01 13 0900200 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 13 0900200 500 500

Национальная оборона 016 02 00 228
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 228
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

016 02 03 0010000 228

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

016 02 03 0013600 228

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 02 03 0013600 500 228

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 03 00 409

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

016 03 09 138

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

016 03 09 2180101 24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180101 500 24

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

016 03 09 2180102 39

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180102 500 39

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 75
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мироное и военное время

016 03 09 2190100 75

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2190100 500 75

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

016 03 14 271

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

016 03 14 2470000 271

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 14 2470000 500 271

Национальная экономика 016 04 00 7928
Лесное хозяйство 016 04 07 170
Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 170
Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 170
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 04 07 2920200 500 170

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 016 04 09 7258
Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 7258
Управление дорожным хозяйством 016 04 09 3150106 7258
Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 04 09 3150106 365 7258
Другие вопросы в области национальной экономики 016 04 12 500
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 04 12 3380000 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 04 12 3380000 500

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 21743
Жилищное хозяйство 016 05 01 4424
Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 4424
Мероприятия в области жилищного хозяйства 016 05 01 3500300 4424
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 3500300 500 4424

Коммунальное хозяйство 016 05 02 6446
Мероприятия в области коммунального хозяйства 016 05 02 3510500 6446
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 02 3510500 500 6446

Благоустройство 016 05 03 10873
Благоустройство 016 05 03 6000000 10873
Уличное освещение 016 05 03 6000100 6007
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000100 500 6007

Озеленение 016 05 03 6000300 4493
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000100 300 4493

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 373
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000500 300 373
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образование 016 07 00 217
Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 217
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

016 07 07 4310000 217

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 016 07 07 4310100 217
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 07 07 4310100 500 217

Культура, кинематография 016 08 01 15680
Культура 016 08 01 15480
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 08 01 4400000 15480

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 08 01 4409900 15480

субсидии некомерческим организациям 016 08 01 4409900 019 200
иные субсидии 016 08 01 4409900 018 200
Социальная политика 016 10 00 4
Пенсионное обеспечение 016 10 01 4
Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 10 01 4910100 4

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4
Физическая культура и спорт 016 11 00 8144
Физическая культура 016 11 01 8144
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 016 11 01 4820000 8144
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 11 01 4829900 8144

субсидии некомерческим организациям 016 11 01 4829900 019 7944
иные субсидии 016 11 01 4829900 018 200
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджета субъектов рФ и 
муниципальных образований

016 14 00 4015

Прочие межбюджетные трансфетры 
общего характера

016 14 03 4015

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

016 14 03 0000000 4015

Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации 
из местных бюджетов для формирования 
регионального фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городс ких округов)

016 14 03 5210400 4015

Иные субсидии 016 14 03 5210400 018 4015
ВСего 74936

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2012 год

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование
Сумма, 

тыс.
руб.
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения Краснопахорское

0,0

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

0,0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

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

0,0

016 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов – 74936,0
016 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов
– 74936,0

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

– 74936,0

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

– 74936,0

016 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 74936,0
016 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов
74936,0

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

74936,0

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

74936,0

о внеСении изменений  
и дополнений в решение  

Совета депутатов СельСкого 
поСеления краСнопахорСкое 

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

краСнопахорСкое на 2011 год»
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 4/26 от 13.12.2011 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сель-
ского поселения Краснопахорское, Положением о бюджетном процессе сельско-
го поселения Краснопахорское, рассмотрев изменения и дополнения в решение 
Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское «О бюджете сельского 
поселения Краснопахорское на 2011 год», внесённые главой сельского поселения 
Краснопахорское, Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

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

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

доходам в сумме 72946,3 тыс. рублей и расходам в сумме 80960,7 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2010 год в сумме 8014,4 тыс. рублей.
направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Краснопа-

хорское на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета сельского поселения Краснопахорское в сумме 8014,4 тыс.рублей.»;

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

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

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

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

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

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1

Поступления доходов в бюджет сельского 
поселения Краснопахорское в 2011 году  

по основным источникам
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма
1 2 3,0

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 71761,3
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8972,0
182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 8972,0
182 1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физ.лиц с доходов, полученные 

физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций

140,0

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
налогового кодекса Российской Федерации

8592,0

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

8592,0

182 1 01 02030 01 1000 110 налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации

240,0

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 48404,3
182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 1260,3
182 1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физ.лиц, взимаемый 

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

1260,3

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 47144,0
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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

38600,0

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

38600,0

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 налогового 
кодекса Российской Федерации

8544,0

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

8544,0

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

6249,4

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

6103,4

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

4274,0

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

4274,0

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

1829,4

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

1829,4

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

146,0

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

8171,0

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

671,0

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

671,0

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

671,0

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

7500,0

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

7500,0

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

7500,0

000 1 19 00000 00 0000 000 ВозВрат оСтатКоВ СУБСИдИЙ, 
СУБВеНЦИЙ И ИНЫХ МеЖБЮдЖетНЫХ 
траНСФертоВ, ИМеЮЩИХ ЦеЛеВое 
НазНаЧеНИе, ПроШЛЫХ Лет

-36,4

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

-36,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 584,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации

226,0

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

226,0

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

226,0

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

226,0

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

254,0

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

254,0

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

104,0

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

104,0

000 3 00 00000 00 0000 000 доХодЫ от ПредПрИНИМатеЛЬСКоЙ И 
ИНоЙ, ПрИНоСяЩеЙ доХод деятеЛЬНоСтИ

601,0

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 601,0
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 417,0
016 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 

находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

417,0

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

184,0

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 72946,3

Приложение № 2

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Краснопахорское на 2011 год

тыс. руб.
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адМИНИСтраЦИя СеЛЬСКого 
ПоСеЛеНИя КраСНоПаХорСКое

016 80960,7

общегосударственные вопросы 016 01 11777
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

016 01 02 953

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

016 01 02 0020000 953

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 953
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 02 0020300 500 953

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

016 01 03 544

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

016 01 03 0020000 544

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

016 01 03 0020400 500 544

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

016 01 04 9280

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

016 01 04 0020000 9242

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 9242
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 0020400 500 9242

Целевые программы 
муниципальных образований

016 01 04 7950000 18
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 7950000 500 18

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

016 01 04 5210600 20

Иные межбюджетные трансферты 016 01 04 5210600 017 20
резервный фонд 016 01 11 500
Резервные фонды местных администраций 016 01 11 0700500 500
Прочие расходы 016 01 11 0700500 013 500
другие общегосударственные вопросы 016 01 13 500
Реализация госполитики в области приватизации 
и управления госсобственностью

016 01 13 0900000 500

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

016 01 13 0900200 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 13 0900200 500 500

Национальная оборона 016 02 00 226
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 226
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

016 02 03 0010000 226

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

016 02 03 0013600 226

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 02 03 0013600 500 226

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 03 00 5051

органы внутренних дел 016 03 02 160
Целевые программы 
муниципальных образований

016 03 02 7950000 160

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 02 7950000 500 160

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

016 03 09 4682

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

016 03 09 2180101 4578

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180101 500 4578

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

016 03 09 2180102 28

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180102 500 28

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 76
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мироное и военное время

016 03 09 2190100 76

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2190100 500 76

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

016 03 14 209

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

016 03 14 2470000 209

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 14 2470000 500 209

Национальная экономика 016 04 00 12314
Лесное хозяйство 016 04 07 170
Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 170
Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 170
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 04 07 2920200 500 170

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 016 04 09 10644
Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 10644
Управление дорожным хозяйством 016 04 09 3150106 10644
Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 04 09 3150106 365 10644
Другие вопросы в области 
национальной экономики

016 04 12 1500

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 04 12 3380000 1500

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 26262
Жилищное хозяйство 016 05 01 8728
Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 8704
Мероприятия в области жилищного хозяйства 016 05 01 3500300 8704
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 3500300 500 8704

Целевые программы 
муниципальных образований

016 05 01 7950000 24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 7950000 500 24

Коммунальное хозяйство 016 05 02 8530
Мероприятия в области коммунального хозяйства 016 05 02 3510500 8530
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 02 3510500 500 8530

Благоустройство 016 05 03 9004
Благоустройство 016 05 03 6000000 8601
Уличное освещение 016 05 03 6000100 3979
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000100 500 3979

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

016 05 03 6000200 205

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000200 500 205

Озеленение 016 05 03 6000300 832
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000300 500 832

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 3585
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000500 500 3585

Целевые программы 
муниципальных образований

016 05 03 7950000 403

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 7950000 500 403

образование 016 07 00 379
Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 379
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

016 07 07 4310000 379

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 016 07 07 4310100 379
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 07 07 4310100 500 379

Культура, кинематография 016 08 00 14857,7
Культура 016 08 01 14857,7
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 08 01 4400000 14813,7

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

016 08 01 4409900 14643,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 08 01 4409900 001 14643,7
Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере 
культуры (учреждения культуры) с 01 
октября 2011 года на 6,5 процентов

016 08 01 4409922 170

Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 08 01 4409922 001 170
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

016 08 01 4508500 44

Прочие расходы 016 08 01 4508500 013 44
Социальная политика 016 10 00 4
Пенсионное обеспечение 016 10 01 4
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 10 01 4910100 4

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4
Физическая культура и спорт 016 11 00 8327
Физическая культура 016 11 01 6934
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 016 11 01 4820000 6934
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 11 01 4829900 6934

Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 11 01 4829900 001 6934
Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта (центры 
спортивной подготовки (сборные команды) 
с 1 октября 2011 года на 6,5 процентов

016 11 01 4839922 84

Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 11 01 4829922 001 84
Физкультурно- оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

016 11 01 5120000 150

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

016 11 01 5129700 150

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 11 01 5129700 500 150

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

016 11 01 5210300 1159

Иные межбюджетные трансферты 016 11 01 52103600 017 1159
обслуживание государственного 
и муниципального долга

016 13 01 156

Процентные платежи по долговым обязательствам 016 13 01 0650000 156
Процентные платежи по внутреннему долгу 016 13 01 0650300 156
Прочие расходы 016 13 01 0650300 013 156
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджета субъектов рФ 
и муниципальных образований

016 14 00 1607
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Прочие межбюджетные трансфетры 
общего характера

016 14 03 0000000 1607

Субсидии бюджету субъекта Российской Феде-
рации из местных бюджетов для формирования 
регионального фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов)

016 14 03 5210400 1607

Иные субсидии 016 14 03 5210400 018 1607
ВСего 80960,7

Приложение № 3

расходы бюджета сельского поселения 
Краснопахорское на 2011 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.

