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сообщает налоговая инспекция
Вниманию налогоплательщиков
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Москов-

ской области осуществляет прием бухгалтерской и налоговой отчетности в 
электронном виде по каналам связи через Интернет.

Система представления отчетности в электронном виде по телекоммуни-
кационным каналам связи рекомендована Федеральной налоговой службой и 
открывает качественно новый этап во взаимодействии налогоплательщиков 
и налоговых органов, обеспечивая надежный двусторонний информационный 
обмен между ними.

операторы, работающие на территории 
Московской области: 

СКБ Контур такском

г. Подольск, Советская пл.,д. 3, оф. 33;
тел.: 8 (4967) 55-65-03, (495) 518-02-42;
e-mail: pncon@yandex.ru; www.pncon.ru.

г. Подольск, Советская пл., д. 3, оф. 32;
тел.: 8 (4967) 55-65-02, 55-65-01;
e-mail: rptech@yandex.ru; www.rptech.ru.

гарант телеком Калуга астрал

тел.: (495) 785-15-18;
www.telekom.garant.

тел.: (495) 663-73-58;
www.astralnalog.ru.

***
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области сообщает, что 

пунктом 1 статьи 1 Федерального закона № 235-ФЗ внесены изменения и до-
полнения в подпункты 3-5, 14, 20 пункта 2 и подпункт 12 подпункта 3 статьи 149 
Налогового кодекса РФ, пункты 2 и 3 статьи 149 Кодекса дополнены новыми 
подпунктами 14.1 и 32.

Налог на добавленную стоимость не исчисляется по работам (услугам), вы-
полненным (оказанным) начиная с 1 января 2012 года казенными учреждениями, 
а также бюджетными и автономными учреждениями в рамках государственного 
(муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого яв-
ляется субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации.

***
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области сообщает о пере-

ходе к обмену документами (сведениями) в электронном виде без участия за-
явителя, предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» на постоянной основе по следующим видам государ-
ственных услуг:

– выдача специальных марок для маркировки табачной продукции, произ-
водимой на территории Российской Федерации;

– лицензирование деятельности по организации и проведению азартных игр 
в букмекерских конторах и тотализаторах;

– выдача в установленном порядке разрешений на проведение всероссий-
ских негосударственных лотерей;

– выдача свидетельств о регистрации лица, совершающего операции с пря-
могонным бензином;

– выдача свидетельств о регистрации организации, совершающей операции 
с денатурированным этиловым спиртом;

– государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

– ведение Единого государственного реестра юридических лиц  и Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставление 
содержащихся в них сведений;

– учет организаций и физических лиц, ведение Единого государственного 
реестра налогоплательщиков и предоставление содержащихся в нем сведений;

– лицензирование деятельности по изготовлению защищенной от подделок 
полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также тор-
говли указанной продукцией.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области сообщает, что в 
соответствии с пунктом 1 статьи 194 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – Налоговый кодекс) сумма акциза по подакцизным товарам, в отноше-
нии которых установлены твердые (специфические) налоговые ставки, исчис-
ляется как произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, 
исчисленной в соответствии со статьями 187-191 Налогового кодекса.

Налоговая база по подакцизным нефтепродуктам определяется как объем 
реализованных (переданных) подакцизных товаров в натуральном выражении.  

В налоговой декларации по акцизам на подакцизные товары, за исклю-
чением табачных изделий, утвержденной приказом ФНС России от 14.06.2011 
№ ММВ-7-3/369@ «Об утверждении формы и формата налоговой декларации 
по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий, По-
рядка ее заполнения» (далее – декларация), в подразделах 2.1 и 2.4 раздела 2 
декларации налоговая база по нефтепродуктам (автомобильному и прямогон-
ному бензину, дизельному топливу, моторным маслам для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей) отражается в тоннах с точностью до 
второго знака после запятой, в приложениях № 6 и № 7 к форме декларации 
сведения об объемах полученного и поставленного прямогонного бензина ли-
цами, имеющими свидетельства о регистрации лица, совершающего операции 
с прямогонным бензином, также указываются в тоннах с точностью до второго 
знака после запятой. 

Принимая во внимание то, что сумма акциза по нефтепродуктам в пер-
вичных документах (акт приема-передачи подакцизных нефтепродуктов, акт 
оказанных услуг), транспортных документах, счетах-фактуры налогоплатель-
щиками рассчитывается исходя из данных об объемах отгруженных (передан-
ных) нефтепродуктов, учет которых ведется с точностью до килограмма (т.е. с 
точностью до третьего знака после запятой), в целях исключения расхождений с 
данными первичного учета и данными счетов-фактуры в соответствующих раз-
делах и подразделах декларации следует отражать сумму акциза, полученную 
в результате произведения соответствующей налоговой ставки, установленной 
в отношении  этих нефтепродуктов, и фактического значения объема реализо-
ванных (переданных) нефтепродуктов (налоговой базы) в метрических тоннах 
(т.е. с точностью до килограмма, например, 1000, 456 тонн).

В то же время, в целях заполнения соответствующих разделов и подраз-
делов декларации значение показателя налоговой базы по  нефтепродуктам 
следует отражать в соответствии с требованиями, установленными  пунктами 
5.5.3, 5.8.2, 6.6.5, 6.6.8, 6.7.5, 6.7.8 порядка заполнения налоговой декларации по 
акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий, утвержден-
ного приказом ФНС России от 14.06.2011 №ММВ-7-3/369@, т.е. с точностью до 
второго знака после запятой, но без округления (например, при расчете исходя 
из объема 1000,456 тонн – в декларации отражать 1000,45 тонн).

***
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области сообщает, что 

Федеральным законом от 16.11.2011 № 319-03 «О внесении изменений в главу 
29 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» с 1 января 2012 
года предусмотрено расширение перечня объектов налогообложения налогом 
на игорный бизнес.

Согласно пункту 3 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации 
в редакции Федерального закона № 319-Ф3 налогоплательщик налога на игор-
ный бизнес обязан зарегистрировать в налоговых органах по месту регистрации 
объектов налогообложения любое изменение количества объектов налогообло-
жения не позднее чем за два дня до даты установки (открытия) или выбытия 
(закрытия) каждого объекта налогообложения.

Объект налогообложения считается выбывшим (закрытым) с даты пред-
ставления налогоплательщиком в налоговый орган заявления о регистрации 
изменений (уменьшений) количества объектов налогообложения (пункт 4 ука-
занной статьи Кодекса).

В используемой в настоящее время для регистрации изменений количества 
объектов налогообложения налогом на игорный бизнес рекомендуемой форме 
Заявления, утвержденной приказом МНС России от 08.01.2004 № ВГ-3-22/5@, 
отсутствуют поля для отражения информации, необходимой для регистрации 
изменений (уменьшения) количества вновь введенных объектов налогообложе-
ния (процессинговый центр тотализатора (букмекерской конторы), пункт приема 
ставок тотализатора (букмекерской конторы)).
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об утверждении проекта 
планировки территории,  
от веденной ооо «космед-

паритет» под строительство 
производственной базы, 

расположенной вблизи п. знамя 
октября сельского поселения 

рязановское
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 373 от 07.02.2012 г.

Рассмотрев обращение ООО «Космед-Паритет» от 26 января 2012 г., проект 
планировки территории, отведенной ООО «Космед-Паритет» под строительство 
производственной базы, расположенной вблизи п. Знамя Октября сельского 
поселения Рязановское, учитывая поло жения Градостроительного кодекса РФ 
(ст. 45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории, отведенной обществу с огра-
ниченной ответ ственностью «Космед-Паритет» под строительство производ-
ственной базы, расположенной вблизи п. Знамя Октября сельского поселения 
Рязановское, на земельном участке с кадастро вым номером 50:57:00200441:112, 
площадью 2880 кв. м, предоставленном обществу в аренду (договор аренды зе-
мельного участка № 1659 от 8 апреля 2010 г.).

2. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об утверждении проекта планировки территории, отведенной ООО 
«Космед-Паритет» под строительство производственной базы, расположенной 
вблизи п. Знамя Октября сельского поселения Рязановское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о разработке  
проекта планировки территории, 

предостав ленной в аренду  
ип иванову с.в.  

с целью организации торгово-
выставочно-экспозиционного 
комплекса и садового центра 

«подольское подворье», 
расположенной в п. сосновый бор 

сельского поселения лаговское
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 374 от 07.02.2012 г. 

Рассмотрев обращение ИП Иванова С.В. от 30 января 2012 г., принимая 
во внимание статью 4, часть 1 (п. 5) ФЗ № 191 «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Рос сийской Федерации», руководствуясь положениями 
Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с целью определения разрешенного 
вида использования земельного участка, выделения эле ментов планировочной 
структуры территории, предусматриваемой для организации торгово-выставоч-
но-экспозиционного комплекса и садового центра, установления параметров 
планируемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Иванову Сергею Влади-
мировичу осу ществить разработку проекта планировки территории, отведенной 
для строительства авто стоянки и благоустройства территории, с целью ее ис-
пользования для организации торгово-выставочно-экспозиционного комплекса и 
садового центра «Подольское подворье», на зе мельном участке площадью 1652 
кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020707:141, предос тавленном предприни-
мателю в аренду (Договор аренды земельного участка № 361ф/2011 от 12 дека-
бря 2011 г.), расположенном в п. Сосновый Бор сельского поселения лаговское.

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

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории, отведенной ИП Иванову С.В. для строительства автостоянки и благо-
устройства территории, с целью ее ис пользования для организации торгово-вы-
ставочно-экспозиционного комплекса и садового центра «Подольское подворье», 
расположенной в п. Сосновый Бор сельского поселения ла говское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о внесении изменений  
в постановление  

от 10.01.2012 г. № 02 
 «о полномочиях при размещении 

муниципального заказа  
в 2012 году»

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 349 от 06.02.2012 г.

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению руководителя администрации 
Подольского муниципального района от 10.01.2012 г. № 02 «О полномочиях при 
размещении муниципального заказа в 2012 году» следующие изменения:

1.1. Строки 2-6 читать в следующей редакции:
2. Управление эксплуатации муниципальной собственности и строительства 

администрации Подольского муниципального района.
3. Управление по работе научно-производственного комплекса администра-

ции Подольского муниципального района.
4. Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муни-

ципального района.
5. Финансовое управление администрации Подольского муниципального 

района.
6. Управление здравоохранения администрации Подольского муниципаль-

ного района.
2. 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.

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

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о разработке ооо «альфа+» 
проекта планировки  

тер ритории, предоставленной  
для строительства  

транс форматорной подстанции, 
расположенной в п. ШиШкин лес 

сельского поселения  
михайлово-ярцевское

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 381 от 07.02.2012 г.

Рассмотрев обращение ООО «альфа+» от 23 января 2012 г., № 1, доку-
менты на земле пользование, руководствуясь положениями Градостроительного 
кодекса РФ (ст. 45), с целью выделения элементов планировочной структуры 
территории, предоставленной для строи тельства трансформаторной подстан-
ции, установления параметров планируемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «альфа+» осу-
ществить разра ботку проекта планировки территории, отведенной для строи-
тельства трансформаторной подстанции, на земельном участке площадью 3464 
кв. м, с кадастровым номером 50:27:0030141:53, предоставленном обществу в 
аренду (договор аренды земельного участка № 17ю/2012 от 20 января 2012 г.), 
расположенном в п. Шишкин лес сельского поселения Михайлово-ярцевское.

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

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории, отведенной ООО «альфа+» для строительства трансформаторной 
подстанции, расположенной в п. Шишкин лес сельского поселения Михайлово-
ярцевское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

об утверждении реестра 
муниципальных услуг, 

предоставляемых на территории 
подольского муниципального 

района в электронном виде
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 427 от 08.02.2012 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О 
Федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)», постановляю:

1. Утвердить реестр муниципальных услуг, предоставляемых на территории 
Подольского муниципального района в электронном виде (приложение).

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Подольского му-
ниципального района создать реестры муниципальных услуг, предоставляемых 
на территории поселения.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации Панкову Т В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Подробнее с приложением к постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Подольского муниципального района  
www.podolskrn.ru/
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об утверждении комплексной 
программы социально-

экономического развития 
сельского поселения 

краснопахорское на 2012 год
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 3/28 от 27.12.2011 г.

В целях создания условий для последовательного повышения уровня жиз-
ни населения сельского поселения Краснопахорское, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №т 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», уставом сельского 
поселения Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения Краснопа-
хорское решил:

1. Утвердить комплексную программу социально-экономического развития 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района Мо-
сковской области на 2012 год (приложение № 1).

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

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1

КоМПлеКСНая ПрограММа  
СоциальНо-эКоНоМичеСКого разВития 

СельСКого ПоСелеНия КраСНоПахорСКое 
ПодольСКого МуНициПальНого райоНа 

МоСКоВСКой оБлаСти На 2012 год

Паспорт комплексной программы  
социально-экономического развития  

сельского поселения Краснопахорское 
Подольского муниципального района  

Московской области на 2012 год

Наименование 
программы

Комплексная программа социально-экономического раз-
вития сельского поселения Краснопахорское Подольского 
муниципального района Московской области на 2012 год

основание  
для разработки 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»

дата утверждения 
программы

Решение Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское от «27» декабря 2011г. №3/28

заказчик 
программы

администрация с/п Краснопахорское

разработчик 
программы

администрация с/п Краснопахорское

исполнители 
программы

Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Краснопахорское, муниципальные предприятия 
и организации, осуществляющие деятельность на 
территории сельского поселения Краснопахорское

основная цель 
программы

Создание условий для последовательного повы-
шения уровня жизни населения сельского поселения 
Краснопахорское района на основе реализации про-
мышленного и сельскохозяйственного потенциала, 
развития социальной, инженерной, транспортной 
инфраструктуры муниципального образования.

основные задачи 
программы

Повышение уровня обеспеченности населения уч-
реждениями образования, здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта до нормативного уровня.
Формирование нравственных и духовных ценностей, 
направленных на воспитание у населения чувства 
национальной гордости, гражданственности и патри-
отизма; оказание внимания и помощи ветеранам.
Рост культурного потенциала, сохранение куль-
турно-исторического наследия, развитие культур-
но-досуговой деятельности, увеличение качества 
услуг, оказываемых учреждениями культуры.
Реализация мероприятий, направленных на повышение эф-
фективности использования муниципальной собственности, 
выполнение вопросов местного значения для повышения 
уровня жизни сельского поселения Краснопахорское.
Организация в границах сельского поселения 
Краснопахорское электро– и газоснабжения.
Сохранение и восстановление традиционной народной 
культуры и развитие народных художественных промыслов.
Создание условий для развития:
– малого предпринимательства в направлении увеличения 
занятости населения, насыщения рынка товарами и услугами;
– деловой и инвестиционной активности предпринимателей, 
реализации инвестиционных проектов и привлечения инве-
стиций в экономику сельского поселения Краснопахорское;
– физической культуры и спорта, сети физкуль-
турно-оздоровительных клубов, секций по ви-
дам спорта, спортивных учреждений.