Наименование КБК Сумма
общегосударственные вопросы 016 0100 0000000 000 000 11777
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

016 0102 0000000 000 000 953

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

016 0102 0020000 000 000 953

Глава муниципального образования 016 0102 0020300 000 000 953
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0102 0020300 500 000 953

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

016 0103 0000000 000 000 544

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

016 0103 0020000 000 000 544

Центральный аппарат 016 0103 0020400 000 000 544
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0103 0020400 500 000 544

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

016 0104 0000000 000 000 9280

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

016 0104 0020000 000 000 9242

Центральный аппарат 016 0104 0020400 000 000 9242
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0104 0020400 500 000 9242

Целевые программы 
муниципальных образований

016 0104 7950000 000 000 18

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0104 7950000 500 000 18

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

0104 5210600 000 000 20

Иные межбюджетные трансферты 0104 5210600 017 000 20
резервный фонд 016 0111 0000000 000 000 500
Резервные фонды местных администраций 016 0111 0700500 000 000 500
Прочие расходы 016 0111 0700500 013 000 500
другие общегосударственные вопросы 016 0113 0000000 000 000 500
Реализация госполитики в области 
приватизации и управления госсобственностью

016 0113 0900000 000 000 500

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

016 0113 0900200 000 000 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0113 0900200 500 000 500

Национальная оборона 016 0200 0000000 000 000 226
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 0203 0000000 000 000 226
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

016 0203 0010000 000 000 226

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

016 0203 0013600 000 000 226

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0203 0013600 500 000 226

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 0300 0000000 000 000 5051

органы внутренних дел 016 0302 0000000 000 000 160
Целевые программы муниципальных образований 016 0302 79500000 000 000 160
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0302 79500000 500 000 160

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

016 0309 0000000 000 000 4682

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

016 0309 2180101 000 000 4578

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2180101 500 000 4578

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

016 0309 2180102 000 000 28

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2180102 500 000 28

Мероприятия по гражданской обороне 016 0309 2190000 000 000 76
Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мироное и военное время

016 0309 2190100 000 000 76

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2190100 500 000 76

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

016 0314 0000000 000 000 209

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

016 0314 2470000 000 000 209

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0314 2470000 500 000 209

Национальная экономика 016 0400 0000000 000 000 12314
Лесное хозяйство 016 0407 0000000 000 000 170
Вопросы в области лесного хозяйства 016 0407 2920000 000 000 170
Лесное хозяйство 016 0407 2920200 000 000 170
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0407 2920200 500 000 170

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 016 0409 0000000 000 000 10644
Дорожное хозяйство 016 0409 3150000 000 000 10644
Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 0409 3150106 365 000 10644
Другие вопросы в области 
национальной экономики

016 0412 0000000 000 000 1500

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 0412 3380000 000 000 1500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0412 3380000 500 000 1500

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 0500 0000000 000 000 26262
Жилищное хозяйство 016 0501 0000000 000 000 8728
Поддержка жилищного хозяйства 016 0501 3500000 000 000 8728
Мероприятия в области жилищного хозяйства 016 0501 3500300 000 000 8704
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016  0501 3500300 500 000 8704

Целевые программы муниципальных образований 016 0501 7950000 000 000 24
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0501 7950000 500 000 24

Коммунальное хозяйство 016 0502 0000000 000 000 8530
Мероприятия в области коммунального хозяйства 016 0502 3510500 000 000 8530
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0502 3510500 500 000 8530

Благоустройство 016 0503 0000000 000 000 9004
Благоустройство 016 0503 6000000 000 000 8601
Уличное освещение 016 0503 6000100 000 000 3979
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000100 500 000 3979

Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

016 0503 6000200 000 000 205

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000200 500 000 205

Озеленение 016 0503 6000300 000 000 832
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000300 500 000 832

Прочие мероприятия по благоустройству 016 0503 6000500 000 000 3585
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000500 500 000 3585

Целевые программы 
муниципальных образований

016 0503 7950000 000 000 403

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 7950000 500 00 403

образование 016 0700 0000000 000 000 379
Молодежная политика и оздоровление детей 016 0707 0000000 000 000 379
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

016 0707 4310000 000 000 379

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 016 0707 4310100 000 000 379
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0707 4310100 500 000 379
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Культура, кинематография 016 0800 0000000 000 000 14857,7
Культура 016 0801 0000000 000 000 14857,7
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

0801 4400000 000 000 14643,7

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

016 0801 4409900 000 000 14643,7

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 0801 4409900 001 000 14643,7

Повышение фонда оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений в сфе-
ре культуры (учреждения культуры) с 1 
октября 2011 года на 6,5 процентов

016 0801 4409922 000 000 170

Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 0801 4409922 001 000 170
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

016 0801 4508500 000 000 44

Прочие расходы 016 0801 4508500 013 000 44
Социальная политика 016 1000 0000000 000 000 4
Пенсионное обеспечение 016 1001 0000000 000 000 4
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 1001 4910100 000 000 4

Социальные выплаты 016 1001 4910100 005 000 4
здравоохранение, физическая 
культура и спорт

016 1100 0000000 000 000 8327

Физическая культура и спорт 016 1101 0000000 000 000 8327
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 016 1101 4820000 000 000 6934
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 1101 4829900 000 000 6934

Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 1101 4829900 001 000 6934
Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта (центры 
спортивной подготовки (сборные команды) 
с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов

016 1101 4829922 000 000 84

Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 1101 4829922 001 000 84
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

016 1101 5120000 000 000 150

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

016 1101 5129700 000 000 150

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 1101 5129700 500 000 150

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

1101 5210300 017 000 1159

Иные межбюджетные трансферты 1101 5210300 017 000 1159
обслуживание государственного 
и муниципального долга

016 0111 0000000 000 000 156

Процентные платежи по долговым обязательствам 016 0111 0650000 000 000 156
Процентные платежи по внутреннему долгу 016 0111 0650300 000 000 156
Прочие расходы 016 0111 06503000 013 000 156
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджета субъектов рФ 
и муниципальных образований

016 1400 0000000 000 000 1607

Прочие межбюджетные трансфетры 
общего характера

016 1403 0000000 000 000 1607

Субсидии бюджету субъекта Российской Феде-
рации из местных бюджетов для формирования 
регионального фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов)

016 1403 5210400 000 000 1607

Иные субсидии 016 1403 5210400 018 000 1607
ВСего 80960,7

Приложение № 4

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2011 год

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения Краснопахорское

8014,4

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

0,0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

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

0,0

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

4000

016 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами сельских по-
селений в валюте Российской Федерации

4000

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

– 4000

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

– 4000

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

8014,4

016 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов – 76946,3
016 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов
– 76946,3

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

– 76946,3

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

– 76946,3

016 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 84960,7
016 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов
84960,7

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

84960,7

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

84960,7

об утверждении положения  
о денежном Содержании лиц,  

замещающих муниципальные 
должноСти и должноСти 
муниципальной Службы 

в органах меСтного 
Самоуправления СельСкого 

поСеления краСнопахорСкое
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 5 /26 от 13.12.2011 г.
В соответствии с 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», Уставом сельского 
поселения Краснопахорское, рассмотрев проект положения о денежном содер-
жании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Красно-
пахорское Подольского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Утвердить положение о денежном содержании лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления сельского поселения Краснопахорское Подольского муници-
пального района Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 г.
4. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу 

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское от 23.10.2007 г. 
№ 7/16 «Об утверждении положения о денежном содержании лиц, занимающих 
муниципальные должности и замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления сельского поселения Краснопахорское».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

ПоЛоЖеНИе 
о денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного 

самоуправления сельского поселения 
Краснопахорское Подольского муниципального 

района Московской области
настоящее положение о денежном содержании лиц, замещающих муни-

ципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления сельского поселения Краснопахорское Подольского муници-
пального района Московской области, разработано в соответствии с Законом 
Московской области от 11.11.2011 г. № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы в Московской области» и устанавливает состав денежного содержания лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления сельского поселения Краснопахорское По-
дольского муниципального района, а также порядок установления размера и 
выплаты денежного содержания.
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I. денежное содержание лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

1. Денежное содержание лица, замещающего муниципальную должность, 
состоит из должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат.

Ежемесячные выплаты включают в себя:
– надбавку к должностному окладу за классный чин;
– надбавку к должностному окладу за особые условия работы;
– надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
Дополнительные выплаты включают в себя:
–  единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска (далее – единовременная выплата);
– материальную помощь.
2. Денежное содержание лица, замещающего должность муниципальной 

службы (далее – муниципальный служащий), состоит из должностного оклада 
муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муни-
ципальной службы, а также из ежемесячных и дополнительных выплат.

Ежемесячные выплаты включают в себя:
– надбавку к должностному окладу за классный чин;
– надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
– надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
– ежемесячное денежное поощрение.
Дополнительные выплаты включают в себя:
– премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
– материальную помощь.

II. должностные оклады лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих

2.1. Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих устанавливаются в размерах, кратных должностному 
окладу специалиста II категории. Размер должностного оклада специалиста II 
категории ежегодно устанавливается Губернатором Московской области.

2.2. Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов 
лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, уста-
новлены приложением №1 к настоящему положению.

III. Надбавка к должностному окладу за классный чин
надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается со дня 

присвоения лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному 
служащему классного чина в следующем размере:

№ 
п/п Классный чин

Соотношение надбавки 
к должностному окладу 

за классный чин с 
должностным окладом 

специалиста II категории

1 Действительный муниципальный советник 
Московской области 1-го класса 0,90

2 Действительный муниципальный советник 
Московской области 2-го класса 0,85

3 Действительный муниципальный советник 
Московской области 3-го класса 0,80

4 Муниципальный советник 
Московской области 1-го класса 0,75

5 Муниципальный советник 
Московской области 2-го класса 0,70

6 Муниципальный советник 
Московской области 3-го класса 0,65

7 Советник муниципальной службы 
Московской области 1-го класса 0,60

8 Советник муниципальной службы 
Московской области 2-го класса 0,55

9 Советник муниципальной службы 
Московской области 3-го класса 0,50

10 Старший референт муниципальной 
службы Московской области 1-го класса 0,45

11 Старший референт муниципальной 
службы Московской области 2-го класса 0,40

12 Старший референт муниципальной 
службы Московской области 3-го класса 0,35

13 Референт муниципальной службы 
Московской области 1-го класса 0,30

14 Референт муниципальной службы 
Московской области 2-го класса 0,25

15 Референт муниципальной службы 
Московской области 3-го класса 0,20

надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается со дня 
присвоения лицу, замещающему муниципальную должность, решением Совета 
депутатов сельского поселения Краснопахорское, муниципальному служащему 
распоряжением главы сельского поселения Краснопахорское.

IV. Надбавка к должностному окладу за особые условия 
работы лица, замещающего муниципальную должность

4.1. надбавка к должностному окладу за особые условия работы (сложность, 
интенсивность, напряженность, специальный режим работы) лица, замещающего 
муниципальную должность, устанавливается в размере 110 процентов должност-
ного оклада.

4.2. надбавка к должностному окладу за особые условия работы выплачи-
вается ежемесячно со дня начала исполнения полномочий лицом, замещающим 
муниципальную должность.

V. Надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы муниципального служащего

надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
муниципального служащего устанавливается в размере до 70 процентов долж-
ностного оклада и выплачивается ежемесячно.

Размер надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы муниципальным служащим устанавливается главой сельского поселения 
Краснопахорское Подольского муниципальной района.

VI. Надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе

6.1. надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе устанавливается в следующих размерах:

1) 10 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы от 
1 до 5 лет;

2) 15 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы от 
5 до 10 лет;

3) 20 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы от 
10 до 15 лет;

4) 30 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы 
свыше 15 лет.

6.2. Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на получе-
ние надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, 
осуществляется в соответствии с законодательством Московской области об 
исчислении стажа муниципальной службы.

Конкретный стаж муниципальной службы, дающий право на получение над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, и раз-
мер надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 
определяются комиссией по установлению стажа муниципальной службы, ут-
вержденной Главой сельского поселения Краснопахорское.

6.3. надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе выплачивается ежемесячно со дня возникновения права на нее. Раз-
мер надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 
подлежит изменению со дня достижения стажа муниципальной службы соответ-
ственно 5, 10 и 15 полных лет.

Если право на установление или изменение размера ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе наступило в 
период, когда за ним сохранялся средний заработок, в том числе выплачивалось 
пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и ро-
дам, надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 
устанавливается со дня, следующего за днем окончания указанного периода.

VII. ежемесячное денежное поощрение
Муниципальному служащему выплачивается ежемесячное денежное поощ-

рение в размере до 70 процентов должностного оклада.
Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается 

главой сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального рай-
она с учетом задач и функций органа местного самоуправления.

VIII. Выплата ежемесячных надбавок к должностным окладам
Размер и порядок осуществления ежемесячных надбавок и иных дополни-

тельных выплат устанавливаются муниципальными правовыми актами админи-
страции сельского поселения Краснопахорское в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской области.

IX. Премирование муниципального служащего
Муниципальному служащему за выполнение особо важных и сложных за-

даний выплачивается премия в порядке, установленном главой сельского по-
селения Краснопахорское Подольского муниципального района.

X. Материальная помощь и единовременная выплата
11.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, и муниципальному 

служащему при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его ча-
сти за счет средств фонда оплаты труда один раз в календарном году выплачи-
вается материальная помощь в размере двух должностных окладов.

11.2. Лицу, замещающему муниципальную должность, при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска или его части производится единовременная 
выплата в размере двух должностных окладов.

11.3. Для расчета размера материальной помощи и единовременной выпла-
ты принимается размер должностного оклада, установленный на день выплаты 
материальной помощи и единовременной выплаты.