Сроки реализации 
программы

Срок реализации программы: 2012 год

Перечень основных 
мероприятий 
программы

 Завершение разработки и утверждение до-
кументов территориального планирования 
сельского поселения Краснопахорское.
 Завершение строительства муниципально-
го жилого дома в с.Красная Пахра.
Завершение газификации населенных пунктов 
сельского поселения Краснопахорское.
Продолжить работу по капитальному ремонту муниципаль-
ного жилого фонда и объектов инженерного обеспечения.
Продолжить работу по благоустройству населенных 
пунктов сельского поселения Краснопахорское.

объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Объем финансирования программы в 2012 году:
всего – 426043,5 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 45825,2 тыс. руб.;
планируемое привлечение средств из
прочих источников:
– бюджет Подольского муниципально-
го района – 3876,0 тыс. руб.;
– бюджет г. Москвы – 100920,0 тыс. руб.;
– бюджет Московской области – 1300,0 тыс. руб.;
– прочие источники – 274822,3 тыс. руб.
Источники и размер финансирования мероприятий 
Комплексной программы социально-экономическо-
го развития сельского поселения Красноапахорское 
Подольского муниципального района на 2012 год 
в отраслевом разрезе отражены в приложении к 
Комплексной программе социально-экономическо-
го развития сельского поселения Краснопахорское 
Подольского муниципального района на 2012 год.

Планируемые 
количественные  
и качественные 
показатели 
эффективности 
реализации 
программы

Введение мощностей по объектам социальной сферы:
Разработка, утверждение документов территориального 
планирования сельского поселения Краснопахорское.
Начало разработки ПИР на строитель-
ство стадиона в с. Красная Пахра.
Обеспечение качественного функционирова-
ния объектов инженерной инфраструктуры.
Благоустройство населенных пунктов сель-
ского поселения Краснопахорское.
Завершение газификации д. Раево, дд. 
Шахово - Шарапово - Городок.

Контроль за 
реализацией 
программы

Контроль за реализацией программы осуществляется 
Советом депутатов сельского поселения Краснопахорское.

размер и источники финансирования комплексной программы  
социально-экономического развития сельского поселения Краснопахорское, план на 2012 год

тыс. руб.

НаиМеНоВаНие оБЪеКтоВ

источники финансирования, в том числе планируемое привлечение средств
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Образование

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

ПИР на строительство пристройки к 
Краснопахорской средней школе в 
с.Красная Пахра (задолженность)

1264,0 1264,0 1264,0

Непрограммные мероприятия

Строительство школы, совмещенной 
с детским садом с. Былово

30000,0 30000,0 30000
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Капитальный ремонт МОУ 
Красносельской школы-интерната

1500,0 1500,0 0,0 0,0

итого: 32764,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31264,0 1264,0 0,0 0,0 0,0 30000,0
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Подольского муниципального района» на 2009-2012 гг.
Капитальный ремонт ДК 
«Звездный» (задолженность)

1060,0 1060,0 1060,0

Строительство памятника М.И.Кутузову 7000,0 7000,0 7000
Строительство муниципального музея 26000,0 25000,0 1000,0 1000,0
Непрограммные мероприятия 0,0
ИТОГО: 34060,0 0,0 0,0 25000,0 0,0 0,0 9060,0 0,0 2060,0 0,0 0,0 7000,0
Здравоохранение
итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Экология
Муниципальная программа «Экология» на 2009-2012 годы
Строительство очистных сооружений 
производительностью 2700 м3 
куб./сутки с. Красная Пахра

31420,0 30920,0 500,0 500,0

итого: 31420,0 0,0 0,0 30920,0 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Жилье
Строительство 5-ти этажного 
жилого дома с. Красная Пахра

40000,0 30000,0 10000,0 10000,0

Капитальный ремонт фасада методом 
«Термошуба» ж/д 16 в с.Красная Пахра

8000,0 8000,0 8000

Капитальный ремонт фасада 
методом «Термошуба» ж/д 
№№ 1, 2 в пос. п/х Минзаг

8000,0 8000,0 8000

Капитальный ремонт фасада 
методом «Термошуба» ж/д 
№№1,2,3,5 в с.Былово

10000,0 10000,0 10000

Содержание и ремонт 
жилищного фонда

6548,0 4548 2000

Индивидуальное строительство 
жилых домов (4,0 тыс. кв. м)

60000,0 60000,0 60000

итого: 132548,0 0,0 4548,0 32000,0 0,0 0,0 96000,0 10000,0 26000,0 60000,0 0,0 0,0
Объекты инженерного обеспечения
подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Жилище на 2009-2012 гг.»
ПИР на реконструкцию ВЗУ 
№ 1 и строительство станции 
обезжелезивания в п. Красная Пахра

2676,0 2676,0 2676,0

Строительство КНС в с. 
Красная Пахра, в т.ч. ПИР

65000,0 65000,0 65000,0

Установка системы водоочистки 
на ВЗУ № 1 в с. Красная Пахра

4975,2 4975,2 0,0

Капитальный ремонт объектов 
инженерного обеспечения

9446,0 6446,0 3000,0 0,0

Капитальный ремонт канализационного 
коллектора от Парка Победы до 
ул. Полевая в с. Красная Пахра

4709,6 4709,6 4709,6

Кап. ремонт трассы теплоснабжения 
по ул. Октябрьская в с. Красная Пахра

8000,0 8000,0 8000,0

Капитальный ремонт канализационного 
коллектора от ж/д № 3 до Парка 
Победы в с. Красная Пахра

6000,0 6000,0 6000,0

Приобретение дизель-генераторов 6000,0 6000,0
Капитальный ремонт объектов 
инженерного обеспечения 
(задолженность)(по программе ЖКХ)

0,0 0,0

Непрограммные мероприятия 0,0 0,0
итого: 106806,8 0,0 17421,2 3000,0 0,0 0,0 86385,6 67676,0 18709,6 0,0 0,0 0,0
Дороги
Непрограммные мероприятия
Ремонт и содержание дорог 7258,0 7258,0 0,0 0,0
итого: 7258,0 0,0 7258,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство
Непрограммные мероприятия
Уличное освещение и текущий ремонт 6008,0 6008,0
Капитальный ремонт уличного 
освещения в населенных пунктах

5524,6 5524,6 5524,6

ремонт и содержание колодцев 170,0 170,0
содержание зеленых насаждений 170,0 170,0

проведение субботников 1800,0 1800,0 0,0 0,0
Комплексное благоустройство 
населенных пунктов

5000,0 5000,0 0,0

итого: 18672,6 0,0 13148,0 0,0 0,0 0,0 5524,6 0,0 5524,6 0,0 0,0 0,0
Связь
итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Газификация
Муниципальная программа «Газификация сельских населенных пунктов Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.»
Строительство газопровода ж.д. 
№ 2, 3 с. Красное, в т.ч. ПИР

0,0 0,0

Строительство газопровода 
д. Раево, в т.ч. ПИР

10000,0 10000,0 5000,0 5000,0

Строительство газопровода д.Шахово, 
Шарапово, Городок, в т.ч. ПИР

28000,0 28000,0 9000,0 9000,0 10000,0
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итого: 38000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38000,0 14000,0 14000,0 10000,0 0,0 0,0
Электроснабжение
Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов электроснабжения» на 2009-2012 гг.
Капитальный ремонт объектов 
электроснабжения

0,0 0,0

Ремонт кабельных линий 1700,0 1700,0 0,0 0,0
Ремонт трансформаторных подстанций 0,0 0,0 0,0
Ремонт воздушных линий 3756,0 676,0 1300,0 1780,0 1780,0
Капитальный ремонт 
воздушных линий (Вл)

0,0 0,0

Установка узлов учета в ТП, 
оформление документации

940,0 940,0 940

итого: 6396,0 2376,0 0,0 0,0 0,0 1300,0 2720,0 1780,0 0,0 0,0 940,0 0,0
Охрана общественного порядка
Непрограммные мероприятия
Приобретение а\м для 
участкового инспектора

0,0 0,0

Установка системы видеонаблюдения 
в с.Красная Пахра

5328,1 5328,1 5328,1

Мероприятия, связанные 
с организацией ДНД

0,0 0,0

итого: 5328,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5328,1 0,0 5328,1 0,0 0,0 0,0
Социальная защита населения
итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Спорт
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.»
ПИР на строительство стадиона 700,0
благоустройство горнолыжной 
трассы в с. Красная Пахра

10000,0 10000,0 0,0

итого: 10000,0 0,0 700,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия
разработка правил 
землепользования и застройки

2750,0 2750,0

Установка пандусов и поручней 
в здании администрации

40,0 40,0 40,0

итого 2790,0 0,0 2750,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0
Всего 426043,5 3876,0 45825,2 100920,0 0,0 1300,0 274822,3 94720,0 72162,3 70000,0 940,0 37000,0

об утверждении муниципальной 
программы «охрана земель  

на территории сельского 
поселения краснопахорское  

на 2012-2015 годы»
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 5/28 от 27.12.2011 г.

В целях предотвращения загрязнения земель, негативных воздействий 
хозяйственной деятельности на территории сельского поселения Краснопа-
хорское, в соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №т 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», уставом сельского поселения Краснопа-
хорское Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана земель на территории 
сельского поселения Краснопахорское на 2012-2015 годы» (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. 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

Муниципальная программа «охрана земель  
на территории сельского поселения 

Краснопахорское» на 2012–2015 годы 

Паспорт муниципальной программы «охрана 
земель на территории сельского поселения 

Краснопахорское» на 2012–2015 годы

Наименование 
программы

Муниципальная программа  
«охрана земель на территории сельского поселения  

Краснопахорское» на 2012-2015 годы

основание для 
разработки 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ, постановление 
главы сельского поселения Краснопахорское от 
24.02.2011г. № 58 «О разработке муниципальной 
программы «Охрана земель на территории сельского 
поселения Краснопахорское» на 2012-2015 годы.

дата утверждения 
программы

Решение Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское от «27» декабря 2011 г. № 5/28.

заказчик 
программы

администрация сельского поселения Краснопахорское.

разработчик 
Программы

администрация сельского поселения Краснопахорское.

исполнители 
программы

Органы местного самоуправления сельского 
поселения Краснопахорское, МУП и организации, 
осуществляющие деятельность на территории 
сельского поселения Краснопахорское.

основные задачи 
Программы

Предотвращение загрязнения, захламления, 
нарушения земель, других негативных (вредных) 
воздействий хозяйственной деятельности на 
территории сельского поселения Краснопахорское.

Сроки реализации 
программы

Срок реализации программы: 2012-2015 годы.

Перечень 
основных 
мероприятий 
программы

ликвидация несанкционированных свалок, 
организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора, организация благоустройства и озеленения 
территории поселения, использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов поселения.

объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Объем финансирования программы:
всего – 10090,0 тыс. руб.,
в том числе:
2012 год – 2070,0 тыс. руб.;
2013 год – 2370,0 тыс. руб.;
2014 год – 2670,0 тыс. руб.;
2015 год – 2980,0 тыс. руб.
Источники и размер финансирования мероприятий 
муниципальной программы «Охрана земель на территории 
сельского поселения Краснопахорское на 2012-2015 
годы» отражены в Приложении к настоящей программе.

Планируемые 
количественные 
и качественные 
показатели 
эффективности 
реализации 
программы

Улучшение состояния земель; предотвращение 
земель от загрязнения, захламления; 
благоустройство населенных пунктов.

Контроль за 
реализацией 
программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется 
Советом депутатов сельского поселения Краснопахорское.
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источники и размер финансирования муниципальной программы  
«охрана земель на территории сельского поселения Краснопахорское» на 2012-2015 годы

Мероприятия программы Срок  
исполнения 

источники 
финансирования

Необходимый объем финансирования (тыс. руб.)
Всего  

по программе 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

ликвидация несанкционированных свалок
постоянно Бюджет поселения 1600,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Прочие источники 320,0 50,0 70,0 90,0 110,0
Организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора

постоянно Бюджет поселения 900,0 150,0 200,0 250,0 300,0
Прочие источники 500,0 50,0 100,0 150,0 200,0

благоустройство и озеленеие территории
постоянно Бюджет поселения 4600,0 1000,0 1100,0 1200,0 1300,0

Прочие источники 1100,0 200,0 250,0 300,0 350,0
Охрана, защита, воспроизводство 
городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий

постоянно Бюджет поселения 800,0 170,0 190,0 210,0 230,0

Прочие источники 270,0 50,0 60,0 70,0 90,0

ВСего По ПрограММе 10090,0 2070,0 2370,0 2670,0 2980,0

об утверждении муниципальной 
программы «энергосбережение 

и повыШение энергетической 
эффективности на территории 

сельского поселения 
краснопахорское на 2012–2015 годы»

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 6/28 от 27.12.2011 г.

В целях повышения энергетической эффективности жилищно-коммунально-
го хозяйства, учреждений бюджетной сферы сельского поселения Краснопахор-
ское, экономии бюджетных средств и средств потребителей энергоресурсов, в 
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», уставом сельского поселения Краснопахорское Совет 
депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории сельского поселения Краснопа-
хорское на 2012-2015 годы» (прилагается).

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

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение
Муниципальная программа «энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории сельского поселения 
Краснопахорское на 2012-2015 годы». Паспорт программы 

«энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
на территории сельского поселения Краснопахорское на 2012-2015 годы»

Наименование программы

«энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории сельского поселения 

Краснопахорское на 2012-2015 годы»

основание для разработки

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности», 
Постановление Главы сельского поселения 
Краснопахорское от 30.12.2010 г. № 441 «О 
разработке муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории сельского по-
селения Краснопахорское на 2012-2015 годы».

заказчик Программы
администрация сельского по-
селения Краснопахорское

основные разработчики 
Программы

администрация сельского поселения Крас-
нопахорское, предприятия жилищной 
сферы, муниципальные учреждения

цель Программы

Повышение энергетической эффективности 
жилищно-коммунального хозяйства, учрежде-
ний бюджетной сферы сельского поселения 
Краснопахорское. Экономия бюджетных средств 
и средств потребителей энергоресурсов.

задачи Программы

Применение в жилищно-коммунальном хозяйстве 
поселения энергосберегающих технологий, обо-
рудования и материалов. Проведение обяза-
тельного энергоаудита организаций бюджетной 
сферы, энергетических обследований много-
квартирных домов, организация учета всего 
объема потребляемых энергетических ресурсов. 
Снижение потерь тепловой и электрической 
энергии, воды. Сокращение роста расхода 
бюджетных средств на оплату энергоресурсов

Сроки реализации
Программы

2012-2015 гг.

исполнители Программы
администрация сельского поселения Крас-
нопахорское, предприятия жилищной 
сферы, муниципальные учреждения

объемы финансирования

Общий объем средств на реализацию меро-
приятий – 42,520 млн. руб., в том числе:
- за счет бюджета сельского поселения 
Краснопахорское – 10,520 млн. руб.;
- прочие источники – 32 млн. руб.

целевые индикаторы 
и показатели

Снижение расхода теплоэнергетиче-
ских ресурсов и воды в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве района.
Наличие в муниципальных учрежде-
ниях энергетических паспортов.
– получение экономического эффекта;
– снижение затрат местного бюджета 
на оплату коммунальных ресурсов;
– полный переход на приборный учет при расче-
тах организаций муниципальной бюджетной сфе-
ры с организациями коммунального комплекса;
- снижение сверхнормативных потерь элек-
трической, тепловой энергии, воды;
- улучшение экологической ситуации в поселении.

Координатор Программы администрация сельского по-
селения Краснопахорское.

Введение
Основанием для разработки муниципальной программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения 
Краснопахорское на 2012-2015 годы» (далее – программа) является Федеральный 
закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановление главы сельского 
поселения Краснопахорское от 30.12.2010 г. № 441 «О разработке муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории сельского поселения Краснопахорское на 2012-2015 годы».

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе Подоль-
ского муниципального района является актуальным и необходимым условием 
нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов в условиях непрерывного роста цен на 
эти ресурсы, позволяет добиться существенной экономии и самих энергетических 
ресурсов, так и финансовых средств.

Жилищно-коммунальное хозяйство обеспечивает потребности поселения в 
электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воде.

анализ функционирования жилищно-коммунального хозяйства поселения по-
казывает, что основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при транс-
портировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и 
воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг населению и предприятиям бюд-
жетной сферы. Нерациональное использование и потери энергетических ресурсов 
приводят к потере до 30-40% тепловой энергии, до 15% электрической энергии и 
15-20% воды. Соответственно это приводит:

– к росту тарифного давления на потребителей жилищно-коммунальных услуг 
поселения, учреждений социальной сферы, на население;

– росту «финансовой нагрузки» на бюджет поселения;
– приводит к ухудшению экологической обстановки.
Данная программа должна обеспечить снижение потребления энергетических 

ресурсов за счет внедрения в жилищно-коммунальном хозяйстве предлагаемых 
мероприятий и, соответственно, перехода на экономичное и рациональное рас-
ходование энергетических ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг 
потребителям, при полном удовлетворении потребностей в количестве, качестве и 
надежности оказываемых услуг.

1. цели программы
Основными целями Программы являются повышение энергетической эффек-

тивности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в 
сельском поселении Краснопахорское за счет ежегодного снижения удельных пока-
зателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций, создание 
условий для перевода жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы на 
энергосберегающий путь развития.

2. задачи Программы
2.1. Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы адми-

нистрации сельского поселения Краснопахорское необходимо решить следующие 
задачи:

2.1.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по 
управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, 
характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и 
потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа 
информации об энергоемкости экономики поселения.
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2.1.2. Для этого в предстоящий период необходимо выполнить:
– разработку и принятие программ по повышению показателей энергетической 

эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетиче-
ских ресурсов на предприятиях и в организациях на территории поселения;

– создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения 
энергосбережения, учитывающих экономическую целесообразность мероприятий 
по энергосбережению и соблюдение интересов потребителей и поставщиков энер-
горесурсов;

– разработку и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-
энергетических и коммунальных ресурсов (энергосервисных), направленных на 
стимулирование энергосбережения;

– подготовку кадров в области энергосбережения;
– проведение систематических мероприятий по информационному обеспече-

нию и пропаганде энергосбережения;
– разработку и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризую-

щими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и 
энергоемкости экономики.

2.2. Безусловное применение энергосберегающих технологий при модерниза-
ции, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

2.2.1. Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объ-
ектов капитального строительства ввести в практику применение требований по 
ресурсоэнергосбережению.

2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энер-
гетических паспортов.

2.3.1. Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:
– проведению энергетических обследований, составлению энергетических па-

спортов во органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях;
– проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических 

обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами 
учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой 
энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых 
домов, осуществляемом с участием бюджетных средств.

2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
2.4.1. Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресур-

сов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии органы мест-
ного самоуправления, муниципальные учреждения и перейти на расчеты между 
организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных 
ресурсов только по показаниям приборов учета.

2.5. Размещение заказов для муниципальных нужд с соблюдением требований 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

3. Финансирование программы
3.1. Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет:
– собственных средств производителей и потребителей энергоресурсов;
– средств, учтенных в тарифах ресурсоснабжающих организаций, связанных 

с реализацией энергосберегающих мероприятий производственных и инвестици-
онных программ;

– средств бюджета сельского поселения Краснопахорское, предусмотренных 
на энергосбережение.

3.2. Общий объем финансирования составит 42,520 млн. руб.
4. Механизм реализации программы

4.1. Механизм реализации программы включает:
– выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансиро-

вания на договорной основе путем проведения конкурсов, а также в составе инве-
стиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса;

– ежегодную подготовку отчета о реализации программы и обсуждение до-
стигнутых результатов;

– корректировку программы в соответствии с достигнутыми показателями её 
выполнения и социально-экономической ситуацией в поселении.

4.2. Корректировка программы осуществляется:
– по отдельным мероприятиям – на основании данных проведенного энергоа-

удита, анализа проведенного энергетического обследования исполнителями про-
граммных мероприятий;

– возможностью бюджетного финансирования;
– по программе в целом - на основании новых мероприятий и требований по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, устанавливае-
мых требованиями областных и федеральных программ, законодательством Рос-
сийской Федерации и Московской области.

4.3. На данном этапе проводится энергетический аудит типовых серий домов 
жилищного фонда сельского поселения Краснопахорское на основании проектной 
и другой имеющейся документации. По завершению данной работы будет проведе-
на корректировка программных мероприятий в жилищной сфере.

4.4. По результатам проведения обязательного энергетического обследования 
муниципальных учреждений, будет проведена корректировка программных меро-
приятий в бюджетной сфере.

4.5. Требования к программам и мероприятиям в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности применительно к предприятиям, осу-
ществляющим регулируемый вид деятельности, устанавливаются органами регу-
лирования правительства Московской области.

4.6. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению осущест-
вляется через средства массовой информации, официальный сайт сельского поселения 
Краснопахорское в сети Интернет. Организации, осуществляющие снабжение потреби-
телей энергоресурсами, обязаны информировать потребителей о способах экономии 
энергоресурсов и повышения энергетической эффективности их использования.

5. Перечень мероприятий программы
5.1. Мероприятия программы состоят из организационных мероприятий и тех-

нических мероприятий.
5.2. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности на 2012-2015 гг. включает:
– мероприятия в жилищной сфере;
– мероприятия в бюджетной сфере.
Перечень мероприятий приведен в приложении к настоящей программе.
5.3. Выполнение данных мероприятий позволит достигнуть следующих пока-

зателей:
– наличие в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предпри-

ятиях энергетических паспортов в количестве 100%;
– получение экономического эффекта в денежном выражении от реализации 

программы;
– снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов;
– полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципаль-

ной бюджетной сферы и управляющих организаций жилищным фондом с органи-
зациями коммунального комплекса;

– создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению 
и стимулированию повышения энергоэффективности;

– снижение сверхнормативных потерь электрической, тепловой энергии, воды;
– улучшение экологической ситуации в поселении.

6. целевые показатели и индикаторы программы
6.1. Показатели эффективности деятельности муниципального образования 

«сельское поселение Краснопахорское» должны учитывать утвержденные муни-
ципальным образованием показатели, отражающие эффективность деятельности 
муниципального образования в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности.

6.2. Расчет значений целевых показателей осуществляется в соответствии с 
Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, 
утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 07.07.2010 № 273.

7. Координация мероприятий программы и контроль  
за их проведением муниципальными учреждениями  

и муниципальными унитарными предприятиями
администрация сельского поселения Краснопахорское определяет структур-

ное подразделение в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, осуществляющее координацию мероприятий и контроль за их 
проведением, уполномоченное представлять информацию для включения в госу-
дарственную информационную систему, а также лицо, ответственное за регуляр-
ный информационный обмен в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности.

«энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
на территории сельского поселения Краснопахорское на 2012-2015 годы» 

ПрограММНЫе МероПриятия

Наименование, 
местонахождение 

объекта 

Мероприятия по повышению 
энергоэффективности 

Срок 
исполнения

источники 
финансирования

Необходимый объем финансирования 
по годам (тыс. рублей)

Всего по 
программе 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1. Котельная  
с. Красная Пахра

Замена автоматики регулирования и 
безопасности газового оборудования 
котлоагрегатов; внедрение системы контроля 
и управления котельными с применением 
современных технических средств

2012 Всего 500 500
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения 500 500

Прочих источ.
2. Котельная с. Былово Замена автоматики регулирования и 

безопасности газового оборудования 
котлоагрегатов; внедрение системы контроля 
и управления котельными с применением 
современных технических средств

2012 Всего 400 400
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения 400 400
Прочих источ.

3. Котельная  
с. Красная Пахра

Установка водяных подогревателей отопления 
и горячего водоснабжения пластинчатого типа

2012 Всего 1500 1500
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения 1500 1500
Прочих источ.

4. Жилой дом №5 
в с. Былово

Гермитизация панельных швов 2012 Всего 400 400
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения 400 400
Прочих источ.
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5. Многоквартирные 
жилые дома в с. Красная 
Пахра, с. Былово, 
пос. п/х Минзаг

Установка приборов учета ГВС, ХВС 2012 Всего 1500
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения 1500 1500
Прочих источ.

6. Жилой дом №16 в 
с. Красная Пахра

Капитальный ремонт фасада 
методом «Термошуба» 

2012 Всего 8000 8000
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения 
Прочих ист. 8000 8000

7. Жилые дома №№1,2 
в пос. п/х Минзаг

Капитальный ремонт фасада 
методом «Термошуба» 

2012 Всего 8000 8000
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения
Прочих ист. 8000 8000

8. Жилые дома 
№№1,2,3,5 в с. Былово

Капитальный ремонт фасада 
методом «Термошуба» 

2012 Всего 10000 10000
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения
Прочих ист. 10000 10000

9. линии уличного 
освещения в населенных 
пунктах поселения

Капитальный ремонт с установкой 
энергосберегающих фонарей

2013 Всего 6000 6000
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения
Прочих ист. 6000 6000

10. МБУК «Звездный» 
в с. Красная Пахра 

Замена ламп освещения на энергосберегающие 2013 Всего 150 150
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения 150 150
Прочих ист.

11. МБУК «Юбилейный» 
в с. Былово

Замена ламп освещения на энергосберегающие 2013 Всего 60 60
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения 60 60
Прочих ист.

12. МБУ «СК 
Красная Пахра» в 
с. Красная Пахра

Замена ламп освещения на энергосберегающие 2013 Всего 80 80
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения 80 80
Прочих ист.

13. МБУ «Олимп» 
в с. Былово

Замена ламп освещения на энергосберегающие 2013 Всего 30 30
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения 30 30
Прочих ист.

14. Котельная в 
с. Красное

Установка энергосберегающего оборудования 2013 Всего 400 400
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения 400 400
Прочих ист.

15. Котельная в с. 
Красная Пахра

Установка энергосберегающего оборудования 2014 Всего 600 600
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения 600 600
Прочих ист.

16. Котельная 
в с. Былово

Установка энергосберегающего оборудования 2014 Всего 300 300
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения 300 300
Прочих ист.

17. Котельная в 
пос. п/х Минзаг

Установка энергосберегающего оборудования 2014 Всего 400 400
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения 400 400
Прочих ист.

18. ВЗУ-3 в с. 
Красная Пахра

Установка энергосберегающего оборудования 2014 Всего 300 300
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения 300 300
Прочих ист.

19. ВЗУ-2 в с. Красное Установка энергосберегающего оборудования 2014 Всего 300 300
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения 300 300
Прочих ист.
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20. ВЗУ в пос. п/х Минзаг Установка энергосберегающего оборудования 2014 Всего 300 300
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения 300 300
Прочих ист.

21. ВЗУ-1 в с. 
Красная Пахра

Установка энергосберегающего оборудования 2014 Всего 300 300
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения 300 300
Прочих ист.

22. Многоквартирные 
дома в с. Красная 
Пахра, с. Красное, с. 
Былово, пос. п/х Минзаг

Замена ламп освещения мест общего 
пользования на энергосберегающие, установка 
датчиков включения-выключения освещения

2015 Всего 3000 3000
В том числе:

Планируемое привлечение средств из:
Бюджет поселения 3000 3000
Прочих ист.

Всего средств бюджета поселения 10520
Всего средст из прочих источников 32000
ВСего: 42520 30300 6720 2500 3000

администрация сельского поселения Стрелковское информирует граждан о наличии земельного участка площадью 2286 кв. м, расположенного в д. Плещеево, разрешенное использование: 
«для озеленения», категория земель: «земли населенных пунктов», формируемого для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. Мелихова В.П. из земель государственной 
собственности, в соответствии с п. 4.3. положения о регулировании земельных отношений на территории Подольского муниципального района (отсутствие доступа (проезда), под цели, не 
связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в собственность. В. Галич, глава сельского поселения Стрелковское.

о внесении изменений  
и дополнений в реШение совета 
депутатов сельского поселения 
щаповское № 1/36 от 21.12.2011 г. 
«о бюджете сельского поселения 

щаповское на 2012 год»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 3/37 от 11.01.2012 г.

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Щаповское на 2012 г., 
внесенный главой сельского поселения Щаповское, руководствуясь решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 3/22 от 22.12.2010 г. 
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в сельском поселении Ща-
повское Подольского муниципального района Московской области» с учетом 
публичных слушаний и заключения финансового управления администрации 
Подольского муниципального района, Совет депутатов сельского поселения 
Щаповское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 1/36 
от 21.12.2011 года «О бюджете сельского поселения Щаповское на 2012 год», 
следующие изменения и дополнения:

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить бюджет сельского поселения Щаповское на 2012 год 

по доходам в сумме 61 715,4 тыс. рублей и расходам в сумме 84 442,7 тыс. ру-
блей».

2. Дополнить решение статьями следующего содержания:
«Статья 1.1. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского 

поселения Щаповское на 2012 год в сумме 22 727,3 тыс. рублей».
«Статья 1.2. Направить на погашение дефицита бюджета сельского посе-

ления Щаповское на 2012 год поступления из источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета сельского поселения Щаповское в сумме 22 727,3 
тыс. рублей».

3. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Щаповское «Поступление доходов в бюджет сельского поселения Щаповское 
по основным источникам в 2012 году», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения Щаповское на 2012 год», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Щаповское «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Щаповское на 2012 год», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Ща-
повское «Расходы бюджета сельского поселения Щаповское по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов на 2012 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ща-
повское «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Щаповское на 2012 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 

официальном сайте администрации сельского поселения Щаповское.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н. 

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

Подробнее ознакомиться с решением и приложениями к нему можно в 
администрации сельского поселения Щаповское и на сайте администрации 
сельского поселения Щаповское www.schapovo.ru

о назначении публичных 
слуШаний по отчету об исполнении 

бюджета сельского поселения 
щаповское за 2011 год

Постановление главы сельского поселения Щаповское 
№ 50 от 13 02 2012 г. 
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 23 устава сельского поселения Щапов-
ское, постановляю:

1. Направить в Совет депутатов сельского поселения Щаповское проект реше-
ния «Об отчете об исполнении бюджета сельского поселения Щаповское за 2011 
год».

2. Опубликовать проект решения «Об отчете об исполнении бюджета сельско-
го поселения Щаповское за 2011 год» в газете «Земля Подольская» и на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Щаповское.

3. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета сельского 
поселения Щаповское за 2011 год на 23.03.2012 г.