XI. заключительные положения
1. настоящее положение вступает в силу с 1 января 2012 года.

Приложение № 1

таБЛИЦа КоЭФФИЦИеНтоВ, 
применяемых при исчислении должностных 
окладов лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления сельского 

поселения Краснопахорское Подольского 
муниципального района Московской области

№
 п

/п

Наименование должностей

Коэффициенты для муниципальных 
образований с численностью 

постоянно проживающего 
населения до 50 тыс. человек

Муниципальные должности в органах местного 
самоуправления сельского поселения

1 Глава сельского поселения 4,1
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
Московской области категории «руководители», «помощники», «специалисты»

1 Заместитель главы администрации 
сельского поселения 3,0

2 начальник отдела администрации 
сельского поселения 2,3

3 Помощник председателя Совета 
депутатов сельского поселения 2,0

4 Главный специалист 1,9
5 Ведущий специалист 1,4
6 Специалист 1-й категории 1,1
7 Специалист 2-й категории 0,9
8 Специалист 0,7
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об утверждении положения 
о дополнительных гарантиях лиц, 

замещающих муниципальные должноСти 
и должноСти муниципальной Службы 

в органах меСтного Самоуправления 
СельСкого поСеления краСнопахорСкое
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 6/26 от 13.12.2011 г.
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 
Уставом сельского поселения Краснопахорское Совет депутатов сельского по-
селения Краснопахорское решил:

1. Утвердить положение о дополнительных гарантиях лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления сельского поселения Краснопахорское.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.
Е. ГУЩИНА, 

глава сельского поселения Краснопахорское.

ПоЛоЖеНИе 
о дополнительных гарантиях лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 

сельского поселения Краснопахорское Подольского 
муниципального района Московской области

1. общие положения
1.1. настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области» и устанавливает перечень, порядок, условия и раз-
мер предоставления лицам, замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения 
Краснопахорское Подольского муниципального района Московской области (далее 
– муниципальные служащие), дополнительных гарантий в связи с их деятельностью.

1.2. Дополнительные гарантии, установленные настоящим положением, пре-
доставляются за счет средств местного бюджета, не входят в состав денежного 
содержания и относятся к социальным выплатам.

1.3. Гарантии, установленные настоящим положением, предоставляются лицам, 
замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления сельского поселения Краснопахорское Подольского 
муниципального района Московской области, помимо гарантий, установленных за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

2.  Перечень дополнительных гарантий для лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы

2.1. К дополнительным гарантиям для лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, относятся:

2.1.1. Единовременное денежное поощрение в связи с выходом на муници-
пальную пенсию за выслугу лет;

2.1.2. Ежегодная денежная выплата на лечение и отдых;
2.1.3. Единовременная материальная помощь в случае продолжительной 

болезни или смерти;
2.1.4. Единовременное денежное поощрение в связи с юбилейными датами 

и торжественными событиями;
2.1.5. Выплаты при наступлении страхового случая;
2.1.6. Предоставление служебного жилого помещения.
Решение о выплате дополнительных гарантий принимает глава сельского 

поселения Краснопахорское.
3.  размеры, порядок и условия предоставления 

дополнительных гарантий
3.1. Единовременное денежное поощрение в связи с выходом на муници-

пальную пенсию за выслугу лет.
В связи с выходом на пенсию за выслугу лет выплачивается единовремен-

ное денежное поощрение в следующих размерах:
1) При наличии от 5 до 10 полных лет стажа выслуги лет – в размере 5 окла-

дов месячного денежного содержания муниципального служащего;
2) При наличии от 10 до 15 полных лет стажа выслуги лет – в размере 10 

окладов месячного денежного содержания муниципального служащего;
3) При наличии от 15 до 20 полных лет стажа выслуги лет – в размере 15 

окладов месячного денежного содержания муниципального служащего;
4) При наличии свыше 20 полных лет стажа выслуги лет – в размере 20 

окладов месячного содержания муниципального служащего.
Единовременное поощрение в связи с выходом на муниципальную пенсию вы-

плачивается лицам, замещающим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Красно-
пахорское при выходе на муниципальную пенсию за выслугу лет из органа местного 
самоуправления сельского поселения Краснопахорское с учетом стажа работы в ор-
ганах местного самоуправления Московской области, на муниципальных должностях и 
должностях муниципальной службы в органах местного самоуправления в Московской 
области, в органах государственной власти Московской области, на государственных 
должностях Московской области, государственных должностях государственной служ-
бы Московской области и должностях гражданской службы в государственных органах.

Оклад месячного денежного содержания состоит из месячного оклада в соот-
ветствии с замещаемой им должностью (должностной оклад) и месячного оклада в 
соответствии с присвоенным ему классным чином (оклад за классный чин).

Решение о выплате единовременного поощрения принимается главой сель-
ского поселения Краснопахорское по заявлению муниципального служащего 
при выходе на пенсию.

3.2. Ежегодная денежная выплата на лечение и отдых
Ежегодная денежная выплата на лечение и отдых производится один раз в 

календарном году по заявлению лица, замещающего муниципальную должность 

или должность муниципальной службы, при предоставлении ему ежегодного 
оплачиваемого отпуска или его части.

В случае неиспользования муниципальным служащим права на ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск либо отсутствия права на него, а также в случае 
длительной болезни или по другим уважительным причинам по заявлению лица 
выплата на лечение и отдых может быть выплачена и в другое время в течение 
календарного года.

Муниципальные служащие, не отработавшие полного календарного года, 
имеют право на денежную выплату пропорционально отработанному времени 
в этом году.

При увольнении лица, не получившего в текущем календарном году денеж-
ную выплату на лечение и отдых, по его заявлению данная выплата производится 
пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.

При выходе на муниципальную службу муниципального служащего, находяще-
гося в отпуске по уходе за ребенком, выплата материальной помощи производится 
в декабре текущего года на основании письменного заявления, пропорционально 
полным месяцам, прошедшим со дня его выхода на муниципальную службу.

Ежегодная денежная выплата на лечение и отдых устанавливается ежегод-
но главой сельского поселения Краснопахорское не позднее 1 ноября текущего 
календарного года.

3.3. Единовременная материальная помощь в случае продолжительной бо-
лезни или смерти

В случае смерти (гибели в связи с исполнением должностных обязанностей) 
лица, замещающего муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, или лица, умершего после прекращения муниципальной службы, вы-
дается пособие на погребение в пятикратном размере социального пособия на 
погребение, установленного федеральным законом.

В случае продолжительной болезни (более месяца) муниципального служащего, 
смерти близких родственников (муж, жена, дети, родители) муниципального служа-
щего выплачивается разовая материальная помощь на лечение или проведение по-
хорон в размере должностного оклада муниципального служащего в данном периоде.

Решение об оказании разовой материальной помощи принимается главой сель-
ского поселения Краснопахорское на основании заявления муниципального служащего.

3.4. Единовременное денежное поощрение в связи с юбилейными датами и 
торжественными событиями

В связи с юбилейными датами (50,55,60, 65-летием со дня рождения лица, 
замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы), 
заключением брака, рождением ребенка выплачивается единовременное денеж-
ное поощрение в размере месячного денежного содержания.

3.5. Выплата при наступлении страхового случая
Страхование лиц, замещающих муниципальные должности и должности муни-

ципальной службы осуществляется на основании договора страхования, который 
включает в себя сведения о застрахованных лицах, об обязательствах и ответствен-
ности страхователя и страховщика, перечень страховых случаев, порядок действий 
застрахованного при их наступлении, порядок определения размера страховых вы-
плат при наступлении конкретных страховых случаев, способы определения раз-
мера страховых выплат при наступлении конкретных страховых случаев, способы и 
сроки перечисления (получения) страховых выплат застрахованному лицу.

Страховыми случаями при осуществлении страхования, с наступлением ко-
торых возникает право на получение страховых выплат, являются:

– временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая;
– стойкая утрата трудоспособности с наступлением инвалидности, наступив-

шей в результате несчастного случая;
–смерть застрахованного, наступившая в результате несчастного случая, 

произошедшая в течение одного года со дня наступления несчастного случая.
несчастным случаем признается событие, в результате которого муници-

пальным служащим были получены увечья или иные телесные повреждения 
(травмы), в том числе причиненные другими лицами, включая тепловой удар; 
ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током ( в том числе 
молнией); укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и на-
секомыми; повреждения травматического характера, полученные в результате 
взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций, и иные повреждения жизни и здоровья, 
обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие 
за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую 
утрату им трудоспособности либо его смерть, происшедшее:

а) при непосредственном исполнении должностных обязанностей, в том 
числе во время служебной командировки, а также при совершении иных право-
мерных действий по исполнению и обеспечению полномочий органов местного 
самоуправления, в том числе направленных на предотвращение несчастных слу-
чаев, аварий, катастроф и иных ситуаций чрезвычайного характера;

б) на территории сельского поселения Краснопахорское, других объектах и 
площадях, занимаемых им, либо в ином месте работы (службы) в течение рабо-
чего времени (включая установленные перерывы);

в) при следовании к месту работы (службы) или с работы (службы) на любом 
виде транспорта или пешком;

г) во время служебных поездок на любом виде транспорта или пешком;
д) при следовании к месту служебной командировки и обратно;
е) при привлечении в установленном порядке к участию в ликвидации по-

следствий катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций природного, тех-
ногенного, криминального и иного характера.

Страхование прекращается на период нахождения в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет, а также на период нахождения в отпуске 
без сохранения денежного содержания продолжительностью более одного месяца.

Размер страховой суммы застрахованного по данному виду страхования 
устанавливается ежегодно на следующий период страхования главой сельского 
поселения Краснопахорское не позднее 1 ноября текущего календарного года.

3.6. Предоставление служебного жилого помещения
Лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципаль-

ной службы возможно предоставление служебного жилого помещения на время 
прохождения муниципальной службы в соответствии с требованиями Жилищного 
кодекса РФ при наличии жилого фонда в сельском поселении Краснопахорское.

Решение о предоставлении служебного жилого помещения принимает глава 
сельского поселения Краснопахорское.

4. заключительные положения
Предоставление дополнительных гарантий в соответствии с настоящим по-

ложением осуществляется с 1 января 2012 года.
Е. ГУЩИНА, 

глава сельского поселения Краснопахорское.
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Приложение 1
Мероприятия муниципальной целевой программы «обеспечение пожарной безопасности  

и профилактики пожаров на территории сельского поселения Краснопахорское в 2011–2015 годах»

Наименование поселения, мероприятий, местонахождение объектов, Срок  
исполнения

Источники
финансирования

Необходимый объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Всего по 
программе

20
11

 г
.

20
12

 г
.

20
13

 г
.

20
14

 г
.

20
15

 г
.

организационно-профилактические мероприятия по укреплению пожарозащищенности объектов и жилого фонда
1. Установить звуковые сигналы для оповещения населения в деревнях: Городок, 
Поляны, Шахово, Шарапово, Малыгино, Романцево, Колотилово, Чириково, 
Раево, Варварино, д. Красная Пахра, Подосинки, Страдань, Юрово

2011–2015 Привлеченные средства

2. Очистка пруда в д. Чириково 2011–2015 г. Бюджет с\п 300 – 300 – – –
3. Очистка пруда в д. Колотилово 2011–2015 г. Привлеченные средства 500 – 500 – – –
4.Обеспечение подъезда пожарной техники к источнику водоснабжения в д. Софьино 2011–2015 г. Привлеченные средства 407 407 – – – –
5. Устройство минерализированных полос у населенных пунктов 
сельского поселения (собственники земельных участков)

2011–2015 г. Привлеченные средства – – – – – –

Укрепление материально-технической базы пожарной охраны
6. Приобретение мотопомпы в д. Шахово, Шарапово 2011–2015 г. Бюджет с\п 60 – 30 – – 30
7. Приобретение ранцевых огнетушителей, распылителей воды в деревни: 
Городок, Поляны, Шахово, Шарапово, Малыгино, Романцево, Колотилово, 
Чириково, Раево, Варварино, д. Красная Пахра, Подосинки, Страдань, Юрово

2011–2015 г. Бюджет с\п 40 10 10 10 10 –

8. Ремонт пожарного гидранта в с. Красное 2011–2015 г. Бюджет с\п 8,977 8,977 – – – –
9. Установка пожарного гидранта в с. Красная Пахра, ул. Заводская 2011–2015 г. Бюджет с\п 25 – 25 – – –
10. Приобретение пожарных рукавов 2011–2015 г. Бюджет с\п 8 – 2 2 4 –

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности
11. Приобретение наглядной агитации 2011–2015 г. Бюджет с\п 2 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25

Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасност
12.Обучение специалиста по ГО и ЧС 2011–2015 г. Бюджет с\п 5 – – 5 – –

общий объем средств
Источники финансирования 2011–2015 г. Бюджет с\п

Привлеченные средства
Итого:

448,977
907
1355,977

19,477
407
426,477

367,5
500
867,5

17,5
–
17,5

14,25
–
14,25

30,25
–
30,25

о внеСении изменений в положение 
о муниципальной Службе в органах 

меСтного Самоуправления СельСкого 
поСеления краСнопахорСкое

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 7/26 от 13.12.2011 г.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 октя-

бря 2011 г. № 288-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» Совет депутатов сельского 
поселения Краснопахорское решил:

1. Внести в положение о муниципальной службе в органах местного само-
управления сельского поселения Краснопахорское следующие изменения:

1.1. подпункт 5 пункта 3.3.1. статьи 3.3. читать в следующей редакции:
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители, дети супругов) с главой муниципального об-
разования, который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальными слу-
жащими, если замещение должности муниципальной службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.»;

1.2. статью 3.3. дополнить пунктом 3.3.9. следующего содержания:
«3.3.9. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной 

администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать 
должность главы местной администрации по контракту в случае близкого род-
ства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, се-
стры, родители, дети супругов) с главой муниципального образования».