4. Провести публичные слушания по адресу: Подольский район, п. Щапово, д. 2 
администрация сельского поселения Щаповское в 16:00.

5. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета сельского поселения Щаповское за 2011 год в со-
ставе: главы сельского поселения Щаповское – а.Ю. Русских; председателя Совета 
депутатов сельского поселения Щаповское – П.Н. Бондарева; заместителя главы 
администрации сельского поселения Щаповское – В.М. Мясоедова.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. РУССКИХ,  

глава сельского поселения Щаповское.

ПРОЕКТ

об утверждении отчета  
об исполнении бюджета сельского  

поселения щаповское за 2011 год
Рассмотрев проект отчета главы сельского поселения Щаповское об испол-

нении бюджета сельского поселения Щаповское за 2011 год, с учетом публичных 
слушаний, в соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и положением «О бюджетном процессе в сельском поселении Щаповское», утверж-
денного решением Совета депутатов от 22.12.2010 г. № 3/22, Совет депутатов сель-
ского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Щаповское за 
2011 год по доходам в сумме 179 058,03 тыс. руб., по расходам в сумме 119 363,66 
тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского по-
селения Щаповское) в сумме – 59 694,37 тыс. руб. и остатками средств на 1 января 
2012 г. в сумме 67 900,38 тыс. руб., в том числе с остатками от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности – 17,16 тыс.рублей.

2. Утвердить:
– исполнение бюджета сельского поселения Щаповское по доходам за 2011 

год согласно приложению № 1;
– исполнение по ведомственной структуре расходов бюджета сельского по-

селения Щаповское в 2011 году согласно приложению № 2;
– исполнение расходов бюджета сельского поселения Щаповское за 2011 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно прило-
жению № 3;

– информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та сельского поселения Щаповское за 2011 год согласно приложению № 4;

3. Принять к сведению:
– информацию о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений бюджетной сферы сель-
ского поселения Щаповское согласно приложению № 5.

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

Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.
А. РУССКИХ, 

глава сельского поселения Щаповское.



10 23 ФЕВРаля 2012 г.

Приложение № 1

исполнение бюджета сельского поселения Щаповское по доходам в 2011 году
тыс. руб.

КБК Наименования утвержденный план исполнение % испол.  
к утвержд. плану

000 1 00 00000 00 0000 000 НалОГОВЫЕ И НЕНалОГОВЫЕ ДОХОДЫ 175 821,19 175 255,11 99,7

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13 561,90 13 438,09 99,1

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 561,90 13 438,09 99,1

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

128,00 127,38 99,5

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

13 038,40 12 916,10 99,1

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

13 038,40 12 916,10 99,1

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

14,00 13,23 94,5

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

381,00 380,89 100,0

182 1 01 02040 01 0000 110 НДФл с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и др.мероприятиях в целях рекламы 
товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, 
в виде мат.выгоды от экономии в % при получении кред.средств

0,50 0,49 98,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,10 0,09 90,0

000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,10 0,09 90,0

182 1 05 03020 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,10 0,09 90,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14 050,00 14 006,14 99,7

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 000,00 980,72 98,1

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ.лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

1 000,00 980,72 98,1

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13 050,00 13 025,42 99,8

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

6 000,00 5 989,29 99,8

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

6 000,00 5 989,29 99,8

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

7 050,00 7 036,13 99,8

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

7 050,00 7 036,13 99,8

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

34,00 33,89 99,7

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 34,00 33,89 99,7

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 34,00 33,89 99,7

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

34,00 33,89 99,7

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

5 340,00 4 873,03 91,3

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)

5 127,00 4 873,03 95,0

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

3 950,00 3 951,88 100,0

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

3 950,00 3 951,88 100,0

222 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

1 177,00 921,15 78,3

222 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

1 177,00 921,15 78,3
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000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

213,00 0,00 0,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

213,00 0,00 0,0

222 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

213,00 0,00 0,0

022 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 339,38 339,38 100,0
222 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства
339,38 339,38 100,0

222 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

339,38 339,38 100,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 142 465,00 141 813,63 99,5
022 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 465,00 0,00 0,0
022 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 465,00 0,00 0,0
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных учреждений)

142 000,00 141 813,63 99,9

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

142 000,00 141 813,63 99,9

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

142 000,00 141 813,63 99,9

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 30,81 30,81 100,0
000 1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

РФ о государственных внебюджетных фондах и о конкретных 
видах обязательного социального страхования, бюджетного 
законодательства (в части бюджетов гос.внебюджетных фондов)

30,81 30,81 100,0

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 30,81 30,81 100,0

222 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страх. 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов поселений

30,81 30,81 100,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,00 720,05 0,0

022 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджет поселений 0,00 720,05 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПлЕНИя 3 527,62 3 029,40 85,9

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

3 629,00 3 130,78 86,3

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

2 551,00 2 551,00 100,0

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

2 551,00 2 551,00 100,0

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

2 551,00 2 551,00 100,0

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

453,00 390,78 86,3

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

453,00 390,78 86,3

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

453,00 390,78 86,3

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 625,00 189,00 30,2

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

249,00 189,00 75,9

222 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

249,00 189,00 75,9

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 376,00 0,00 0,0

222 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

376,00 0,00 0,0

000 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-101,38 -101,38 100,0

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

-101,38 -101,38 100,0

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМаТЕлЬСКОЙ И ИНОЙ, 
ПРИНОСяЩЕЙ ДОХОД ДЕяТЕлЬНОСТИ

790,55 773,52 97,8

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 452,00 434,97 96,2

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 452,00 434,97 96,2

222 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления поселений

452,00 434,97 96,2

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

338,55 338,55 100,0

222 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления поселений

338,55 338,55 100,0

ВСЕГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 180 139,36 179 058,03 99,4



12 23 ФЕВРаля 2012 г.

Приложение № 2

исполнение по ведомственной структуре расходов бюджета  
сельского поселения Щаповское в 2011 году 

тыс. руб.

Наименование глава рз Пр КцСр КВр утвержд. 
план

исполнено % испол. 
к утв. плану

администрация сельского поселения Щаповское 222 122 372,47 119 363,65 97,5

ОБЩЕГОСУДаРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 222 01 15 785,20 15 415,61 97,7

Расходы на функционирование органов управления поселения

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

222 01 02 885,60 884,88 99,9

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

222 01 02 0020000 885,60 884,88 99,9

Глава муниципального образования 222 01 02 0020300 885,60 884,88 99,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 222 01 02 0020300 500 885,60 884,88 99,9

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

222 01 03 123,19 123,19 100,0

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

222 01 03 0020000 123,19 123,19 100,0

Центральный аппарат 222 01 03 0020400 123,19 123,19 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 222 01 03 0020400 500 123,19 123,19 100,0

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

222 01 04 14 310,53 14 220,41 99,4

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

222 01 04 0020000 14 270,53 14 180,41 99,4

Центральный аппарат 222 01 04 0020400 14 270,53 14 180,41 99,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 222 01 04 0020400 500 14 270,53 14 180,41 99,4

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектам РФ

222 01 04 5210000 40,00 40,00 100,0

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

222 01 04 5210600 40,00 40,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 222 01 04 5210600 017 40,00 40,00 100,0

Резервные фонды 222 01 11 278,75 0,00 0,0

Резервные фонды местных администраций 222 01 11 0700500 278,75 0,00 0,0

Прочие расходы 222 01 11 0700500 013 278,75 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 222 01 13 187,13 187,13 100,0

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

222 01 13 0900000 87,13 87,13 100,0

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

222 01 13 0900200 87,13 87,13 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 222 01 13 0900200 500 87,13 87,13 100,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 222 01 13 0920000 100,00 100,00 100,0

Взнос Российской Федерации в уставные капиталы 222 01 13 0920400 100,00 100,00 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 222 01 13 0920400 500 100,00 100,00 100,0

НаЦИОНалЬНая ОБОРОНа 222 02 453,00 328,38 72,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 222 02 03 453,00 328,38 72,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 222 02 03 0010000 453,00 328,38 72,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

222 02 03 0013600 453,00 328,38 72,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 222 02 03 0013600 500 453,00 328,38 72,5

НаЦИОНалЬНая БЕЗОПаСНОСТЬ И ПРаВООХРаНИТЕлЬНая ДЕяТЕлЬНОСТЬ 222 03 1 823,15 1 627,52 89,3

Органы внутренних дел 222 03 02 338,55 338,55 100,0

Целевые программы муниципальных образований 222 03 02 7950000 338,55 338,55 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 222 03 02 7950000 500 338,55 338,55 100,0

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

222 03 09 757,60 562,82 74,3

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

222 03 09 2180100 718,60 562,82 78,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 222 03 09 2180100 500 718,60 562,82 78,3

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

222 03 09 2190100 39,00 0,00 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 222 03 09 2190100 500 39,00 0,00 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

222 03 14 727,00 726,15 99,9

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

222 03 14 2470000 727,00 726,15 99,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 222 03 14 2470000 500 727,00 726,15 99,9

НаЦИОНалЬНая ЭКОНОМИКа 222 04 6 717,00 6 667,73 99,3

лесное хозяйство 222 04 07 38,00 3,25 8,6
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Вопросы в области лесных отношений 222 04 07 2920000 38,00 3,25 8,6

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 222 04 07 2920200 38,00 3,25 8,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 222 04 07 2920200 500 38,00 3,25 8,6

Дорожное хозяйство 222 04 09 6 679,00 6 664,48 99,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 222 04 09 3150000 6 679,00 6 664,48 99,8

Содержание и управление дорожным хозяйством 222 04 09 3150106 6 679,00 6 664,48 99,8

Выполнение функций государственными органами 222 04 09 3150106 365 6 679,00 6 664,48 99,8

ЖИлИЩНО-КОММУНалЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 222 05 29 443,44 27 788,93 94,4

Жилищное хозяйство 222 05 01 6 684,00 6 095,12 91,2

Поддержка жилищного хозяйства 222 05 01 3500000 6 684,00 6 095,12 91,2

Мероприятия в области жилищного хозяйства 222 05 01 3500300 6 684,00 6 095,12 91,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 222 05 01 3500300 500 6 684,00 6 095,12 91,2

Коммунальное хозяйство 222 05 02 6 836,00 6 809,27 99,6

Мероприятия в области коммунального хозяйства 222 05 02 3510500 6 836,00 6 809,27 99,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 222 05 02 3510500 500 6 836,00 6 809,27 99,6

Благоустройство 222 05 03 15 923,44 14 884,54 93,5

Благоустройство 222 05 03 6000000 15 923,44 14 884,54 93,5

Уличное освещение 222 05 03 6000100 4 986,00 4 971,94 99,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 222 05 03 6000100 500 4 986,00 4 971,94 99,7

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

222 05 03 6000200 4 769,26 4 759,16 99,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 222 05 03 6000200 500 4 769,26 4 759,16 99,8

Озеленение 222 05 03 6000300 2 299,12 2 297,05 99,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 222 05 03 6000300 500 2 299,12 2 297,05 99,9

Прочие мероприятия по благоустройству 222 05 03 6000500 3 869,06 2 856,39 73,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 222 05 03 6000500 500 3 869,06 2 856,39 73,8

ОХРаНа ОКРУЖаЮЩЕЙ СРЕДЫ 222 06 745,00 743,40 99,8

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 222 06 03 745,00 743,40 99,8

Состояние окружающей среды и природопользования 222 06 03 4100000 745,00 743,40 99,8

Природоохранные мероприятия 222 06 03 4100100 745,00 743,40 99,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 222 06 03 4100100 500 745,00 743,40 99,8

ОБРаЗОВаНИЕ 222 07 50 180,12 50 180,12 100,0

Общее образование 222 07 02 50 000,00 50 000,00 100,0

Софинансирование социальных программ субъектов РФ, 
связанных с предоставлением субсидий бюджетам

222 07 02 5210000 50 000,00 50 000,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений для 
софинансирования расходных обязательств

222 07 02 5210300 50 000,00 50 000,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 222 07 02 5210300 017 50 000,00 50 000,00 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 222 07 07 180,12 180,12 100,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 222 07 07 4310000 180,12 180,12 100,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 222 07 07 4310100 180,12 180,12 100,0

Прочие расходы 222 07 07 4310100 013 180,12 180,12 100,0

КУлЬТУРа, КИНЕМаТОГРаФИя 222 08 12 673,43 12 232,74 96,5

Культура 222 08 01 12 673,43 12 232,74 96,5

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 222 08 01 4400000 12 673,43 12 232,74 96,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 222 08 01 4409900 12 508,24 12 067,55 96,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 222 08 01 4409900 001 12 508,24 12 067,55 96,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 222 08 01 4409922 165,19 165,19 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 222 08 01 4409922 001 165,19 165,19 100,0

СОЦИалЬНая ПОлИТИКа 222 10 32,00 31,43 98,2

Пенсионное обеспечение 222 10 01 32,00 31,43 98,2

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение муниц.служащих 222 10 01 4910100 32,00 31,43 98,2

Социальные выплаты 222 10 01 4910100 005 32,00 31,43 98,2

ФИЗИЧЕСКая КУлЬТУРа И СПОРТ 222 11 4 520,13 4 347,79 96,2

Физическая культура 222 11 01 4 520,13 4 347,79 96,2

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 222 11 01 4820000 4 398,13 4 225,99 96,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 222 11 01 4829900 4 374,32 4 202,18 96,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 222 11 01 4829900 001 4 374,32 4 202,18 96,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 222 11 01 4829922 23,81 23,81 100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 222 11 01 4829922 001 23,81 23,81 100,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 222 11 01 5120000 122,00 121,80 99,8

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 222 11 01 5129700 122,00 121,80 99,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 222 11 01 5129700 500 122,00 121,80 99,8

Итого 122 372,47 119 363,65 97,5
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Приложение № 3

исполнение расходов бюджета сельского 
поселения Щаповское за 2011 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.
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ОБЩЕГОСУДаРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

000 0100 0000000 000 15 785,20 15 415,61 97,7

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

000 0102 0000000 000 885,60 884,88 99,9

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

000 0102 0020000 000 885,60 884,88 99,9

Глава муниципального 
образования

000 0102 0020300 000 885,60 884,88 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0102 0020300 500 885,60 884,88 99,9

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

000 0103 0000000 000 123,19 123,19 100,0

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

000 0103 0020000 000 123,19 123,19 100,0

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 123,19 123,19 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0020400 500 123,19 123,19 100,0

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

000 0104 0000000 000 14 310,53 14 220,41 99,4

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

000 0104 0020000 000 14 270,53 14 180,41 99,4

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 14 270,53 14 180,41 99,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 0020400 500 14 270,53 14 180,41 99,4

Софинансирование социальных 
программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с 
предоставлением субсидий 
бюджетам субъектам РФ

000 1104 5210000 000 40,00 40,00 100,0

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

000 1104 5210600 000 40,00 40,00 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты

000 0104 5210600 017 40,00 40,00 100,0

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 278,75 0,00 0,0

Резервные фонды 000 0111 0700000 000 278,75 0,00 0,0

Резервные фонды местных 
администраций

000 0111 0700500 000 278,75 0,00 0,0

Прочие расходы 000 0111 0700500 013 278,75 0,00 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы

000 0113 0000000 000 187,13 187,13 100,0

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

000 0113 0900000 000 87,13 87,13 100,0

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

000 0113 0900200 000 87,13 87,13 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0113 0900200 500 87,13 87,13 100,0

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

000 0113 0920000 000 100,00 100,00 100,0

Взнос Российской Федерации 
в уставные капиталы

000 0113 0920400 000 100,00 100,00 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0113 0920400 500 100,00 100,00 100,0

НаЦИОНалЬНая ОБОРОНа 000 0200 0000000 000 453,00 328,38 72,5

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

000 0203 0000000 000 453,00 328,38 72,5

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

000 0203 0010000 000 453,00 328,38 72,5

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 0203 0013600 000 453,00 328,38 72,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0203 0013600 500 453,00 328,38 72,5

НаЦИОНалЬНая 
БЕЗОПаСНОСТЬ И 
ПРаВООХРаНИТЕлЬНая 
ДЕяТЕлЬНОСТЬ

000 0300 0000000 000 1 823,15 1 627,52 89,3

Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 338,55 338,55 100,0

Целевые программы 
муниципальных образований

000 0302 7950000 000 338,55 338,55 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0302 7950000 500 338,55 338,55 100,0

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

000 0309 0000000 000 757,60 562,82 74,3

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

000 0309 2180000 000 718,60 562,82 78,3

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

000 0309 2180100 000 718,60 562,82 78,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2180100 500 718,60 562,82 78,3

Мероприятия по 
гражданской обороне

000 0309 2190000 000 39,00 0,00 0,0

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

000 0309 2190100 000 39,00 0,00 0,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2190100 500 39,00 0,00 0,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

000 0314 0000000 000 727,00 726,15 99,9

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

000 0314 2470000 000 727,00 726,15 99,9
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 2470000 500 727,00 726,15 99,9

НаЦИОНалЬНая ЭКОНОМИКа 000 0400 0000000 000 6 717,00 6 667,73 99,3

лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 38,00 3,25 8,6

Вопросы в области 
лесных отношений

000 0407 2920000 000 38,00 3,25 8,6

Мероприятия в области 
охраны, восстановления и 
использования лесов

000 0407 2920200 000 38,00 3,25 8,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0407 2920200 500 38,00 3,25 8,6

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

000 0409 0000000 000 6 679,00 6 664,48 99,8

Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 6 679,00 6 664,48 99,8

Управление дорожным 
хозяйством

000 0409 3150100 000 6 679,00 6 664,48 99,8

Содержание и управление 
дорожным хозяйством

000 0409 3150106 000 6 679,00 6 664,48 99,8

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

000 0409 3150106 365 6 679,00 6 664,48 99,8

Выполнение функций 
государственными органами

000 0409 3150106 365 6 679,00 6 664,48 99,8

ЖИлИЩНО-КОММУНалЬНОЕ 
ХОЗяЙСТВО

000 0500 0000000 000 29 443,44 27 788,93 94,4

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 6 684,00 6 095,12 91,2

Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 6 684,00 6 095,12 91,2

Капитальный ремонт 
государственного 
жилищного фонда субъектов 
РФ и муниципального 
жилищного фонда

000 0501 3500300 000 6 684,00 6 095,12 91,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0501 3500300 500 6 684,00 6 095,12 91,2

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 6 836,00 6 809,27 99,6

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

000 0502 3510500 000 6 836,00 6 809,27 99,6

Выполнение функций 
государственными органами

000 0502 3510500 500 6 836,00 6 809,27 99,6

Благоустройство 000 0503 0000000 000 15 923,44 14 884,54 93,5

Благоустройство 000 0503 6000000 000 15 923,44 14 884,54 93,5

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 4 986,00 4 971,94 99,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000100 500 4 986,00 4 971,94 99,7

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

000 0503 6000200 000 4 769,26 4 759,16 99,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000200 500 4 769,26 4 759,16 99,8

Озеленение 000 0503 6000300 000 2 299,12 2 297,05 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000300 500 2 299,12 2 297,05 99,9

Прочие мероприятия по 
благоустройству

000 0503 6000500 000 3 869,06 2 856,39 73,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000500 500 3 869,06 2 856,39 73,8

ОХРаНа ОКРУЖаЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 0000000 000 745,00 743,40 99,8

Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания

000 0603 0000000 000 745,00 743,40 99,8

Состояние окружающей среды 
и природопользования

000 0603 4100000 000 745,00 743,40 99,8

Природоохранные мероприятия 000 0603 4100100 000 745,00 743,40 99,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0603 4100100 500 745,00 743,40 99,8

ОБРаЗОВаНИЕ 000 0700 0000000 000 50 180,12 50 180,12 100,0

Общее образование 000 0702 0000000 000 50 000,00 50 000,00 100,0

Софинансирование социальных 
программ субъектов РФ, 
связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам

000 0702 5210000 000 50 000,00 50 000,00 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений 
для софинансирования 
расходных обязательств

000 0702 5210300 000 50 000,00 50 000,00 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты

000 0702 5210300 017 50 000,00 50 000,00 100,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

000 0707 0000000 000 180,12 180,12 100,0

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

000 0707 4310000 000 180,12 180,12 100,0

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

000 0707 4310100 000 180,12 180,12 100,0

Прочие расходы 000 0707 4310100 013 180,12 180,12 100,0

КУлЬТУРа, КИНЕМаТОГРаФИя 000 0800 0000000 000 12 673,43 12 232,74 96,5

Культура 000 0801 0000000 000 12 673,43 12 232,74 96,5

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

000 0801 4400000 000 12 673,43 12 232,74 96,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 12 508,24 12 067,55 96,5

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4409900 001 12 508,24 12 067,55 96,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4409922 000 165,19 165,19 100,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 0801 4409922 001 165,19 165,19 100,0

СОЦИалЬНая ПОлИТИКа 000 1000 0000000 000 32,00 31,43 98,2

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 32,00 31,43 98,2

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение муниц.служащих

000 1001 4910000 000 32,00 31,43 98,2

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 32,00 31,43 98,2

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

000 1001 4910100 005 32,00 31,43 98,2

ФИЗИЧЕСКая 
КУлЬТУРа И СПОРТ

000 1100 0000000 000 4 520,13 4 347,79 96,2

Физическая культура 000 1101 0000000 000 4 520,13 4 347,79 96,2

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

000 1101 4820000 000 4 398,13 4 225,99 96,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 1101 4829900 000 4 374,32 4 202,18 96,1

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 1101 4829900 001 4 374,32 4 202,18 96,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 1101 4829922 000 23,81 23,81 100,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

000 1101 4829922 001 23,81 23,81 100,0

Физкультурно-
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

000 1101 5120000 000 122,00 121,80 99,8

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

000 1101 5129700 000 122,00 121,80 99,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 1101 5129700 500 122,00 121,80 99,8

ВСЕГО 000 9600 0000000 000 122 372,47 119 363,65 97,5
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Приложение № 4

информация об источниках внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения Щаповское за 2011 год

тыс. руб.

вид источников финансирования дефицитов бюджета
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Дефицит бюджета сельского поселения Щаповское 57 766,89 59 694,38
Источники финансирования дефицитов бюджетов -57 766,89 -59 694,38
в % к общей сумме доходов бюджета без 
учета безвозмездных поступлений

-32,71 -34,01

000 01 00 00 00 00 0000 700 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

0,00 0,00

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

-57 766,89 -59 694,38 103,3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств  бюджетов -180 139,36 -179 058,03 99,4
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -180 139,36 -179 058,03 99,4
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков 

денежных средств бюджетов
-180 139,36 -179 058,03 99,4

222 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-180 139,36 -179 058,03 99,4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 122 372,47 119 363,65 97,5
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 122 372,47 119 363,65 97,5
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств  бюджетов
122 372,47 119 363,65 97,5

222 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 
средств бюджетов  поселений

122 372,47 119 363,65 97,5

Приложение № 5

информация о численности муниципальных служащих  
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений  

бюджетной сферы сельского поселения Щаповское

№ п/п Наименование Фактическая численность, чел. Фактические затраты на их 
содержание, тыс. рублей

1 Глава муниципального образования 1 886

2 Местная администрация 17 14 146

3 Работники бюджетной сферы, всего 68 16 117

в том числе:

3.1. Культура 50 11 781

3.2. Спорт 18 4 336

ВСего 86 31 149
администрация сельского поселения Стрелковское информирует граждан о наличии земельного участка площадью 725 кв. м, расположенного в д. Плещеево, разрешенное использование: 
«для озеленения», категория земель: «земли населенных пунктов», формируемого для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. Мелихова В.П. из земель государственной 
собственности, в соответствии с п. 4.3. положения о регулировании земельных отношений на территории Подольского муниципального района (отсутствие доступа (проезда), под цели, не 
связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в собственность. В. Галич,  глава сельского поселения Стрелковское.

о внесении изменений  
в постановление главы сельского 

поселения роговское от 22.12.2011 г. 
№ 459 «о тарифной ставке первого 

разряда тарифной сетки по оплате 
труда рабочих администрации 

сельского поселения роговское»
Постановление администрации сельского поселения роговское 
№ 50 от 07.02.2012 г.

В соответствии с Законом Московской области от 01 июня 2007 года 
№ 73/2007-ОЗ «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по 
оплате труда рабочих государственных учреждений Московской области», 
законом Московской области от 11 ноября 2011 года № 181/2011-ОЗ «О вне-
сении изменения в закон Московской области «О тарифной ставке первого 
разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреж-
дений Московской области», письма председателя комитета по труду и за-
нятости населения Московской области от 01.12.2011 г. № Р-09-01-12/5807 
«Об оплате труда», постановления руководителя администрации Подольского 
муниципального района от 30.12.2011 г. № 4311, постановляю:

1. Внести в постановление главы сельского поселения Роговское от 
22.12.2011 г. № 459 «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки 
по оплате труда рабочих администрации сельского поселения Роговское» 
следующие изменения:

1.1. Изложить к настоящему постановлению «Межразрядные тарифные 
коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих 
администрации сельского поселения Роговское» (приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и при-
меняется для исчисления заработной платы, начиная с 1 января 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по финансам – главного бухгалтера Орлову л.Н.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское. 

Приложение № 1

Межразрядные тарифные коэффициенты  
и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда 

рабочих сельского поселения роговское 
с 1 января 2012 г.

Показатели разряды

Межразрядные тарифные 
коэффициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582

Тарифные ставки, руб. 5930 6175 6485 6780 7550 7760 8550 9380

с 1 сентября 2012 г.

Показатели разряды

Межразрядные тарифные 
коэффициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582

Тарифные ставки, руб. 6290 6550 6875 7190 8010 8230 9065 9950
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о внесении изменений  
и дополнений в реШение совета 

депутатов муниципального 
образования городское поселение 

львовский № 24/1 от 15.12.2011 г.  
«о бюджете городского поселения 

львовский подольского 
муниципального района  

на 2012 год»
решение Совета депутатов городского поселения львовский 
№ 25/2 от 9 февраля 2012 г.

Рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов городско-
го поселения львовский № 24/1 от 15.12.2011 г. «О бюджете городского посе-
ления львовский Подольского муниципального района на 2012 год», внесенные 
главой городского поселения львовский, Совет депутатов муниципального об-
разования городское поселение львовский решил:

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение львовский № 24/1 от 15.12.2011 г. «О бюджете городского поселения 
львовский Подольского муниципального района на 2012 год» следующие из-
менения и дополнения:

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить бюджет городского поселения львовский на 2012 год по дохо-

дам в сумме 47 100 тыс. руб. и по расходам в сумме 47 200 тыс. руб.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения 

львовский на 2012 год в сумме 100 тыс. руб.
3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения львов-

ский на 2012 год поступления из источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского поселения львовский в сумме 100 тыс.руб.

2. Внести изменения и дополнения:
– в приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального обра-

зования городское поселение львовский «О бюджете городского поселения 
львовский на 2012 год» «Ведомственная структура расходов бюджета городско-
го поселения львовский на 2012 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов муниципального образо-
вания городское поселение львовский «О бюджете городского поселения львов-
ский Подольского муниципального района на 2012 год» «Расходы бюджета го-
родского поселения львовский на 2012 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов муниципального образо-
вания городское поселение львовский «О бюджете городского поселения львов-
ский Подольского муниципального района на 2012 год» «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета городского поселения львовский на 2012 
год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.

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

ля Совета депутатов городского поселения львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

об утверждении комплексной 
программы социально-

экономического развития 
городского поселения львовский 

на 2012 г.
решение Совета депутатов городского поселения львовский 
№ 25/7 от 9 февраля 2012 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», уставом муниципального образования городское поселение львовский, 
рассмотрев проект комплексной программы социально-экономического разви-
тия, представленный главой городского поселения львовский, Совет депутатов 
муниципального образования городское поселение львовский решил:

1. Утвердить комплексную программу социально-экономического развития 
городского поселения львовский Подольского муниципального района Москов-
ской области на 2012 год (приложение № 1).

2. Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, пред-
усмотренных программой на 2012 год, планируется в размере 73872,5 тыс. руб. 
(в т.ч. числе 9640,5 тыс. руб. – средства бюджета г.п. львовский,672,0 тыс. ру-
блей – целевые средства поселения, 560,0 тыс. рублей – средства предприятий, 
63000 тыс. рублей – средства инвестора).

3. Принять к сведению информацию об объеме финансовых ресурсов, при-
влекаемых в 2012 году для реализации комплексной программы социально-эко-
номического развития городского поселения львовский на 2012 год и рекомендо-
вать администрации городского поселения львовский изыскать дополнительные 
источники финансирования для выполнения комплексной программы.

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

ля Совета депутатов городского поселения львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

об утверждении отчёта  
о выполнении комплексной 

программы социально-
экономического развития 

городского поселения львовский 
за 2011 год

решение Совета депутатов городского поселения львовский 
№ 25/6 от 9 февраля 2012 г.

Рассмотрев представленный главой городского поселения львовский от-
чет о выполнении комплексной программы социально-экономического развития 
городского поселения львовский за 2011 год, Совет депутатов муниципального 
образования городское поселение львовский решил:

1. Утвердить отчёт о выполнении комплексной программы социально-эконо-
мического развития городского поселения львовский за 2011 год (приложение 
№ 1).

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

ля Совета депутатов городского поселения львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

С приложениями к решениям можно ознакомиться в здании администра-
ции городского поселения львовский.

об утверждении 
откорректированного проекта 

плани ровки (генерального 
плана) территории базы отдыха 
зао «парк культуры и отдыха», 

расположенной вблизи  
д. киселево сельского поселения 

клёновское
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 498 от 14.02.2012 г.

Рассмотрев обращение ЗаО «Парк культуры и отдыха» от 23 января 2012 г., 
№ 12/01, от корректированный проект планировки территории базы отдыха, рас-
положенной вблизи д. Киселево сельского поселения Кленовское, учитывая по-
ложения Градостроительного ко декса РФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить откорректированный проект планировки территории базы отды-
ха, располо женной вблизи д. Киселево сельского поселения Кленовское, на зе-
мельных участках сум марной площадью 85309 кв. м, принадлежащих обществу 
на праве собственности (свиде тельства о государственной регистрации права 
50-НДN 664066 и 50-НДN 664067 от 12 ян варя 2010 г.).

2. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать 
информацию об утверждении откорректированного проекта планировки тер-
ритории базы отдыха ЗаО «Парк культуры и отдыха», расположенной вблизи 
д. Киселево сельского поселения Кленовское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района. 

о разработке ооо «чоп «беркут» 
проекта планировки территории 

с целью строительства 
пункта техни ческого 

осмотра автотранспорта, 
расположенной в п. подольской 
маШиноиспытательной станции 
сельского поселения лаговское
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 501 от 14.02.2012 г.

Рассмотрев обращение ООО «Частное охранное предприятие «Беркут» от 
18 января 2012 г., № 2, принимая во внимание статью 4, часть 1 (п. 5) ФЗ № 191 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
руководствуясь положениями Градо строительного кодекса РФ (ст. 45), с целью 
определения разрешенного вида использования земельного участка, выделения 
элементов планировочной структуры территории, преду сматриваемой для строи-
тельства пункта технического осмотра автотранспорта, установле ния параметров 
планируемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Частное охран-
ное предпри ятие «Беркут» осуществить разработку проекта планировки террито-
рии, отведенной для строительства и эксплуатации стоянки легковых автомоби-
лей, с целью ее использования для строительства пункта технического осмотра 
автотранспорта, на земельном участке площа дью 3000 кв. м, с кадастровым 
номером 50:27:0020714:137, принадлежащем обществу на праве собственности 
(Свидетельство о государственной регистрации права 50-AБN 016729, от 1 ок-
тября 2010 г.), расположенной в п. Подольской машиноиспытательной станции 
сельского поселения лаговское.
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2. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями 
ст. 42 Градо строительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки терри-
тории, отведенной ООО «Частное охранное предприятие «Беркут», отведенной 
для строительства и эксплуатации стоянки легковых автомобилей, с целью ее 
использования для строительства пункта техниче ского осмотра автотранспорта, 
расположенной в п. Подольской машиноиспытательной станции сельского по-
селения лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района. 

об утверждении перечня 
общественных работ

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 502 от 14.02.2012 г.

Во исполнение ст. 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), положения об организации общественных работ, утвержденного 
постановлением правительства РФ от 14.07.1997 № 875, постановления Прави-
тельства РФ от 26.12.2011 № 1146 «О предоставлении и распределении в 2012 
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», в целях обе-
спечения потребностей организаций в выполнении работ, носящих временный 
или сезонный характер, предоставления гражданам материальной поддержки в 
виде временного заработка (дохода), сохранения мотивации к труду у лиц, имею-
щих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы, постановляю:

1. Утвердить перечень общественных работ, которые могут выполняться 
гражданами, участвующими в программе дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда и безработными граждана-
ми, состоящими на учете в государственном казенном учреждении Московской 
области Подольском центре занятости населения, на предприятиях и в органи-
зациях Подольского муниципального района на 2012 год.

2. В целях реализации потребности организаций в выполнении неквалифи-
цированных работ рекомендовать руководителям предприятий и организаций 
заключить соглашения с государственным казенным учреждением Московской 
области Подольским центром занятости населения на организацию временных 
общественных работ в 2012 году.

3. Рекомендовать ГКУ МО Подольскому центру занятости населения (Ново-
селова О.В.):

3.1. Совместно с руководителями предприятий и организаций Подольского 
муниципального района активизировать работу по организации оплачиваемых 
общественных временных работ исходя из необходимости развития социальной 
инфраструктуры, а также с целью поддержки граждан, испытывающих трудности 
в поисках работы.

3.2. Информировать зарегистрированных в органах службы занятости граж-
дан о видах организуемых общественных работ и порядке их проведения, усло-
виях, режимах и оплате труда при выполнении этих работ.

3.3. Привлекать ищущих работу и безработных граждан к участию в обще-
ственных работах, проводимых на предприятиях и в организациях Подольского 
муниципального района.

4. Признать утратившим силу постановление руководителя администрации 
Подольского муниципального района от 09.02.2011 № 351 «Об утверждении 
перечня общественных работ».

5. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК,  
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение

Перечень общественных работ, которые могут 
выполняться гражданами, участвующими  

в программе дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности 

на рынке труда, и безработными гражданами, 
состоящими на учете в Подольском центре 

занятости населения, на предприятиях  
и в организациях Подольского  

муниципального района
1. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях.
2. Участие в косметическом ремонте зданий.
3. Уборка территорий предприятий от мусора и снега.
4. Подсобные работы.
5. Работы по уборке территории.
6. Сезонные сельскохозяйственные работы (весенние полевые работы, заготов-

ка кормов и сена, возделывание и уборка овощей и плодов, уничтожение сорняков, 
временные работы по содержанию и выпасу скота и др.).

7. Заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции.
8. Работы по благоустройству территории.
9. Ремонтные работы.
10. Погрузочные работы.
11. Упаковочные работы.
12. Сортировка продукции.
13. Подсобные работы в плавильном производстве.
14. Плавильные работы.
15. Благоустройство сдаваемых объектов.

16. Малярные и штукатурные работы.
17. Мытье посуды.
18. лоточная торговля.
19. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
20. Обеспечение населения услугами торговли и бытового обслуживания.
21. Погрузочно-разгрузочные работы.
22. Уборка помещений кафе, столовых и др.
23. Упаковка готовой продукции.
24. Благоустройство, озеленение и очистка территорий.
25. Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, водоемов.
26. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, 

кладбищ, содержание мест захоронения и др.
27. Расчистка снега и залив катков.
28. Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площа-

док от мусора и бытовых отходов.
29. Содержание жилищного фонда и объектов соцкультбыта (детских дошколь-

ных учреждений, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения и т.п.)
30. Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов.
31. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.
32. Работа почтальонами в отделениях связи.
33. Сезонная помощь в обслуживании пассажирского транспорта и организа-

ций почты и связи.
34. Работа санитарами.
35. Уход за престарелыми, инвалидами, участниками ВОВ.
36. Формирование подарков для ветеранов, оформление поздравительных 

открыток, приглашений для участия в праздничных мероприятиях и их адресная 
доставка.

об утверждении проекта 
планировки территории 

культурного центра  
п. дубровицы сельского  
по селения дубровицкое

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 473 от 10.02.2012 г.

Рассмотрев обращение МУП «Подолье-Ремстройинвест» от 20 января 
2012 г., № 25, про ект планировки территории культурного центра п. Дубровицы 
сельского поселения Дуб ровицкое, принимая во внимание положения Градостро-
ительного кодекса РФ (ст. 45), постановляю:

1 .Утвердить проект планировки территории культурного центра п. Дуброви-
цы сельско го поселения Дубровицкое (проект планировки хранится в МУП «По-
долье-Ремстройинвест»).

2. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об утверждении проекта планировки территории культурного центра 
п. Дубровицы сельского поселения Дубровицкое.

В. МУЗЫЧУК,  
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о мерах по переходу  
на предоставление 

первоочередных муниципальных 
услуг в электронном виде  

в подольском муниципальном 
районе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 474 от 13.02.2012 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», распо-
ряжением правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых в электронном виде» (с изм. и доп.), распоря-
жением руководителя администрации Подольского муниципального района от 
09.06.2010 № 118-р «О первоочередных мерах по переходу на предоставление 
муниципальных услуг в электронном виде с использованием информационно-
коммуникационной сети Интернет», в целях перехода органов администрации 
Подольского муниципального района, а также муниципальных учреждений По-
дольского муниципального района на предоставление муниципальных услуг в 
электронном виде, постановляю:

1. Утвердить перечень первоочередных муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами администрации Подольского муниципального района и муни-
ципальными учреждениями Подольского муниципального района в электронном 
виде (приложение № 1).

2. Утвердить план перехода на предоставление первоочередных муници-
пальных услуг, предоставляемых органами администрации Подольского муници-
пального района и муниципальными учреждениями Подольского муниципального 
района в электронном виде (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление руководителя администрации 
Подольского муниципального района от 07.04.2011 № 909 «О мерах по переходу 
на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде в 
Подольском муниципальном районе».

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

Контроль настоящего постановления возложить на заместителя руководи-
теля администрации Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Подольского муниципального района www.podolskrn.ru
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об утверждении перечня муниципальных услуг,  
предоставляемых на территории подольского  

муниципального района, по которым необходима  
организация межведомственного  

информационного взаимодействия
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 475 от 13.02.2012 г.

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», испол-
нения постановления руководителя администрации от 26 декабря 2011 г. № 4119 
«Об утверждении плана мероприятий администрации Подольского муниципаль-
ного района по организации межведомственного информационного взаимодей-
ствия в процессе предоставления муниципальных услуг на 2011-2012 годы» по-
становляю:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории 

Подольского муниципального района, по которым необходима организация меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

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

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

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории  
Подольского муниципального района, по которым необходима организация  

межведомственного информационного взаимодействия

№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции) ответственный исполнитель
Вид планируемого взаимодействия

(бумажный, электронный, при 
помощи факсимильной связи и т.д.)

1 Предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства администрации 
Подольского муниципального района

бумажный, электронный

2 Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Подольского муниципального района

бумажный, электронный

3 Продление сроков действия ранее выданных 
разрешений на строительство

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Подольского муниципального района

бумажный, электронный

4 Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, возведенных гражданами 
(физическими лицами)

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Подольского муниципального района

бумажный, электронный

5 Внесение сведений о хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих торговую деятельность, и 
внесение сведений о хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих поставки товаров, за 
исключением производителей товаров в торговый 
реестр субъектов Российской Федерации

Отдел по развитию предпринимательства, 
потребительского рынка и защите прав потребителей 
администрации Подольского муниципального района

бумажный, электронный

6 Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций

Отдел по работе с населением, общественностью СМИ 
администрации Подольского муниципального района

бумажный, электронный

7 Бесплатное предоставление земельных 
участков многодетным семьям

Отдел земельно-правовых отношений администрации 
Подольского муниципального района

бумажный, электронный

8 Прием заявлений и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории

Отдел земельно-правовых отношений администрации 
Подольского муниципального района

бумажный, электронный

9 Отнесение земельных участков к 
землям определенной категории

Отдел земельно-правовых отношений администрации 
Подольского муниципального района

бумажный, электронный

10 Предварительное согласование места 
размещения земельного участка под 
объекты капитального строительства

Отдел земельно-правовых отношений администрации 
Подольского муниципального района

бумажный, электронный

11 Проведение приватизации земельных 
участков, на которых расположены 
объекты недвижимого имущества

Отдел земельно-правовых отношений администрации 
Подольского муниципального района

бумажный, электронный

12 Предоставление садовых, огородных и 
дачных земельных участков гражданам и 
садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан

Отдел земельно-правовых отношений администрации 
Подольского муниципального района

бумажный, электронный

13 Предоставление земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной собственности

Отдел земельно-правовых отношений администрации 
Подольского муниципального района

бумажный, электронный

14 Предоставление земельных участков без 
предварительного согласования места 
размещения объектов, в том числе для 
индивидуального жилищного строительства

Отдел земельно-правовых отношений администрации 
Подольского муниципального района

бумажный, электронный

15 Изменение вида разрешенного 
использования земельного участка

Отдел земельно-правовых отношений администрации 
Подольского муниципального района

бумажный, электронный

16 Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
аренду земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности

Отдел земельно-правовых отношений администрации 
Подольского муниципального района

бумажный, электронный

17 Выдача актов выбора земельных 
участков для строительства

Отдел земельно-правовых отношений администрации 
Подольского муниципального района

бумажный, электронный
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об утверждении 
административных регламентов 
управления по культуре, делам 

молодежи, физической культуре 
и спорту администрации 

подольского муниципального 
района

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 505 от 15.02.2012 г.

В целях предоставления муниципальных услуг, оказываемых населению 
управлением по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту ад-
министрации Подольского муниципального района в электронном виде, на ос-
новании распоряжения правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения 
праздничных и культурно-массовых мероприятий (концерты, конкурсы, фе-
стивали, выставки, дискотеки и прочее), анонсы данных мероприятий» (при-
ложение № 1).

2. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения 
мероприятий в области работы с молодежью, анонсы данных мероприятий» 
(приложение № 2).

3. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации по организации и проведению физ-
культурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» (приложение 
№ 3).

4. Опубликовать данное постановление в газете «Земля Подольская», раз-
местить на официальном сайте.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го 
заместителя руководителя администрации Подольского муниципального рай-
она В.а. Шитова.

В. МУЗЫЧУК,  
руководитель администрации Подольского муниципального района.

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

информационное сообщение
о проведении конкурса по продаже земельных участков, 

расположенных на территории сельских поселений Вороновское, 
лаговское и Щаповское Подольского района Московской области
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муни-

ципального района в соответствии с постановлениями администрации По-
дольского муниципального района № 495 и № 496 от 14.02.2012 г., № 445 от 
10.02.2012 г., и № 346 от 06.02.2012 г., проводит конкурс по продаже земель-
ных участков.

КоНКурС
лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1250 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030303:421.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Вороновское, пос. лМС , мкр-н «Приозерный», для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 870 815 руб. Сумма задатка – 
174 163 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 400 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– при формировании земельного участка в размере 80 000 руб. ООО 

«ЮНЭСК»;
– по подготовке проекта планировки земельного участка в сумме 8 420 

руб. 20 коп. Соколь С.Н.;
– по подготовке топографической съемки земельного участка в сумме 

7 800 руб. Пшеничниковой О.Ю.;
– по подготовке заключения МУП «Земля и Право» – 1 400 руб., согласно 

имеющимся в администрации с/п Вороновское документам.

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

1538 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030303:4212.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Вороновское, пос. лМС , мкр-н «Приозерный», для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 1 067 068 руб. Сумма задатка – 
213 414 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 500 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает следующие расходы :
– при формировании земельного участка в размере 90 000 руб. ООО 

«ЮНЭСК»;
– по подготовке проекта планировки земельного участка в сумме 

8 420 руб. 20 коп. Соколь С.Н.;
– по подготовке топографической съемки земельного участка в сумме 

7 800 руб. Пшеничниковой О.Ю.;
– по подготовке заключения МУП «Земля и Право» – 1 400 руб., согласно 

имеющимся в администрации с/п Вороновское документам.

лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

1 000 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030634:163.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п лаговское, д. Никулино, для ведения огородничества.
4. Начальная цена земельного участка – 415 115 руб. Сумма задатка – 

34 464 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 300 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 38 000 руб., произведенные 
ООО «Полюс» по формированию земельного участка, согласованию и раз-
работке градостроительной планировки и независимой оценке земельного 
участка, согласно имеющимся в администрации с/п лаговское документам.

лот № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

325 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020608:121.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Щаповское, д. Троицкое, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 131 000 руб. Сумма задатка – 
26 200 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 190 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 48 569 руб. 64 коп., произ-
веденные андиной Н.В.:

– при формировании земельного участка в размере 12 000 руб.;
– по подготовке проекта планировки земельного участка в размере 22 569 

руб. 64 коп.;
– по определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 

14 000 руб. 00 коп., согласно имеющимся в администрации с/п лаговское до-
кументам.