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

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

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.
Е. ГУЩИНА, 

глава сельского поселения Краснопахорское.

о внеСении изменений в положение 
о порядке приСвоения адреСов 

объектам недвижимоСти, 
раСположенным на территории 

СельСкого поСеления краСнопахорСкое
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 9/26 от 13.12.2011 г.
В целях уточнения правил присвоения адресации объектам градостроительной 

деятельности, в том числе объектам недвижимости на территории сельского посе-
ления Краснопахорское, руководствуясь ст. 8 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 18.12.1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях географических 
объектов», законом Московской области от 28.02.2005 г. № 65/2005-ОЗ «О статусе 
и границах Подольского муниципального района и вновь образованных в его соста-
ве муниципальных образований», Уставом сельского поселения Краснопахорское 
Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Пункт 1.7. положения о порядке присвоения адресов объектам недвижи-
мости, расположенным на территории сельского поселения Краснопахорское 
читать в следующей редакции:

«1.7. не присваиваются адреса временным строениям и сооружениям».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.
Е. ГУЩИНА, 

глава сельского поселения Краснопахорское.

о внеСении изменений 
в муниципальную программу 

«обеСпечение пожарной безопаСноСти 
и профилактики пожаров на 

территории СельСкого поСеления 
краСнопахорСкое в 2011–2015 годах»

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 11/26 от 13.12.2011 г.
В соответствии с Уставом сельского поселения Краснопахорское, в целях 

обеспечения реализации государственной политики в области пожарной без-
опасности, укрепления материальной базы, направленной на снижение риска 
пожаров в населенных пунктах, уменьшения числа погибших и пострадавших от 
них людей и наносимого ими материального ущерба на территории сельского 
поселения Краснопахорское, Совет депутатов сельского поселения Краснопа-
хорское решил:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение 
пожарной безопасности и профилактики пожаров на территории сельского по-
селения Краснопахорское в 2011–2015 годах»:

1.1. в мероприятиях муниципальной Программы:
1.1.1. п. 2 – работы по очистке пруда в д. Чириково запланировать на 2012 

год в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей;
1.1.2. п. 3 – работы по очистке пруда в д. Колотилово запланировать на 2012 

год в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
1.1.3. п. 4 – работы по обеспечению подъезда пожарной техники к источнику 

пожарного водоснабжения в д. Софьино запланировать в 2011 году на сумму 
407 000 (четыреста семь тысяч) рублей;

1.1.4. п. 8 – ремонт пожарного гидранта в с. Красное на сумму 8 977 (восемь 
тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей запланировать на 2011 год;

1.1.5. п. 9 – установку пожарного гидранта в с. Красная Пахра (ул. Завод-
ская) на сумму 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей запланировать в 2012 году;

1.1.6. п.12 – обучение специалиста по ГО и ЧС запланировать в 2013 году на 
сумму 5 000 (пять тысяч) рублей;

мероприятия муниципальной программы читать в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. в паспорте муниципальной Программы графу источники финансирова-
ния читать в следующей редакции:

«Общий объем средств для реализации программных мероприятий состав-
ляет 1355,977 тыс. руб., из них:

448,977 тыс. руб. – средства бюджета сельского поселения;
907 тыс. руб. – прочие (иные) источники финансирования».
1.3. в разделе 3 пояснительной записки муниципальной программы в по-

следнем предложении вместо «448» читать «448,977».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.
Е. ГУЩИНА, 

глава сельского поселения Краснопахорское.
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об утверждении положения 
о порядке иСключения заСеленных 

Служебных жилых помещений 
из Специализированного 

муниципального жилищного 
фонда СельСкого поСеления 

краСнопахорСкое
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 12 /26 от 13.12.2011 г.
Руководствуясь Федеральными законами от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О вве-

дении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Краснопахорское, Совет депутатов сельского поселения 
Краснопахорское решил:

1. Утвердить положение о порядке исключения заселенных служебных жи-
лых помещений из специализированного муниципального жилищного фонда 
сельского поселения Краснопахорское.

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

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.
Е. ГУЩИНА, 

глава сельского поселения Краснопахорское.

ПоЛоЖеНИе 
о порядке исключения заселенных служебных 

жилых помещений из специализированного 
муниципального жилищного фонда сельского 

поселения Краснопахорское
1. общие положения

настоящее положение о порядке исключения заселенных служебных жилых 
помещений из специализированного муниципального жилищного фонда сельского 
поселения Краснопахорское (далее – положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Краснопахорское.

2. основные понятия
Муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, при-

надлежащих на праве собственности сельскому поселению Краснопахорское.
Специализированный жилищный фонд – совокупность жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, предназначенных для проживания отдель-
ных категорий граждан и предоставляемых в соответствии с разделом IV Жи-
лищного кодекса Российской Федерации и положением о порядке предоставле-
ния жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
сельского поселения Краснопахорское, утвержденным Решением Совета депута-
тов сельского поселения Краснопахорское от 24.03.2009 г. № 3/25.

Служебные жилые помещения как один из видов жилых помещений, от-
носящихся к специализированному жилищному фонду, предназначены для про-
живания граждан в связи с характером их трудовых отношений.

3. Категории граждан, которые проживают в служебных  
жилых помещениях и имеют право на изменение правового 

статуса служебного жилого помещения
Разрешается исключение служебных жилых помещений из специализиро-

ванного жилищного фонда, в которых проживают следующие категории граждан:
– инвалиды войны и другие инвалиды из числа военнослужащих, ставшие 

инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполне-
нии иных обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связан-
ного с пребыванием на военной службе;

– участники Великой Отечественной войны, пребывавшие в составе дей-
ствующей армии;

– семьи военнослужащих и партизан, погибших или пропавших без вести 
при исполнении обязанностей военной службы;

– семьи военнослужащих;
– инвалиды из числа лиц рядового и начальствующего состава органов Ми-

нистерства внутренних дел РФ, ставшие инвалидами вследствие ранения, конту-
зии или увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей;

– лица, не менее десяти лет проработавшие на предприятии, в учреждении, 
организации, в связи с работой на которых предоставлялось служебное жилое 
помещение, (кроме лиц, которые проживают в служебных жилых помещениях, 
закрепленных за Министерством обороны Российской Федерации (иным фе-
деральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом 
предусмотрена военная служба), и не подлежат обеспечению жилыми помеще-
ниями для постоянного проживания в порядке и на условиях, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);

– лица, освобожденные от должности, в связи с которой им было предостав-
лено жилое помещение, но не прекратившие трудовых отношений с предприяти-
ем, учреждением, организацией, предоставившими это помещение;

– лица, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, орга-
низации либо по сокращению численности или штата работников (кроме лиц, 
которые проживают в служебных жилых помещениях, закрепленных за Мини-
стерством обороны Российской Федерации (иным федеральным органом ис-
полнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная 
служба), и не подлежат обеспечению жилыми помещениями для постоянного 
проживания в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 
27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» в редакции Федерального 
закона от 20.07.2004 г. № 71-ФЗ);

– работники сельскохозяйственных предприятий (колхозов, совхозов);

– пенсионеры по старости, персональные пенсионеры;
– члены семьи умершего работника, которому было предоставлено служеб-

ное жилое помещение;
– инвалиды труда I и II групп, инвалиды I и II групп из числа военнослужащих 

и приравненных к ним лиц;
– одинокие лица с проживающими вместе с ними несовершеннолетними детьми;
– лица, имеющие детей-инвалидов;
– лица, проживающие с тремя и более несовершеннолетними детьми.

4. Порядок исключения служебного жилого помещения  
из специализированного муниципального жилищного фонда

4.1. Граждане, входящие в категорию граждан, указанных в статье 3 настоя-
щего положения, проживающие в служебных жилых помещениях, лично подают 
заявление об исключении служебного жилого помещения из специализирован-
ного муниципального жилищного фонда, в письменной форме на имя главы сель-
ского поселения Краснопахорское.

4.2. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
– постановление о предоставлении служебного жилого помещения;
– ордер или договор найма служебного жилого помещения;
– трудовой договор (контракт) и копия трудовой книжки, заверенная в от-

деле кадров;
– выписка из домовой книги;
– копия финансового лицевого счета;
– выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты 
недвижимого имущества либо сообщение об отказе в предоставлении сведений 
из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, сообщение ГУП МО «МОБТИ» о наличии или об отсутствии другого жило-
го помещения на праве собственности у гражданина, которому предоставлена 
служебная жилая площадь, и у членов его семьи.

4.3. При наличии у гражданина или членов его семьи на праве собственности 
или по договору социального найма другого жилого помещения вопрос исключе-
ния служебного жилого помещения рассматривается с учетом общей площади 
жилого помещения, находящегося в собственности.

4.4. Решение об исключении служебного жилого помещения из специали-
зированного муниципального жилищного фонда принимается главой сельского 
поселения Краснопахорское на основании поступившего заявления не позднее 
чем через тридцать рабочих дней со дня обращения и предоставления необ-
ходимых документов. Решение оформляется постановлением главы сельского 
поселения Краснопахорское.

4.5. После вынесения решения об исключении жилого помещения из специ-
ализированного жилищного фонда с гражданином заключается договор соци-
ального найма на вышеуказанное жилое помещение.

4.6. Граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
снимаются с учета при утрате ими оснований, дающих им право на получение 
жилых помещений по договору социального найма.

5. заключительные положения
5.1. настоящее положение распространяется на граждан, указанных в статье 

3 настоящего положения, которые проживают в служебных жилых помещениях и 
общежитиях, предоставленных им до введения в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации, состоят в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 51 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или имеют право 
состоять на данном учете и не могут быть выселены из указанных жилых помеще-
ний без предоставления других жилых помещений, если их выселение не допуска-
лось законом до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации.

5.2. Изменения в настоящее положение вносятся решением Совета депута-
тов сельского поселения Краснопахорское.

5.3. настоящее положение действует в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации до принятия правительством Российской Федерации и 
(или) Московской области нормативных актов, устанавливающих порядок и тре-
бования исключения жилых помещений муниципального жилищного фонда из 
специализированного жилищного фонда.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

график личного приема граждан должностными 
лицами администрации сельского поселения 

Михайлово-ярцевское на 2012 год
Прием ведется без предварительной записи по адресу:
Московская область, Подольский район, п. Шишкин Лес, стр. 40
Перерыв на обед: с 12:30 до 13:30

№
 п

/п Фамилия, 
имя, 

отчество
должность Приемные дни

1. Верещак 
Дмитрий 
Владимирович

Глава сельского поселения 2-ой понедельник месяца 
(с 9:00. до 16:00),
4-я суббота месяца  
(с 10:00. до 14:00), кабинет 2,
телефон 8 (4967) 50-59-62

2. Титаренко 
Владимир 
Григорьевич

Заместитель главы адми-
нистрации по управлению 
муниципальной собственно-
стью, градостроительству 
и земельным вопросам

понедельник (с 9:00 до 16:00),
3-я суббота четного месяца 
(с 10:00. до 14:00), кабинет 8,
телефон 8 (4967) 50-53-66

3. Кравцов 
андрей 
Михайлович

Заместитель главы 
администрации по 
общим вопросам

понедельник (с 9:00 до 16:00)
3-я суббота нечетного месяца 
(с 10:00 до 14:00), кабинет 5,
телефон 8 (4967) 50-53-66

4. Чекрыжова 
наталья 
Владимировна

начальник отдела экономики, 
финансов и бухгалтерского 
учета – главный бухгалтер

понедельник (с 9:00 до 16:00),
кабинет 7,
телефон 8 (4967) 50-57-44

5. Шевелева 
надежда 
николаевна

начальник отдела эксплуата-
ции и развития социально-эко-
номической инфраструктуры

понедельник (с 9:00 до 16:00),
кабинет 8,
телефон 8 (4967) 50-53-66
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ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ-заКЛЮЧеНИе 
проведения публичных слушаний по проекту бюджета сельского 

поселения Вороновское на 2012 г. от 08.12.2011 года
Место проведения: Подольский район, с. Вороново, дом. 31, строение 1.
Публичные слушания по проекту бюджета на 2012 год в соответствии с 

решением сессии Совета депутатов сельского поселения Вороновское №б/н 
от 26 октября 2011 года «О проекте решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельского поселения Вороновское на 2012 год» проведены 
8 декабря 2010 года.

Присутствовали 25 человек.
начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер н.В. 

Цатова представила доклад о проекте бюджета сельского поселения Воро-
новское на 2012 г. Доходная часть бюджета составляет 67507,0 тыс. руб., рас-
ходная часть бюджета 67507,0 тыс. руб. Бюджет сбалансирован.

Внесены изменения в приложение № 1: Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы РФ. В проекте бюджета на 2012 год 
запланированы в объеме 491 тыс.руб. «субвенция на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
инские комиссариаты», согласно Закону Московской области «О бюджете 
Московской области на 2012 год» № 195/2011 от 11.11.2011 года, где данная 
субвенция предусмотрена в объеме 683 тыс. руб.: увеличено с 67315 тыс. руб. 
на 67507 тыс. руб.

В приложение № 4 внесены изменения согласно изменениям, внесенным 
в расчетные показатели бюджета сельского поселения Вороновское на ос-
новании методики расчетных показателей общей стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета поселения, с 
67315 тыс. руб. на 67507 тыс. руб.

В приложение № 5 внесены изменения согласно изменениям, внесенным 
в расчетные показатели бюджета сельского поселения Вороновское на ос-
новании методики расчетных показателей общей стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета поселения, с 
67315 тыс. руб на 67507 тыс. руб.

В приложении № 6 уточнены данные об изменении остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета с 67315 тыс. руб. на 67507 тыс. руб.

Постановили:
1. Опубликовать протокол в газете «Земля Подольская».

Протокол вела Е. РОМАНОВА.

о бюджете  
СельСкого поСеления вороновСкое 

подольСкого муниципального 
района на 2012 год

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 07/01 от 22.12. 2011 г.
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Вороновское на 2012 г., 

внесенный главой сельского поселения Вороновское, руководствуясь решением 
Совета депутатов от 26.10.2011 г. № 05/04 «О бюджетном процессе в сельском 
поселении Вороновское» с учетом публичных слушаний, заключения на проект 
решения Совета депутатов сельского поселения Вороновское «О бюджете сель-
ского поселения Вороновское Подольского муниципального района на 2012 год» 
Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Утвердить бюджет сельского поселения Вороновское на 2012 год по до-
ходам в сумме 67507 тыс. рублей и расходам в сумме 67507 тыс. рублей.

2. Утвердить в бюджете сельского поселения Вороновское на 2012 год по-
ступления доходов по основным источникам согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского по-
селения Вороновское на 2012 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Вороновское на 2012 
год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселе-
ния Вороновское на 2012 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Вороновское на 2012 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемые на 
исполнение расходных обязательств сельского поселения Вороновское и испол-
няемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области 
для осуществления отдельных государственных полномочий согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению.

7. Установить, что заключение и оплата казенным учреждением государ-
ственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполне-
нию за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального обра-
зования в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных 
обязательств, если иное не установлено настоящим кодексом, и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

нарушение казенным учреждением требований настоящего пункта при за-
ключении государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров явля-
ется основанием для признания их судом недействительными по иску органа 
государственной власти (государственного органа), органа управления государ-
ственным внебюджетным фондом, органа местного самоуправления, осущест-
вляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств, в ведении которого находится это казенное учреждение.

8. Установить, что муниципальные правовые акты органа местного само-
управления сельского поселения Вороновское, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств бюджета сельского поселения Вороновское на 2012 год, а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2012 год, а 
также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

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

9. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельского посе-
ления Вороновское в 2012 году финансируются расходы по выплате заработной 
платы с начислениями, надбавкой к ней; на оплату коммунальных услуг, расходы 
резервного фонда сельского поселения Вороновское.

10. Установить, что расходы бюджета сельского поселения Вороновское на 
2012 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Вороновское.

11. Установить, что в 2012 году из бюджета сельского поселения Вороновское 
осуществляется погашение образовавшейся кредиторской задолженности главного 
распорядителя сельского поселения Вороновское за 2011 год в пределах ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете сельского поселения Вороновское на 2012 год.

12. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Вороновское на 2012 год согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению.

13. Установить, что верхний предел муниципального долга сельского посе-
ления Вороновское по состоянию на 1 января 2013 года не устанавливается, в 
том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям 
не устанавливается.

14. Установить, что объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обязательств, не устанавливается.

15. Установить, что составление и организация исполнение местного бюджета 
осуществляется финансово-экономическим отделом администрации сельского по-
селения Вороновское с использованием лицевых счетов бюджета сельского поселе-
ния Вороновское, открытых в Подольском отделении Федерального казначейства по 
Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского посе-
ления Вороновское осуществляется на основании соглашения на безвозмездной ос-
нове с Подольским отделением Федерального казначейства по Московской области.

17. Установить на 2012 год размер резервного фонда администрации сель-
ского поселения Вороновское в сумме 500 тыс. рублей, в том числе:

средства резервного фонда администрации сельского поселения Воронов-
ское в размере 200 тыс. рублей направляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановитель-
ных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

18. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Вороновское 
на 2012 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 40 тыс. рублей.

на осуществление передаваемой части полномочий по осуществлению 
функций контроля за исполнением бюджета сельского поселения Вороновское 
в 2012 году, согласно заключенному соглашению в размере 40 тыс. рублей.

19. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Вороновское 
на 2012 год предусматриваются средства в виде субсидий муниципальным бюд-
жетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культу-
ры, физической культуры и спорта:

– Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Во-
роново» – 6472,0 тыс. рублей.

Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Вороновское на 
2012 год предусматриваются средства в виде иных субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям культуры, физической культуры и спорта:

– Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Вороново» 
– субсидия на приобретение инвентаря и оборудования в сумме 500,0 тысяч рублей;

– Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс «Во-
роново» – субсидия на капитальный ремонт имущества бюджетного учреждения 
в сумме 1469,0 тыс. рублей.

20. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Во-
роновское на 2012 год администрация сельского поселения Вороновское вправе 
вносить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части воз-
врата в бюджет Московской области, неиспользованных средств субвенции, по-
лученных из бюджета Московской области.

21. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Воронов-
ское на 2012 год администрация сельского поселения Вороновское вправе вносить 
изменения в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Вороновское на 2012 год в связи с изменениями бюд-
жетной классификации Российской Федерации на основании нормативных право-
вых актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой 
изменение основных характеристик бюджета сельского поселения Вороновское 
(общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита и профицита).

22. Обязательства, вытекающие из договоров (контрактов), исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Воронов-
ское, принятые органами местного самоуправления сельского поселения Воро-
новское сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств бюджета сельского поселения Вороновское на 2012 год.

23. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
24. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
25. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева М. К.
Е. ИВАНОВ, 

глава сельское поселение Вороновское.

Приложение № 1

Поступления доходов в бюджет  
сельского поселения Вороновское  

по основным источникам на 2012 год
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 66824
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21176
182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 21176
182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с до-

ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 на-
логового кодекса Российской Федерации

21176
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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 кодек-
са Российской Федерации за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

21176

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 33947
182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 3656
182 1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физ.лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

3656

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 30291
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

20491

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

20491

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

9800

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

9800

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

4658

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)

4368

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

2000

003 1 1105010 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

2000

013 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

2368

013 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

2368

013 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

290

013 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

290

013 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)

290

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

 7040

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

7040

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

7040

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

7040

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 683
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
683

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

683

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

683

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

683

ВСего доХодоВ 67507

Приложение № 2

Перечень главных администраторов  
доходов бюджета сельского поселения 

Вороновское на 2012 год
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

администрация сельского поселения Вороновское 
ИНН 5074031845 КПП 507401001

013 1 1105010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а 
так же средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

013 1 1105035 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)

013 1 1109045 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)

013 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений

013 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

013 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

013 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений ,находящихся 
в ведении органов управления поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

013 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

013 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

013 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

013 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

013 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)
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013 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

013 1 17 01050 10 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений

013 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
013 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

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

013  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

013 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

013 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Вороновскоее на 2012 год

К
о

д
 а

д
м

и
-

ни
ст

р
ат

о
р

а

Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников

Наименование

администрация сельского поселения Вороновское

013 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

013 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Вороновское на 2012 год

тыс. руб.

Наименование
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адМИНИСтраЦИя СеЛЬСКого 
ПоСеЛеНИя ВороНоВСКое

013 67507

общегосударственные вопросы 013 01 19955
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

013 01 02 1826

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

013 01 02 0020000 1826

Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 1826
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 02 0020300 500 1826

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

013 01 03 149

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

013 01 03 0020000 149

Центральный аппарат 013 01 03 0020400 149
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 03 0020400 500 149

Функционирование Правительства, высших испол-
нительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

013 01 04 16934

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

013 01 04 0020000 16934

Центральный аппарат 013 01 04 0020400 16934
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 04 0020400 500 16934

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

013 01 04 5210600 40

Иные межбюджетные трансферты 013 01 04 5210600 017 40
резервный фонд 013 01 11 500
Резервный фонд 013 01 11 0700000 500
Резервные фонды местных администраций 013 01 11 0700500 500

Прочие расходы 013 01 11 0700500 013 500
другие общегосударственные вопросы 013 01 13 506
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

013 01 13 0900000 500

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

013 01 13 0900200 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 13 0900200 500 500

Реализация государственных функций связанных 
с общегосударственным управлением

013 01 13 0920000 6

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

013 01 13 0920304 6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 13 0920304 500 6

Национальная оборона 013 02 00 683
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 013 02 03 683
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

013 02 03 0010000 683

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

013 02 03 0013600 683

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 02 03 0013600 500 683

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

013 03 00 537

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

013 03 09 200

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

013 03 09 2180000 68

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

013 03 09 2180101 68

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 09 2180101 500 68

Расходы на обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

013 03 09 2180102 84

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 09 2180102 500 84

Мероприятия по гражданской обороне 013 03 09 2190000 48
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

013 03 09 2190100 48

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 09 2190100 500 48

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

013 03 14 337

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

013 03 14 2470000 337

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 14 2470000 500 337

Национальная экономика 013 04 00 10748
Лесное хозяйство 013 04 07 81
Вопросы в области лесного хозяйства 013 04 07 2920000 81
Мероприятия в области охраны 
восстановления и использования лесов

013 04 07 2920200 81

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 04 07 2920200 500 81

Дорожное хозяйство 013 04 09 10167
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 013 04 09 3150000 10167
Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

013 04 09 3150106 10167

Мероприятия в области дорожного хозяйства 013 04 09 3150106 365 10167
Другие вопросы в области национальной экономики 013 04 12 500
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

013 04 12 3380000 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 04 12 338000 500 500

Жилищно-коммунальное хозяйство 013 05 00 26422
Жилищное хозяйство 013 05 01 2856
Поддержка жилищного хозяйства 013 05 01 3500000 2856
Мероприятия в области жилищного хозяйства 013 05 01 3500300 2856
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 01 3500300 500 2856