ПорядоК ПродаЖи
1. Способ приватизации – конкурс с инвестиционными условиями. Конкурс 

проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи 
предложений по цене и инвестиционным условиям.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем кон-
курса (аукциона) денежных средств на расчетный счет продавца в течение 20 
дней после заключения договора купли-продажи (р/с 40101810600000010102 
в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 
044583001, ОКаТО 46246(далее обозначается ОКаТО поселения), ИНН 
5074016276/507401001, КБК 003 1 14 06013 10 0000 430. Получатель – управ-
ление федерального казначейства по Московской области (комитет по управ-
лению имуществом администрации Подольского муниципального района). До-
говор купли-продажи заключается с победителем конкурса не позднее 5 (пяти) 
дней с даты подписания протокола об итогах конкурса (аукциона).

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

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

5. Для участия в конкурсе претендент заключает с комитетом по управ-
лению имуществом договор о задатке. Размер задатка составляет 20% от на-
чальной цены и вносится на расчетный счет 40302810000005000001 в РКЦ 
Подольск г. Подольск, БИК 044695000, ИНН 5036099017, КПП 503601001, По-
лучатель – Финансовое управление администрации Подольского муниципаль-
ного района (комитет по управлению имуществом администрации Подольского 
муниципального района ).

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

Конкурс состоится 29 марта 2012 г. в 10:00 в помещении по адресу: г. 
Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

уСлоВия учаСтия В КоНКурСе
1. К участию в конкурсе допускаются физические и юридические лица, 

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

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

юридических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляющим 
регистрацию; для индивидуальных предпринимателей – копии нотариально за-
веренных свидетельств на право ведения предпринимательской деятельности;

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

– справку инспекции МНС, подтверждающую отсутствие у претендента 
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просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уров-
ней, Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на по-
следний квартал, предшествующий дате подачи заявки (для юридических лиц). 
– справку администрации сельского поселения, в котором находится конкрет-
ный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земельного участка 
произведен претендентом в присутствии специалиста сельского поселения.

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

2. Прием заявок на участие в конкурсе производится по рабочим дням с 
10:00 до 12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 12.00 
23 марта 2012 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске к участию в торгах по основаниям, установленным постановлением 
правительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков», или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков принимается организатором торгов 26 марта 2012 г. в 
12:00. Об отказе в допуске к участию в торгах участники торгов извещаются 
в течение 3-х дней со дня принятия решения, внесенные ими задатки возвра-
щаются в течение 3-х дней.

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

– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении;

– заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени пре-
тендента;

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

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

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

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми зе-
мельными участками, обратившись: в с/п лаговское к главе с/п лаговское 
(тел.: 61-45-21) и специалисту по землеустройству с/п лаговское (тел.: 61-45-
23), в с/п Щаповское к главе с/п Щаповское (тел.: 65-60-66) и к специалисту по 
землеустройству с/п Щаповское (тел.: 65-67-01), в с/п Вороновское к главе с/п 
Вороновское (тел.: 50-74-44) и специалисту по землеустройству с/п Воронов-
ское (тел.: 50-77-36); с 10:00 до 12:00 с момента публикации информацион-
ного сообщения и до 11:00 22 марта 2012 г., с проектом договора купли-про-
дажи, формой договора задатка (до 12:00 22 марта 2012 г.); с формой заявки 
(до 12:00 23 марта 2012 г.), обратившись в комитет по управлению имуще-
ством администрации Подольского муниципального района (тел.: 56-64-14).

Вниманию претендентов:
– желающие участвовать в конкурсе предъявляют в комитет по управле-

нию имуществом администрации Подольского муниципального района кон-
кретную газетную публикацию;

– справку администрации сельского поселения, в котором находится кон-
кретный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земельного участ-
ка произведен в присутствии специалиста с/п;

– заключают с комитетом по управлению имуществом договор задатка – 2 
экз. не позднее 22 марта 2012 г.;

– после заключения договора задатка получают реквизиты для оплаты 

задатка и бланки заявок – 2 экз.;
– после оплаты задатка и собственноручного заполнения заявки (в 2-х 

экз.) представляют специалисту бухгалтерии КУИ (каб. № 2) заключенный до-
говор задатка (экземпляр претендента), документ об оплате задатка и запол-
ненную заявку– 2 экз., с указанием реквизитов по возврату задатка;

– специалист бухгалтерии КУИ проверяет правильность указанных в заяв-
ке реквизитов претендента и поступление задатка на р/счет продавца и делает 
в заявке отметку о поступлении задатка на р/счет продавца;

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

Особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет про-
давца до начала принятия комиссией решения о признании претендента участ-
ником конкурса, а именно до 12:00 26 марта 2012 г.

Обязанность подтверждения суммы задатка на р/счет продавца в указан-
ный срок возлагается на претендента.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского муниципального района.

об утверждении проекта 
планировки территории,  

от веденной ооо «сервис-логистик» 
для строительства производственно-

складского комплекса,  
расположен ной вблизи д. северово 

сельского поселения лаговское
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 506 от 15.02.2012 г.

Рассмотрев обращение ООО «Сервис-логистик» от 09.02.2012 г. 
Вх. № 1105/1-35, со гласованный проект планировки территории, отведенной для 
строительства производ ственно-складского комплекса, расположенной вблизи 
д. Северово сельского посе ления лаговское, принимая во внимание положения 
Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории, отведенной обществу с 
ограничен ной ответственностью «Сервис-логистик» для строительства произ-
водственно-складского комплекса, расположенной вблизи д. Северово сель-
ского поселения ла говское, на земельном участке площадью 5335 кв. м, с ка-
дастровым номером 50:27:0020614:247, предоставленном обществу в аренду 
(договор аренды земельного участка № 124ю/2011 от 28 сентября 2011 года). 
Проект планировки территории со гласован главным архитектором Подольского 
муниципального района 11 января 2012 года.

2. Обязать ООО «Сервис-логистик» осуществлять освоение территории в 
соответ ствии с утвержденным проектом планировки, возведение объектов не-
движимости, ввод их в эксплуатацию осуществлять в соответствии с действую-
щим законодатель ством.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию об утверждении проекта планировки 
территории ООО «Сервис-логистик», расположенной вблизи д. Северово сель-
ского поселения лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района

роспотребнадзор сообщает
о новом перечне технически сложных товаров
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора в гг. Подольск, Тро-

ицк, Щербинка, Климовск, Подольском р-не информирует о вступлении с 24 но-
ября 2011 года в силу постановления правительства Российской Федерации от 
10 ноября 2011 г. № 924 «Об утверждении перечня технически сложных товаров» 
(опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» 14 ноября 
2011 г.)

Действовавший ранее «Перечень технически сложных товаров, в отноше-
нии которых требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в 
случае обнаружения в товарах существенных недостатков» (утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 1997 г. № 575) утратил силу.

В соответствии со ст. 18 закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» в отношении технически сложного товара потребитель в слу-
чае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо 
предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) 
или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим пере-
расчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потреби-
телю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат 
удовлетворению в одном из следующих случаев:

– обнаружение существенного недостатка товара;
– нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недо-

статков товара;
– невозможность использования товара в течение каждого года гарантий-

ного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного 
устранения его различных недостатков.

ассортимент товаров в новом перечне существенно расширился. Ранее 
действовавший перечень технически сложных товаров объективно не отвечал 
современному состоянию рынка указанной продукции, так как за прошедшее с 
момента принятия постановления правительства Российской Федерации от 13 
мая 1997 г. № 575 время ассортимент, в частности, электробытовой, компьютер-
ной, цифровой и лазерной техники существенным образом обновился. В про-
даже появились совершенно новые товары, не имевшие в 1997 году аналогов, 
устройства, объединяющие в себе множество разных функций.

В настоящее время перечень технически сложных товаров выглядит следу-
ющим образом:

1. легкие самолеты, вертолеты и летательные аппараты с двигателем вну-
треннего сгорания (с электродвигателем).

2. автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры и транспортные средства 
с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем), предназначенные для 
движения по дорогам общего пользования.

3. Тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для 
сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем).

4. Снегоходы и транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания 
(с электродвигателем), специально предназначенные для передвижения по сне-
гу.

5. Суда спортивные, туристские и прогулочные, катера, лодки, яхты и транс-
портные плавучие средства с двигателем внутреннего сгорания (с электродви-
гателем).

6. Оборудование навигации и беспроводной связи для бытового использо-
вания, в том числе спутниковой связи, имеющее сенсорный экран и обладающее 
двумя и более функциями.

7. Системные блоки, компьютеры стационарные и портативные, включая 
ноутбуки, и персональные электронные вычислительные машины.

8. лазерные или струйные многофункциональные устройства, мониторы с 
цифровым блоком управления.
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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@rnail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:27:0020409:9, расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Дубровицкое, вблизи п. Поливаново, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кононенко анатолий Василье-
вич (адрес: 115408, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 34, корп. 1, кв. 135, 
тел. 8-916-991-26-66).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, п. Поли-
ваново, у Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.а. алексеева (у 
шлагбаума) 26.03.2012 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 12.03.2012 г. по 26.03.2012 г. по адресу: 142117, Московская область, 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 7 ООО «Землеустроитель».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки в кадастровом квар-
тале с кадастровым номером 50:27:0020409, местоположение: Московская об-
ласть, Подольский район, вблизи п. Поливаново.

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

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении Павлюкевич М.Б. в собственность за пла-
ту земельного участка площадью 609 кв. м, расположенного в д. Тарасово, вид 
разрешенного использования: «для организации противопожарного проезда», 
категория земель: «земли населенных пунктов», который непосредственно 
примыкает к границам земельного участка, находящегося у неё в собствен-
ности, сформирован для утверждения границ и кадастрового учета по её об-
ращению из земель государственной собственности под цели, не связанные со 
строительством, в порядке пункта 4.3. положения о регулировании земельных 
отношений на территории Подольского муниципального района.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКлЮчеНие  
комиссии администрации сельского поселения рязановское  

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

поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 15.02.2012 года, принято решение включить в границы насе-
ленного пункта деревни Тарасово земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0020451:284, площадью 27200 кв. м, категория земель: «земли сельско-
хозяйственного назначения», расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Рязановское, вблизи д. Тарасово, при-
надлежащего на праве собственности губинцу С.М. на основании свидетель-
ства о государственной регистрации права 50-аБ №750313 от 07.04.2011 г., 
и изменить вид разрешенного использования с «для сельскохозяйственного 
производства» на «для индивидуального жилищного строительства и разме-
щения православного храма».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКлЮчеНие 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки  

сельского поселения дубровицкое о результатах публичных слушаний  
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Дубровицкое в установленном порядке, согласно протоколу пу-
бличных слушаний от 13 февраля 2012 г., решили разрешить Суркову алек-
сандру Васильевичу изменить в установленном порядке вид разрешенного 
использования земельного участка, расположенного на территории сельского 
поселения Дубровицкое в д. Докукино, площадью 410 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020319:285, разрешенное использование: «для озеленения и 
благоустройства», находящегося в аренде у Суркова александра Васильевича, 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. ЛИТВИН, 
председатель комиссии.

заКлЮчеНие 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 16.02.2012 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1108 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:27:0030417:269, находящегося в аренде у Шецко л.г., с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», располо-
женного по адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселе-
ние Щаповское, д. Сатино-Русское.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКлЮчеНие 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 16.02.2012 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 293 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0030417:207, находящегося в аренде у архиповой В.В., с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного хо-
зяйства», расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, 
сельское поселение Щаповское, д. Сатино-Русское.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКлЮчеНие 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 16.02.2012 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 588 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0020309:280, находящегося в собственности Батищева С.а., с «для бла-
гоустройства и озеленения» на «для ведения личного подсобного хозяйства», 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Щаповское, д. Шаганино.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении Будановой т.В. в собственность земель-
ного участка площадью 452 кв. м, расположенного в д. Троицкое, разрешен-
ное использование: «для ведения сельскохозяйственного производства», 
категория земель: «земли населенных пунктов», который непосредственно 
примыкает к границе земельного участка, находящегося у нее собственности, 
не обеспечен проездом для других лиц, сформированного 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.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о допу-
щенных ошибках в информационных объявлениях, опубликованных в газете 
«Земля Подольская»: 1) в № 47 (621) от 01.12.2011 г. (стр. 21), вместо: «для 
ведения огородничества» земельного участка площадью 290 кв. м, в д. Троиц-
кое Сафронову а.М.», читать: «для ведения сельскохозяйственного произ-
водства» земельного участка площадью 290 кв. м, в д. Троицкое Сафронову 
а.М.»; 2) в № 03 (628) от 26.01.2012 г.(стр. 15), вместо: «о наличии земельного 
участка площадью 400 кв. м, «для ведения огородничества» в д. Сатино-Та-
тарское, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению Резнева а.а.», читать: «для ведения сельскохозяйственного 
производства»; 3) в № 33 (607) от 25.08.2011 г.(стр. 27), вместо: «о нали-
чии земельного участка площадью 730 кв. м, «для ведения огородничества» в 
д. Иваньково, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета 
по обращению Воробьева Г.П.», читать: «для ведения сельскохозяйственно-
го производства»; 4) в № 1 (626) от 12.01.2012 г. (стр. 19), вместо: «о нали-
чии земельного участка площадью 432 кв. м, «для ведения огородничества» в 
д. Троицкое, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета 
по обращению Шумилова С.В.», читать: «для ведения сельскохозяйствен-
ного производства».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

В связи с нарушением процедуры оформления земельного участка площа-
дью 688 кв. м, вид разрешенного использования «для организации подъезда и 
хозяйственного использования», категория земель: земли населенных пунктов, 
расположенного в с. Красная Пахра Подольского района Московской области, 
опубликованного в приложении к газете «Земля Подольская» «Деловой вест-
ник «ЗП» от 26 января 2012 г. на стр. 15 по обращению лихникевич ирины 
Петровны, администрация сельского поселения Краснопахорское информи-
рует об отзыве публикации.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

9. Комплекты спутникового телевидения, игровые приставки с цифровым 
блоком управления.

10. Телевизоры, проекторы с цифровым блоком управления.
11. Цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и оптическое фото- и 

кинооборудование с цифровым блоком управления.
12. Холодильники, морозильники, стиральные и посудомоечные машины, 

кофемашины, электрические и комбинированные плиты, электрические и ком-
бинированные духовые шкафы, кондиционеры, электрические водонагреватели 
с электрическим двигателем и (или) микропроцессорной автоматикой.

Н. ОСТАПЕНКО, 
главный специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора  

в гг. Подольск, Щербинка, Климовск, Троицк, 
Подольском районе Московской области.
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заКлЮчеНие  
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 22.11.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, площадью 500 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020229:354, на-
ходящегося в собственности Круковского М.М., расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, с. Красное, с 
«для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» при следующих условиях:

Обеспечение энергоснабжением, инженерными коммуникациями, гази-
фикацией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к 
земельному участку – за счет заявителя.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка площадью 597 кв. м, с 
кадастровым номером 50:27:0030139:374, категория земель: «земли населен-
ных пунктов», расположенного: Московская область, Подольский район, с/п 
Михайлово-ярцевское, д. Исаково, ул. Исаково-2, принадлежащего на праве 
собственности Минаеву Николаю Викторовичу.