Коммунальное хозяйство 013 05 02 8015
Мероприятия в области коммунального хозяйства 013 05 02 3510500 8015
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 02 3510500 500 8015

Благоустройство 013 05 03 15551
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Благоустройство 013 05 03 6000000 15551
Уличное освещение 013 05 03 6000100 7285
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000100 500 7285

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

013 05 03 6000200 2008

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000200 500 2008

Озеленение 013 05 03 6000300 4199
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000300 500 4199

Прочие мероприятия по благоустройству 013 05 03 6000500 2059
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000500 500 2059

образование 013 07 00 321
Молодежная политика и оздоровление детей 013 07 07 321
Организационно-воспитательная работа с молодежью 013 07 07 4310000 321
Проведение мероприятий для детей и молодёжи 013 07 07 4310100 321
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 07 07 4310100 500 321

Культура, кинематография 013 08 00 172
Культура 013 08 01 172
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

013 08 01 4500000 172

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

013 08 01 4508500 172

Прочие расходы 013 08 01 4508500 013 172
Социальная политика 013 10 00 228
Пенсионное обеспечение 013 10 01 228
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

013 10 01 4910100 228

Социальные выплаты 013 10 01 4910100 005 228
Физическая культура и спорт 013 11 00 8441
Физическая культура 013 11 01 8441
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 013 11 01 4820000 8441
Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) подведомственных учреждений

013 11 01 4829900 8441

Субсидия некоммерческим организациям 013 11 01 4829900 019 6472
иные субсидии 013 11 01 4829900 018 1969
ВСего 67507

Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения 
Вороновское на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов 

российской Федерации, в том числе направляемые 
на исполнение расходных обязательств сельского 

поселения Вороновское и исполняемые за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджета 

Московской области для осуществления отдельных 
государственных полномочий

тыс. руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации Сумма

1 2 3

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 000 01000000000 000 000 19 955

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерациии 
и муниципального образования

000 01020000000 000 000 1 826

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

000 01020020000 000 000 1 826

Глава муниципального образования 000 01010020300 000 000 1 826

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 01020020300 500 000 1 826

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

000 01030000000 000 000 149

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

000 01030020000 000 000 149

Центральный аппарат 000 01030020400 000 000 149

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 01030020400 500 000 149

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

000 01040000000 000 000 16 974

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

000 01040020000 000 000 16 934

Центральный аппарат 000 01040020400 000 000 16 934

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 01040020400 500 000 16 934

Межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы

000 01040000000 000 000 40

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

000 01045210600 000 000 40

Иные межбюджетные трансферты 000 01045210600 017 000 40

резервный фонд 000 01110000000 000 000 500

Резервный фонд 000 01110700000 000 000 500

Резервный фонд местных администраций 000 01110700500 000 000 500

Прочие расходы 000 01110700500 013 000 500

другие общегосударственные вопросы 000 01130000000 000 000 506

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

000 01130900000 000 000 500

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

000 01130900200 000 000 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 01130900200 500 000 500

Реализация государственных функций,связанных 
с общегосударственным управлением

000 01130920000 000 000 6

Выполнение других обязательств государства 000 01130920300 000 000 6

Расходы на уплату членских взносов 
членами совета муниципальных 
образований Московской области

000 01130920304 000 000 6

Выполнения функций органами 
местного самоуправления

000 01130920304 500 000 6

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 000 02000000000 000 000 683

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 02030000000 000 000 683

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

000 02030010000 000 000 683

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 02030013600 000 000 683

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 02030013600 500 000 683

Целевые расходы, осуществляемые за 
счет субвенцийбюджетам муниципальных 
образований Московской оьласти на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты

000 02030013600 500 000 683

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

000 03000000000 000 000 537

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

000 0309000000 000 0000 200

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

000 03092180000 000 000 68

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

000 03092180101 000 000 68

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 03092180101 500 000 68

Расходы на обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

000 03092180102 000 000 84

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 03092180102 500 000 84

Мероприятия по гражданской обороне 000 03092190000 000 000 48

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

000 03092190100 000 000 48

Мероприятия по гражданской обороне 000 03092190101 000 000 48

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 03092190101 500 000 48

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

000 0314000000 000 0000 337

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

000 03142470000 000 000 337



4319 янВаРя 2012 г.

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 03142470000 500 000 337

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 04000000000 000 000 10748

Лесное хозяйство 000 04070000000 000 000 81

Вопросы в области лесного хозяйства 000 04072920000 000 000 81

Лесное хозяйство 000 04072920200 000 000 81

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 04072920200 500 000 81

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 04090000000 000 000 10167

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 04093150000 000 000 10167

Поддержка дорожного хозяйства 000 04093150100 000 000 10167

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

000 04093150106 000 000 10167

Мероприятия в области дорожного хозяйства 000 04093150106 365 000 10167

Другие вопросы в области 
национальной экономики

000 04120000000 000 000 500

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры, градостроительства

000 04123380000 000 000 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 04123380000 500 000 500

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 000 0500000000 0000 000 26 422

Жилищное хозяйство 000 05010000000 000 000 2 856

Поддержка жилищного хозяйства 000 05013500000 000 000 2 856

Мероприятия в области жилищного хозяйства 000 05013500300 000 000 2 856

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 05013500300 500 000 2 856

Коммунальное хозяйство 000 05020000000 000 000 15 551

Коммунальное хозяйство 000 05023510000 000 000 8 015

Мероприятия в области коммунального хозяйства 000 05023510500 000 000 8 015

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 05023510500 500 000 8 015

Благоустройство 000 05030000000 000 000 15 551

Благоустройство 000 05036000000 000 000 15 551

Уличное освещение 000 05036000100 000 000 7 285

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 05036000100 500 000 7 285

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

000 05036000200 000 000 2 008

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 05036000200 500 000 2 008

Озеленение 000 05036000300 000 000 4 199

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 05036000300 500 000 4 199

Прочие мероприятия по благоустройству 000 05036000500 000 000 2 059

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 05036000500 500 000 2 059

оБразоВаНИе 000 07000000000 000 000 321

Молодежная политика и оздоровление детей 000 07070000000 000 000 321

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

000 07074310000 000 000 321

Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 07074310100 000 000 321

Прочие расходы 000 07074310100 013 000 321

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя 000 08000000000 000 000 172

Культура 000 08010000000 000 000 172

Мероприятия в сфере 
культуры,кинематографии,средств 
массовой информации

000 08014500000 000 000 172

Государственная поддержкав сфере культуры 
кинематографии,средств массовой информации

000 08014508500 000 000 172

Прочие расходы 000 08014508500 013 000 172

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 000 10000000000 000 000 228

Пенсионное обеспечение 000 10010000000 000 000 228

Доплата к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение

000 10014910100 000 000 228

Социальные выплаты 000 10014910100 005 000 228

ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 000 11000000000 000 000 8 441

Физическая культура 000 11010000000 000 000 8 441

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

000 11014820000 000 000 8 441

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) подведомственных учреждений

000 11014829900 000 000 8 441

Субсидия некомерческим организациям 000 11014829900 019 000 6 472

Иные субсидии 000 11014829900 018 000 1 969

Итого расходов 000 96000000000 000 000 67 507

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Вороновское на 2012 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения Вороновское

0,0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 0 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов – 67507,0

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

– 67507,0

013 01 05 02 10 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

– 67507,0

000 01 05 02 10 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

– 67507,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 67507,0

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

67507,0

000 01 05 02 10 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

67507,0

013 01 05 02 10 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

67507,0

о внеСении изменений  
и дополнений в решение Совета 

депутатов от 26.10.2011 г. № 05/09 
«об уСтановлении налога 

на имущеСтво физичеСких 
лиц на территории СельСкого 

поСеления вороновСкое на 2012 г.»
решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 07/03 от 22 декабря 2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц» Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Дополнить решение Совета депутатов пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. налогоплательщики – физические лица, уплачивающие налог на ос-

новании налогового уведомления, уплачивают налог на имущество не ранее 1 
ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом».

2. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

3. направить данное решение главе сельского поселения Вороновское для 
подписания и опубликования.

4. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Во-
роновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

о внеСении изменений 
и дополнений в уСтав 

муниципального образования 
СельСкое поСеление вороновСкое

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 07/04 от 22 декабря 2011 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
(с изменениями и дополнениями), рассмотрев предложение начальника финан-
сово-экономического отдела администрации сельского поселения Вороновское, 
в целях приведения Устава муниципального образования сельское поселе-
ние Вороновское в соответствие со статьей 11 Закона Московской области от 
24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области»(с 
изменениями и дополнением), Уставом сельского поселения Вороновское Совет 
депутатов сельского поселения Вороновское решил:
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Внести в Устав муниципального образования сельское поселение Воро-
новское, принятый решением Совета депутатов Сельского поселения Воро-
новское от 13 апреля 2006 года № 02/01 (в редакции от 13.09.2007 г. № 05/03, 
24.06.2009 г. № 06/05, 30.06.2010 г. № 04/03), следующие изменения и допол-
нения:

1) Статью 33 Устава дополнить пунктом 2 следующей редакции:
«2. Перечень дополнительных гарантий, предоставляемых муниципальному 

служащему, а также порядок их предоставления утверждается Советом депута-
тов сельского поселения Вороновское».

2. направить настоящее решение на государственную регистрацию в отдел 
Управления Министерства Юстиции Российской Федерации по Московской области.

3. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

о внеСении изменений 
и дополнений в решение  

Совета депутатов СельСкого 
поСеления вороновСкое № 08/010 

от 17.12.2010 г. «о бюджете 
СельСкого поСеления вороновСкое 

подольСкого муниципального 
района на 2011 год»

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
от 23 ноября 2011 г. № 06 /05

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское № 08/01 от 
17.12.2010 года «О бюджете сельского поселения Вороновское на 2010год, вне-
сенный главой сельского поселения Вороновское Подольского муниципального 
района, и в соответствии со ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское По-
дольского муниципального района № 08/01 от 17.12.2010 г. «О бюджете сельско-
го поселения Вороновское Подольского муниципального района на 2011 год» с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов муни-
ципального образования сельское поселение Вороновское № 08/01 от 17 дека-
бря 2010 года, № 01/01 от 24 февраля 2011 года, № 02/01 от 27 апреля 2011 г., 
№ 02/02 от 17 августа 2011 года № 03/07, от 28 сентября № 04/01,от 26 октября 
2011 года № 05/02.

1. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Вороновское на 2011 год по до-

ходам в сумме 59014,4 тыс. руб. и по расходам в сумме 63097,4 тыс. руб».
2. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Во-

роновское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муници-
пального района на 2011 год» «Объем поступлений доходов в бюджет сельского 
поселения Вороновское в 2011 году по основным источникам», изложив его в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложению № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Вороновское «О бюджете сельского поселения Вороновское на 2011 год» «Ве-
домственная структура расходов бюджета сельского поселения Вороновское 
на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Во-
роновское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муни-
ципального района на 2011 год» «Расходы бюджета сельского поселения Во-
роновское на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетов», изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 
к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Во-
роновское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муници-
пального района на 2011 год» «Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета сельского поселения Вороновское 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 принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Подробнее с приложениями к решению можно ознакомиться в админи-
страции сельского поселения Вороновское.

граФИК 
личного приёма граждан главой  

сельского поселения дубровицкое на 2012 год

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество должность дни приёма

1 2 3 4
1. ЛИТВИн 

александр
Сергеевич

Глава сельского 
поселения 
Дубровицкое

каждый понедельник 9:00 – 17:00
4-я суббота 10:00 – 14:00
Подольский район, п. Дубровицы, д. 35а
телефон 65-12-67

граФИК 
приёма граждан заместителем главы  

сельского поселения дубровицкое на 2012 год
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество должность дни приёма

1 2 3 4
1. КУРЕнИнОВ 

Сергей 
николаевич

Заместитель главы 
администрации 
сельского поселения 
Дубровицкое

каждый понедельник 9:00 – 17:00
Подольский район, п. Дубровицы, д. 35а
телефон 65-12-67

граФИК 
приема граждан сотрудниками администрации 
сельского поселения дубровицкое на 2012 год

Кузнецова  
надежда Михайловна

специалист по основной деятельности
понедельник, четверг с 9:00 до 12:30 и с13:30 до 17:00
тел. 65-12-67

Кочергина  
наталья Ивановна

главный специалист по работе с населением
понедельник, среда с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00
тел. 65-12-04

Чомаева  
Тамара 
Владимировна

начальник отдела эксплуатации и развития 
социально-экономической инфраструктуры
понедельник, четверг с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00
тел. 65-15-20.

Едакова  
Инна николаевна

начальник отдела по финансам, экономике, планированию 
и бухгалтерскому учету – главный бухгалтер
понедельник, четверг с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00
тел. 65-12-89

Горбунова  
Галина Петровна

главный специалист по градостроительной деятельности, 
регистрации граждан по месту жительства
понедельник, четверг с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00
тел. 65-14-29

Богданова  
Марина 
Вячеславовна

главный специалист по вопросам землеустройства
понедельник, четверг с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00
тел. 65-14-29

Мягкова  
нэля Ивановна

инспектор ВУС (военно-учетный стол)
понедельник, четверг с 9:00 до 12:30 и с13:30 до 17:00
тел. 65-14-29

о полномочиях при размещении 
муниципального заказа в 2012 году

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 02 от 10.01.2012 г.
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) постановляю:

1. Утвердить перечень муниципальных заказчиков администрации Подоль-
ского муниципального района на 2012 год (приложение № 1).

2. Утвердить состав единой постоянно действующей комиссии по разме-
щению муниципального заказа администрации Подольского муниципального 
района на 2012 г. (приложение № 2).

3. наделить полномочиями Уполномоченного органа по организации раз-
мещения муниципального заказа для муниципальных заказчиков администра-
ции Подольского муниципального района отдел по организации размещения 
муниципального заказа и контролю за капитальным ремонтом и строительством.

4. наделить полномочиями уполномоченного органа по контролю в сфере 
размещения муниципального заказа отдел финансово-хозяйственного контроля.

5. наделить полномочиями организатора размещения муниципального за-
каза для подведомственных учреждений управление народного образования и 
управление по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту.

6. Муниципальным заказчикам Подольского муниципального района, упол-
номоченному органу, организаторам размещения муниципального заказа ру-
ководствоваться законодательными нормами, установленными Федеральным 
Законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(с изменениями и дополнениями).

7. Отделу по работе с населением, общественностью и средствами массовой 
информации (Пантелеева Е.С.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Земля Подольская» и разместить на официальном сайте администрации По-
дольского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации Подольского муниципального района 
Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Подробнее с приложениями к решению можно ознакомиться на сайте ад-
министрации Подольского муниципального района www.podolskrn.ru.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муниципаль-

ного района сообщает об итогах открытых аукционов по продаже земельных участ-
ков, расположенных на территории сельского поселения Кленовское в д. Чернецкое 
Подольского района Московской области, проведенных 27 и 28 декабря 2011 г.

аукционы: по лотам №№ 1-15, проведенный 27 декабря 2011 г., по лотам 
№№ 16-31, проведенный 28 декабря 2011 г. признаны несостоявшимися из-за 
отсутствия претендентов.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.



4519 янВаРя 2012 г.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района сообщает об итогах конкурса по продаже земельных участков, 
расположенных на территории сельских поселений Роговское, Лаговское, Ща-
повское, Стрелковское и Кленовское Подольского района Московской области, 
состоявшегося 29 декабря 2011 г.

Лот № 1
Земельный участок, общей площадью 947 кв. м, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0030417:274, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Щаповское, 
д. Сатино-Русское.

Победитель – Пчелкин Сергей Станиславович, общая цена предложения 
– 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) руб.

Лот № 2
Земельный участок, общей площадью 400 кв. м, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0000000:234, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, 
д. александровка.

Победитель – Солодова екатерина Юрьевна, общая цена предложения 
– 350 000 (триста пятьдесят тысяч) руб.

Лот № 3
Земельный участок, общей площадью 1500 кв. м, для ведения личного под-

собного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0040212:96, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Роговское, 
д. Петрово.

Победитель – ермольева Светлана Семеновна, общая цена предло-
жения – 1 209 657 (один миллион двести девять тысяч шестьсот пятьдесят 
семь) руб.

Лот № 4
Земельный участок, общей площадью 1000 кв. м, для ведения личного под-

собного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0020523:83, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Стрелков-
ское, д. агафоново.

Победитель – Барсегян Хачик агаронович, общая цена предложения – 
2 010 000 (два миллиона десять тысяч) руб.

Лот № 5
Земельный участок, общей площадью 497 кв. м, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0030514:196, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Кленовское, 
д. никоново.

Победитель – Кудинов Сергей Владимирович, общая цена предложе-
ния – 268 407 (двести шестьдесят восемь тысяч четыреста семь) руб.

Лот № 6
Земельный участок, общей площадью 743 кв. м, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0020301:486, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Дубровицкое, 
д. Лемешово.

Победитель – Перевязкин Николай евгеньевич, общая цена предложе-
ния – 448 000 (четыреста сорок восемь тысяч) руб.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Лаговское о результатах публичных слушаний от 26.12.2011 г.
на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 22.12.2011 г., согласовать оао «Инжиниринговая нефте-
газовая компания – Всесоюзный научно-исследовательский институт 
по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов тЭК» проект 
планировки территории под строительство складской базы для хранения обо-
рудования магистральных трубопроводов на арендованном земельном участке 
с кадастровым номером 50:27:003 06 44:0039 площадью 1610 кв. м, категория 
земель: «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» 
(договор аренды земельного участка № 1076 от 13.07.2007 г.), расположенном 
вблизи д. Болышое Толбино.

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

26 января 2012 года в 15 часов в здании администрации сельского по-
селения Лаговское (п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214В) со-
стоятся публичные слушания по следующим вопросам:

1. О включении в границы д. Коледино земельных участков, находя-
щихся в собственности оао «Сынково»: площадью 286206 кв. м с када-
стровым номером 50:27:0020709:89, площадью 138119 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020709:92, площадью 356154 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020709:95, категория земель: «земли сельскохозяйственного назна-
чения» и изменения разрешенного вида использования с «для сельскохозяй-
ственного производства» на «для размещения промышленных, складских объ-
ектов, административных зданий».

2. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
принадлежащего на праве собственности Малофееву Василию Васильевичу 
с кадастровым номером 50:27:0020602:486 площадью 500 кв. м, категория зе-
мель: «земли населенных пунктов», расположенного в д.Северово, ул.Зеленая, 
уч.2, с «для индивидуального жилищного строительства» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства».

3. Об изменении разрешенного вида использования арендуемого Ива-
новой Ниной Васильевной земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030724:149 площадью 585 кв. м, категория земель: «земли населенных 
пунктов», расположенного в д. Валищево, с «для ведения сельскохозяйствен-
ного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

4. По согласованию Сухареву дмитрию Владимировичу проекта плани-
ровки территории для индивидуального жилищного строительства на земель-
ном участке, находящемся у него в собственности, с кадастровым номером 
50:27:0020606:218 площадью 9005 кв. м, категория земель: «земли населенных 
пунктов», расположенном в д. Бородино.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении Комаровой Н.а. в собственность за плату 
земельного участка площадью 453 кв. м, расположенного в д. Тарасово, вид 
разрешенного использования: «для ведения огородничества», категория зе-
мель: «земли населенных пунктов», который непосредственно примыкает к 
границам земельного участка, находящегося у нее в собственности. Земель-
ный участок огорожен, не обеспечен доступом, сформирован для утверждения 
границ и кадастрового учета по ее обращению из земель государственной соб-
ственности под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о проведении 31 января 2012 года в 16:30 в здании администрации сельского 
поселения Краснопахорское в с. Красная Пахра публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельных участков, находя-
щихся в аренде граждан, на территории сельского поселения Краснопахорское:

– земельного участка площадью 1041 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0020105:38, находящегося в аренде Прилепиной елены александров-
ны, в с. Красная Пахра, с «для целей, не связанных со строительством, для 
выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства»;

– земельного участка площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0020105:72, находящегося в аренде Прилепина александра Сергее-
вича, в с. Красная Пахра, с «для ведения сельскохозяйственного» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы сельского поселения Краснопахорское.

26 января 2012 года в 15 часов в здании администрации сельского по-
селения Лаговское (п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214В) со-
стоятся публичные слушания по следующим вопросам:

1. По согласованию ооо «Сервис-Логистик» проекта планировки терри-
тории для строительства производственно-складского комплекса на арендо-
ванном земельном участке, (договор аренды земельного участка № 124ю\2011 
от 28.09.2011г.), с кадастровым номером 50:27:0020614:247 площадью 5335 
кв. м, категория земель: «земли промышленности ,энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения», расположенном вблизи д. Северово

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о проведении 31 января 2012 года в 16:00 в здании администрации сельского 
поселения Краснопахорское в с. Красная Пахра публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельных участков, находя-
щихся в аренде граждан на территории сельского поселения Краснопахорское:

– земельного участка площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0020313:385, находящегося в аренде Стрелкова Михаила яковлевича 
в д. Софьино, с «для ведения сельскохозяйственного» на «для ведения лично-
го подсобного хозяйства»;

– земельного участка площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0020313:386, находящегося в аренде Хрыкиной александры алексан-
дровны в д. Софьино, с «для ведения сельскохозяйственного» на «для веде-
ния личного подсобного хозяйства»;

– земельного участка площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0020313:387, находящегося в аренде Хрыкина алексея евгеньевича в 
д. Софьино, с «для ведения сельскохозяйственного» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства»;

– земельного участка площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0020313:383, находящегося в аренде дементьева Виктора анатолье-
вича в д. Софьино, с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства»;

– земельного участка площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0020107:265, находящегося в аренде герасимовой Марины Викторов-
ны в д. Красная Пахра, с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о про-
ведении публичных слушаний 2 февраля 2012 г. в 17:00 в здании админи-
страции сельского поселения Щаповское по адресу: Московская область, 
Подольский район, п. Щапово, д. № 2, с целью изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 1500 кв. м, с кадастровым 
номером 50:27:0030417:276 с «для строительства некапитальных спортивно-
оздоровительного назначения и благоустройства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенного в д. Сатино-Русское, находящегося 
в аренде у Шаляпина В.а.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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новые коды бюджетной клаССификации
Межрайонная ИФнС России №5 по Московской области сообщает, что на основании письма Министерства финансов 
Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 02-04-09/5996 изменились коды бюджетной классификации РФ.