Публичные слушания состоятся 2 марта 2012 г. в 16:00 в администрации 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

иНФорМациоННое СооБЩеНие
администрация сельского поселения Клёновское информирует жителей 

о предстоящем предоставлении ооо «грайлл» в аренду земельного участка 
площадью 5000 кв. м, под строительство объектов переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции, расположенного в д. Киселёво, формиру-
емого с учётом градостроительных норм, положительных заключений сани-
тарных и природоохранных служб, из земель государственной собственности 
в порядке ст. 31 ЗК РФ.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 520 кв. м, вид разрешенного 
использования: «для ведения сельскохозяйственного производства», катего-
рия земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д. Мостовское. 
Участок не огорожен, обеспечен проездом, сформирован для утверждения 
границ и кадастрового учета по обращению Соколова и.а., из земель государ-
ственной собственности под цели, не связанные со строительством, в порядке 
ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в собственность.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

ВЫПиСКа из заКлЮчеНия  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения лаговское о результатах публичных слушаний 31.01.2012 г.
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 26.01.2012 г., решили согласовать Малофееву Василию Васи-
льевичу изменение разрешенного вида использования земельного участка, 
принадлежащего ему на праве собственности (свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 50-HГN 481522 от 04.03.2009 г.), с кадастровым 
номером 50:27:0020602:486 площадью 500 кв. м, категория земель: «земли 
населенных пунктов», расположенного в д. Северово, ул. Зеленая, уч. 2, с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

Кадастровым инженером Мельниковой татьяной анатольевной, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 77-10-64, почтовый адрес: 
Московская область Чеховский район п. Столбовая, ул. Парковая, д. 10 кв. 12, 
адрес электронной почты: KAREVA.72@mail.ru, контактный телефон: 8 (4967) 
69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020117:17, располо-
женного: МО, Подольский р-н, с/п Краснопахорское, СНТ «Отдых», д. Красная 
Пахра.

Заказчиком кадастровых работ является чудиновских ольга Сергеевна, 
проживающая по адресу: г. Москва, ул. Крупской, д. 4, корп. 3, кв. 125, тел.: 8 
(495) 924-88-27. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится: МО, Подольский район, сельское поселение 
Краснопахорское, вблизи д. Красная Пахра, CHT « Отдых», около участка № 8 
23.03.2012 г. в 15:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23.02.2012 г. по 23.03. 2012 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: МО, Подольский район, 
сельское поселение Краснопахорское, вблизи д. Красная Пахра, СНТ «Отдых» 
и находятся в кадастровом квартале 50:27:0020117. На собрание о согласова-
нии границ земельного участка приглашаются правообладатели всех смежных 
участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении границ 
земельного участка Чудиновских Ольги Сергеевны.

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

Кадастровым инженером Мельниковой татьяной анатольевной, № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 77-10-64, почтовый 
адрес: Московская область, Чеховский район, п. Столбовая, ул. Парковая, 
д. 10, кв. 12, адрес электронной почты: KAREVA.72@mail.ru, контактный тел.: 
8 (4967) 69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030207:135, 
расположенного: МО, Подольский р-н, сельское поселение Вороновское, 1,8 км 
автодороги «а101-Москва-Малоярославец-Рославль»-Безобразово, СНТ « Ва-
силек», участок № 49.

Заказчиком кадастровых работ является якушева Валентина Павловна, 
проживающая по адресу: г. Москва, ул. ак. Челомея, д. 8, корп. 2, кв. 74, тел.:  
8 (926) 522-60-14. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится: МО, Подольский район, сельское поселе-
ние Вороновское, вблизи д. Безобразово, СНТ «Василек» , около участка № 49 
23.03.2012 г. в 12:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23.02.2012 г. по 23.03.2012 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: МО, Подольский район, 
сельское поселение Вороновское, вблизи д. Безобразово, СНТ «Василек» и 
находятся в кадастровом квартале 50:27:0030207. На собрание о согласова-
нии границ земельного участка приглашаются правообладатели всех смежных 
участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении границ 
земельного участка якушевой Валентины Павловны. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 300 кв. м, 
расположенного в д. Иваньково, разрешенное использование: «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель: «земли населенных 
пунктов», сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению татаркиной л.е. из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальней-
шего предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

В связи с технической ошибкой, допущенной нами в публикации в газете 
«Земля Подольская» № 22 (596) от 09.06.2011 г., читать заключение комис-
сии по землепользованию и застройке администрации сельского поселения 
лаговское о результатах публичных слушаний в следующей редакции: согла-
совать включение в границы д. Северово земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0020614:143 площадью 53000 кв. м, категория земель: «земли 
особо охраняемых территорий и объектов» и изменение разрешенного вида 
использования: «для строительства учебно-оздоровительного центра».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

2 марта 2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу утвержде-
ния проекта планировки земельных участков с кадастровыми номерами 
50:27:0030304:0017, 50:27:0030304:0018, 50:27:0030304:0026, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - «для 
строительства торгово-развлекательного комплекса», площадью 1500, 1500, 
3500 кв. м, соответственно, расположенных по адресу: МО, Подольский рай-
он, сельское поселение Вороновское, д. Юдановка, принадлежащих на праве 
собственности ооо «Палуба».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

1 марта 2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разре-
шенного вида использования земельного участка площадью 830 кв. м, в д. 
Новогромово сельского поселения Вороновское Подольского муниципального 
района, с кадастровым номером 50:27:0030511:310, принадлежащего на праве 
собственности Шуваеву Владимиру Федоровичу, с «для ведения огородниче-
ства» на «для индивидуального жилищного строительства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

1 марта 2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разре-
шенного вида использования земельного участка площадью 920 кв. м, в д. Но-
вогромово сельского поселения Вороновское Подольского муниципального 
района, с кадастровым номером 50:27:0030511:138, принадлежащего на праве 
собственности Шуваеву Владимиру Федоровичу, с «для ведения огородниче-
ства» на «для индивидуального жилищного строительства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.
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сообщает налоговая инспекция
Вниманию налогоплательщиков
С 1 апреля 2011 года Приказом Росстандарта от 23.12.2010 № 1072-ст вве-

дены в действие Изменения 12/2010 ОКУН.

К бытовым услугам с указанной даты относятся:
– ремонт резиновой и валяной обуви методом вулканизации (код услуги 011127);
– удаление пятен от реагентов (код услуги 011131);
– пропитка заготовки верха обуви водоотталкивающими препаратами (код 

услуги 011132);
– отделка верха обуви, изготовленной из специфических кож (рептилий, 

рыб, лаковых) (код услуги 011133);
– восстановление формы верха обуви из натуральных кож, подвергшихся;
– влиянию реагентов (код услуги 011134);
– подшив подошв меховой обуви (код услуги 011135);
– реставрация верха меховой обуви (код услуги 011136);
– ремонт покрывал, штор (код услуги 012132);
– пошив мужских, женских и детских головных уборов (код услуги 012222);
– пошив мужских, женских и детских головных уборов из натурального меха 

(код услуги 012223);
– изготовление жалюзей из тканей (код услуги 012311);
– ремонт магнитофонов-приставок, музыкальных центров, проигрывателей 

с компакт-дисками (код услуги 013115);
– ремонт сельхозинвентаря, минитракторов, газонокосилок (код услуги 013324);
– ремонт электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной 

техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компью-
терную клавиатуру (код услуги 013325);

– ремонт вентиляторов, теплоэлектровентиляторов, калориферов (код ус-
луги 013357);

– ремонт фильтров для очистки воды (код услуги 013392);
– ремонт ксерокопировальных аппаратов (код услуги 013393);
– заправка картриджей для принтеров (код услуги 013394);
– ремонт, заточка, шлифовка и правка ножей, ножниц, бритв (код услуги 

013406);
– услуги по аквачистке (код услуги 015132);
– ремонт и замена дверей, оконных рам, дверных и оконных коробок, осте-

кление балконов (код услуги 016108);
– работы по установке металлических дверей, включая бронированные (код 

услуги 016113);
– ремонт и установка газовых и электроплит в жилых помещениях (код ус-

луги 016114);
– услуги по чистке печей и дымоходов (код услуги 016115);
– установка и ремонт водозаборного оборудования, арматуры и трубопро-

водов (код услуги 016223);
– установка и ремонт систем водоочистки (код услуги 016224);
– прокладка и ремонт местных газопроводов (код услуги 016225);
– работы по устройству частных плавательных бассейнов (код услуги 

016226);
– работы по устройству тепловых покрытий полов (код услуги 016227);
– разработка проектно-сметной документации на строительство и рекон-

струкцию жилых и нежилых строений и помещений (код услуги 016313);
– укладка тротуарной плитки на садовых участках (код услуги 016315);
– услуги по установке кодовых замков и домофонов для частных домовла-

дений (код услуги 016316);
– услуги по установке и ремонту сантехнического оборудования (код услуги 

016317);
– изготовление в павильоне черно-белых и цветных фотоснимков для до-

кументов (код услуги 018101);
– изготовление вне павильона черно-белых и цветных фотоснимков для до-

кументов (код услуги 018103);
– компьютерная обработка фотоизображений (код услуги 018126);
– изготовление объемных фотоизображений с использованием лазерных 

технологий (код услуги 018127);
– услуги по восстановлению, пересъемке и ретушированию фотографий (код 

услуги 018128);
– услуги по вспашке огородов, распиловке дров (код услуги 018327);
– услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики (код услуги 018332);
– услуги саун (код услуги 019102);
– парикмахерские и косметические услуги, оказываемые организациями 

коммунально-бытового назначения (вид услуг 019300);
– гигиенический маникюр с покрытием и без покрытия ногтей лаком, на-

ращивание ногтей (код услуги 019328);
– услуги по проведению татуажа, пилинга, пирсинга, услуги по уходу за телом, 

массажу тела, криомассажу, эпиляции тела, татуировке, бодиарту (код услуги 
019338);

– услуги соляриев (код услуги 019339);
– прокат бытовой радиоэлектронной аппаратуры и принадлежностей к ней, 

видеоигровых устройств, видеокассет и цифровых видеодисков (DVD) (код ус-
луги 019402);

– прокат велосипедов водных, водных лыж, лодок, катеров, водных скутеров 
(код услуги 019407);

– сооружение склепов и мемориальных комплексов (код услуги 019528);
– услуги по бальзамированию трупа (код услуги 019529);
– услуги по санитарной и косметической обработке трупа (код услуги 

019530);
– предпохоронное сохранение тел умерших (код услуги 019531);
– перевозка тела (останков) умершего на кладбище (крематорий) (код ус-

луги 019532);
– услуги ландшафтного дизайна (код услуги 019754);
– услуги копировально-множительные (код услуги 019755);
– услуги по организации фейерверков (код услуги 019756);
– чистка сливных и канализационных решеток, труб и желобов (код услуги 

019757);

– очистка крутых кровель от снега и льда (код услуги 019758);
– уход за декоративными изделиями из стекла, металла, дерева, кожи (код 

услуги 019759);
– уход за лепными и скульптурными украшениями (код услуги 019760);
– чистка жалюзи (код услуги 019761);
– санитарно-гигиеническая обработка помещений и сантехнического обо-

рудования (код услуги 019762);
– чистка и дезинфекция кухонного оборудования (код услуги 019763).
Принимая во внимание разъяснения Минфина России, изложенные в письме 

от 31.08.2011 № 03-11-09/55, доведенном до сведения управлений ФНС России 
по субъектам Российской Федерации письмом ФНС России от 08.09.2011 № ЕД-
4-3/14587@, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие 
населению указанные выше бытовые услуги, с 01.07.2011 обязаны применять 
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на общих 
основаниях.

***
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области сообщает, что све-

дения о доходах физического лица по месту учета налогового агента подаются 
ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом (п. 2 ст. 230 НК РФ). Налоговым периодом по НДФл является календарный 
год (ст. 216 НК РФ).

Сведения о доходах работников обособленных подразделений необходимо 
подать в ИФНС по месту нахождения таких подразделений (Письма Минфина 
России от 29.03.2010 № 03-04-06/55 и ФНС России от 14.10.2010 № ШС-37-
3/13344).

Если же сотрудники в течение года работали и в головном офисе, и в обо-
собленном подразделении, то справку нужно представлять в ИФНС и по месту 
нахождения подразделений, и по месту нахождения самой компании (Письма 
ФНС России от 14.10.2010 № ШС-37-3/13344 и Минфина России от 29.03.2010 
№ 03-04-06/55).

Когда организация не может удержать НДФл и перечислить его в бюджет, 
она обязана сообщить об этом в налоговую инспекцию по месту своего учета в 
течение одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором воз-
никли эти обстоятельства (п. 5 ст. 226 НК РФ). В данном случае заполняется 
форма 2-НДФл.

«Признак справки». В этом поле нужно указать:
– цифру 1 – если необходимо сообщить сведения о доходе физлица и сум-

мах начисленного, удержанного и перечисленного налога (п. 2 ст. 230 НК РФ);
– цифру 2 – если налоговый агент сообщает о невозможности удержать 

НДФл (п. 5 ст. 226 НК РФ). Справку в этом случае следует подать не позднее 
одного месяца со дня окончания налогового периода, в котором возникли соот-
ветствующие обстоятельства (абз. 1 н. 5 ст. 226 НК РФ).

Новый статус. С 1 января 2011 г. в форме 2-НДФл, помимо резидента и не-
резидента, предусмотрен еще один статус физического лица, которому был вы-
плачен доход, – высококвалифицированный специалист, привлеченный к работе 
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации». Если сведения со-
ставляются по такому работнику, в п. 2.3 справки нужно указать цифру 3.

***
Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области сообщает, что для 

заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц (форма ЗНДФл), 
утвержденной Приказом ФНС России от 10.11.2011 №ММВ-7-3/760@, налогопла-
тельщик может воспользоваться программным продуктом, размещаемом в сво-
бодном доступе на официальном сайте Управления ФНС России по Московской 
области: www.r50.nalog.ru в разделе «Помощь налогоплательщику» «Программ-
ные средства» «Программные средства для физических лиц». Данное программ-
ное средство предусматривает как заполнение, так и печать листов декларации.

Также налогоплательщик может воспользоваться программным продуктом, 
размещаемом на сайте Федеральной налоговой службы: www.nalog.ru в разделе 
«Физические лица» «НДФл» «Декларирование доходов».

На официальном сайте Управления представлен on-line сервис «Заполнить 
платежное поручение», которое позволяет подготовить платежные документы на 
перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации в электронном виде.

Классификацией доходов бюджетов, применяемой в 2012 году, налогу на 
доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, соответствует 
КБК 182 1 01 02030 01 1000 110.

При формировании документов на уплату НДФл в электронном виде не-
обходимо самостоятельно проставлять указанный новый код бюджетной клас-
сификации, который позволит распечатать платежный документ в соответствии 
с действующим с 2012 года бюджетным законодательством.

***
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области сообщает, что со-

гласно статье 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации система нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности устанавливается Кодексом, а вводится в действие нормативно пра-
вовыми актами представительных органов муниципальных районов, городских 
округов, законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Применяется данный режим налогообложения наряду с общей системой 
налогообложения и иными режимами налогообложения, предусмотренными за-
конодательством РФ о налогах и сборах.

Федеральным законодательством отмена системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 2012 
года не предусмотрена.