таблица по кодам классификации доходов бюджетов  
бюджетной системы российской Федерации, применяемым с 1 января 2012 года

Классификация доходов бюджетов, применяемая в 2011 году
(приказ Минфина россии от 28.12.2010 № 190н)

Классификация доходов бюджетов, применяемая в 2012 
году (приказ Минфина россии от 21.12.2011 № 180н)

Код Наименование Код Наименование
1 2 3 4

182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц
182 1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности организаций

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса российской Федерации182 1 01 02011 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности организаций

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

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

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

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

182 1 01 02050 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, 
эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов 
учредителей доверительного управления ипотечным 
покрытием, полученных на основании приобретения 
ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим 
ипотечным покрытием до 1 января 2007 года

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

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

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса российской Федерации

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

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса российской Федерации

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

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 и физических лиц на основании патента

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со статьей 
2271 Налогового кодекса российской Федерации

182 1 03 02010 01 0000 110 акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том 
числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), 
производимый на территории Российской Федерации

182 1 03 02010 01 0000 110 акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья 
(в том числе этиловый спирт-сырец из всех 
видов сырья), спирт коньячный, производимый 
на территории российской Федерации

182 1 04 02010 01 0000 110 акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, 
ввозимый на территорию Российской Федерации

182 1 04 02010 01 0000 110 акцизы на спирт этиловый из всех видов 
сырья, спирт коньячный, ввозимый на 
территорию российской Федерации

182 1 04 02011 01 0000 110 акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, 
ввозимый на территорию российской Федерации

182 1 04 02012 01 0000 110 акцизы на спирт коньячный, ввозимый на 
территорию российской Федерации

182 1 09 02000 01 0000 110 акцизы 182 1 09 02000 00 0000 110 акцизы
182 1 09 03060 01 0000 110 Платежи за пользование недрами при выполнении 

соглашений о разделе продукции
182 1 09 03060 01 0000 110 Платежи за пользование недрами при выполнении 

соглашений о разделе продукции
182 1 09 03080 01 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 182 1 09 03080 00 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
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182 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

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

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях поселений

182 1 09 06040 02 0000 110 Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции, в том числе в связи с 
предоставлением отсрочки (рассрочки)

182 1 09 06040 02 0000 110 Сборы за выдачу лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции

182 1 09 06041 02 0000 110 Сборы за выдачу органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции, в том числе 
в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки)

182 1 09 06041 02 0000 110 Сборы за выдачу органами государственной власти 
субъектов российской Федерации лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции

182 1 09 06043 02 0000 110 Сборы за выдачу органами местного самоуправления 
городских округов лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции, в том числе в связи с 
предоставлением отсрочки (рассрочки)

182 1 09 06043 02 0000 110 Сборы за выдачу органами местного 
самоуправления городских округов лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции

182 1 09 06044 02 0000 110 Сборы за выдачу органами местного самоуправления 
муниципальных районов лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции, в том числе в 
связи с предоставлением отсрочки (рассрочки)

182 1 09 06044 02 0000 110 Сборы за выдачу органами местного самоуправления 
муниципальных районов лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции

182 1 09 07010 04 0000 110 налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов

182 1 09 07012 04 0000 110 налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов

182 1 09 07010 05 0000 110 налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов

182 1 09 07013 05 0000 110 налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов

182 1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 09 07030 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов

182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов

182 1 09 07040 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях городских округов

182 1 09 07042 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях городских округов

182 1 09 07040 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях муниципальных районов

182 1 09 07043 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях муниципальных районов

182 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов

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

182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов

182 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 182 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами
182 1 13 01020 01 0000 130 Плата за предоставление информации, содержащейся в 

Едином государственном реестре налогоплательщиков
182 1 13 01010 01 0000 130 Плата за предоставление информации, содержащейся в 

Едином государственном реестре налогоплательщиков
182 1 13 01030 01 0000 130 Плата за предоставление сведений и документов, 

содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей

182 1 13 01020 01 0000 130 Плата за предоставление сведений и документов, 
содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей

Межрайонная ИФНС россии №5 по Московской области
совместно с группой компаний «Элкод»

30 января 2012 года
проводят бесплатный семинар для налогоплательщиков на тему:

вСе Самое важное о налогах  
в 2012 году

НдС:
– Обзор изменений, вступивших в силу с 01.10.2011г.,
–  нДС в различных хозяйственных ситуациях, применение налоговых 

вычетов;
–  Типичные ошибки при составлении счетов-фактур, приводящие к 

отказу в вычете нДС.
Налог на прибыль:
– Обзор изменений, вступивших в силу с 2012г.,
–  Особенности признания отдельных видов доходов и расходов.  

В свете последних разъяснений Минфина РФ и ФнС РФ.
Налог на доходы физических лиц:
– Основные изменения в законодательстве по нДФЛ в 2012 году.
– Доходы облагаемые и необлагаемые.
– Особенности исчисления налога налоговыми агентами.
– Предоставление налоговых вычетов по нДФЛ.
–Порядок возврата налога.
Назначение, расчет и выплата социальных пособий в 2012 году
Страховые взносы.
–  Порядок уплаты взносов в Пенсионный фонд, ФСС, ТФОМС и ФФОМС 

в 2011 – 2012 г.
– Правила расчета взносов, предоставления льгот в 2011 – 2012 г.
–  Формирование базы по страховым взносам с учетом изменений 

2012 году.
–  Обложение выплат в пользу работника страховыми взносами в свете 

последних разъяснений Минздравсоцразвития РФ.

Семинар проводится по адресу: 
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 7  

в конференц-зале Межрайонной ИФНС россии №5 по Мо.
Регистрация участников в 9 ч.15 мин. начало семинара в 10 ч.

Желающие могут записаться по телефонам: 69-19-13, 69-25-70 
для прохода в налоговую инспекцию или в окне № 11–12.

не забудьте подать декларацию
Межрайонная ИФнС России № 5 по Московской области доводит до вашего 

сведения, что граждане, получившие в 2009 – 2011 гг. доходы: от продажи жи-
лых домов, квартир, садовых домиков, земельных участков, автотранспорт-
ных средств, находившихся в собственности менее 3-х лет, по договорам 
найма (квартир) или аренды (нежилых помещений, транспортных средств), 
в денежной и натуральной форме в порядке дарения (за исключением ода-
ряемых, являющихся членами семьи и близкими родственниками), доходы, 
при получении которых не был удержан налог на доходы физических лиц 
налоговыми агентами, от реализации доли в уставном капитале организа-
ции, обязаны представить налоговую декларацию по налогу на доходы физиче-
ских лиц (форма 3 НдФЛ) в налоговую инспекцию (до 30 апреля 2012 года).

Срок подачи деклараций за 2009 – 2011 гг. по имущественным (покупка 
квартиры, дома), социальным (платное обучение, лечение) вычетам в те-
чение всего календарного года в любое удобное из вышеуказанного времени.

изменен график работы мифнС № 5
Межрайонная ИФнС России № 5 по Московской области сообщает о режи-

ме работы инспекции, расположенной по адресу: г. Подольск, ул. Комсомоль-
ская, д. 7:

для физических лиц:
Понедельник, среда с 9:00 до 18:00
Вторник, четверг с 9:00 до 20:00
Пятница с 9:00 до 17:00
В первую и третью субботу календарного месяца с 10:00 до 15:00
для юридических лиц:
Понедельник – четверг с 9:00 до 18:00
Пятница с 9:00 до 17:00

внимание!
Межрайонная ИФнС России № 5 по Московской области сообщает, что в 

соответствии с приказом ФнС РФ от 24.11.2011 г. N ММВ-7-11/895 «Об утверж-
дении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декла-
рации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество 
организаций и порядков их заполнения» изменилась налоговая декларация по 
налогу на имущество организаций. настоящий приказ вступает в силу начиная 
с представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 
налоговый период 2011 года и налоговых расчетов по авансовым платежам 
по налогу на имущество организаций за 1 квартал 2012 года.
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения рязановское  

по организации и проведению публичных слушаний
на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 22.12.2011 года, разрешить тушуновой Л.П. изменить вид 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020410:345, площадью 795 кв. м, принадлежащего ей на праве соб-
ственности, расположенного в д. Сальково, дом 506, с «для садоводства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Кадастровым инженером Иванко ольгой Владимировной (почто-
вый адрес: 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, 
тел. 8 (4967) 52-73-66, № квалификационного аттестата 40-10-71, e-mail: 
lzemleustroitel@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Московская область, Подольский район, с/п Михайлово-ярцевское, 
д. Исаково, ул. Исаково-2 с кадастровым номером 50:27:0030139:542, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ступалов Сергей александро-
вич (адрес: Московская область, Подольский район, п. Шишкин Лес, д. 12, кв.1, 
тел. 8 905 798-14-50).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Ми-
хайлово-ярцевское д. Исаково, ул. Исаково-2 20.02.2012 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7 ООО «Землеу-
строитель».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 20.01.2012 г. по 20.02.2012 г. по адресу: Московская область, г. Подольск, 
ул. Высотная, д. 7 ООО «Землеустроитель».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым но-
мером 50:27:0030139:172 и земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале с кадастровым номером 50:27:0030139 по адресу: Московская об-
ласть, Подольский район, с/п Михайлово-ярцевское, д. Исаково, ул. Исаково-2.

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

администрации сельского поселения Кленовское и Подольского 
муниципального района информируют жителей с. Кленово о предстоящем 
предоставлении организованному на территории поселения дНт «звезда-95» 
в аренду земельных участков для ведения дачного строительства, расположен-
ных вблизи с. Кленово, в том числе: площадью 1240 кв. м, 498 кв. м, 545 кв. м, 
600 кв. м, 1467 кв. м, 1799 кв. м, 585 кв. м, 1352 кв. м, 490 кв. м, 385 кв. м, 
450 кв. м, 1200 кв. м, 1615 кв. м, 872 кв. м, 942 кв. м, 419 кв. м, 854 кв. м, 
2026 кв. м, 790 кв. м, 1676 кв. м, 1689 кв. м, формируемых для дальнейшего 
предоставления земельных участков членам дачного товарищества с учетом 
градостроительных норм, положительных заключений санитарных и природо-
охранных служб, из земель государственной собственности в порядке ст. 31 
ЗК РФ и ст. 14 Федерального Закона «О садоводческих, огородных и дачных 
некоммерческих объединениях граждан».

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

27.01.2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:004 02 11:0036, площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Богородское, 
находящегося в собственности у Бадамшиной Н.И., с «для ведения огородни-
чества» на «для индивидуального жилищного строительства»

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Лаговское о результатах публичных слушаний от 26.12.2011 г.
на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 22.12.2011 г., согласовать ртищеву дмитрию Викторовичу 
изменение разрешенного вида использования земельного участка, принад-
лежащего ему на праве собственности (свидетельство о государственной 
регистрации права серии 50-AБN 589038 от 14.02.2011 г.), с кадастровым но-
мером 50:27:003 07 02:0067 площадью 480 кв.м, категория земель: «земли на-
селенных пунктов», расположенном в д. александровка, с «для выращивания 
овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Лаговское о результатах публичных слушаний от 26.12.2011 г.
на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 22.12.2011 г., согласовать ооо «Никулино-2» проект пла-
нировки территории для строительства индивидуальных (усадебных) домов на 
арендованном земельном участке с кадастровым номером 50:27:0030634:143 
площадью 29990 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов» (дого-
вор аренды земельного участка № 1327 от 08.09.2008 г., дополнительное со-
глашение № 1 к договору аренды земельного участка от 08.09.2008 г., № 1327, 
от 13.04.2011 г.), расположенном в д. никулино.

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация Подольского муниципального района сообщает о 
предстоящем предоставлении в аренду ооо «Валентина» земельного участ-
ка площадью 1971 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Рязановское, вблизи п. Знамя Октября, 
категория земель: «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения», разрешенное использование: «для строительства автостоянки 
на 100 машиномест», формируемого с учетом градостроительных норм, по-
ложительных заключений санитарных и природоохранных служб, из земель 
государственной собственности в порядке ст. 31 Земельного кодекса РФ.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя Подольского муниципального района.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Лаговское о результатах публичных слушаний от 26.12.2011 г.
на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 22.12.2011 г., согласовать гурышкину олегу Викторовичу 
изменение разрешенного вида использования земельного участка, принадле-
жащего ему на праве собственности (свидетельство о государственной реги-
страции права серии 50-AБN 594961 от 23.06.2011 г.), с кадастровым номером 
50:27:003 07 22:0066 площадью 560 кв. м, категория земель: «земли населен-
ных пунктов», расположенного в д. Лаговское, с «для ведения огородничества» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Лаговское о результатах публичных слушаний от 26.12.2011 г.
на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 22.12.2011 г., согласовать ИП Калугиной Наталье 
александровне проект планировки территории для строительства автомоеч-
ного комплекса на арендованном земельном участке с кадастровым номером 
50:27:0030638:121 площадью 400 кв. м, категория земель: «земли населенных 
пунктов», расположенном в д. Малое Толбино.

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
рует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» земельного участка площадью 609 кв. м, с кадастровым 
номером 50:27:0030139:469, категория земель: «земли населенных пунктов», 
расположенного: Московская область, Подольский район, с/п Михайлово-яр-
цевское, д. Исаково, «Исаково-3», принадлежащего на праве собственности 
тямаеву Ильдару яхияевичу.

Публичные слушания состоятся 3 февраля 2012 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
рует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» земельного участка площадью 821 кв. м, с кадастровым 
номером 50:27:0020114:338, категория земель: «земли населенных пунктов», 
расположенного: Московская область, Подольский район, с/п Михайлово-яр-
цевское, д. Терехово, «Терехово-2», принадлежащего на праве аренды тита-
ренко Владимиру григорьевичу.

Публичные слушания состоятся 3 февраля 2012 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.


