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О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение сОвета 
депУтатОв сельскОгО пОселения 

краснОпахОрскОе 
№ 2/13 От 01.12.2010 г. 

«О бюджете сельскОгО пОселения 
краснОпахОрскОе на 2011 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 3/17 от 20.04.2011 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Краснопахорское, рассмотрев изменения и дополнения в 
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское «О бюджете 
сельского поселения Краснопахорское на 2011 год», внесённые главой сельского 
поселения Краснопахорское, Совет депутатов сельского поселения Краснопа-
хорское решил:

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

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

по доходам в сумме 59227,6 тыс. рублей и расходам в сумме 67242 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

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

пахорское на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Краснопахорское в сумме 8014,4 тыс.
рублей»;

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

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

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

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

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

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1

Поступления доходов в бюджет сельского 
поселения Краснопахорское в 2011 году 

по основным источникам
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 нАЛОГОВЫЕ и нЕнАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 58615

000 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 11442

182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 11442

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

11442

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

11442

182 105 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 11

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11

182 1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 35811

182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 167

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

167

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35644

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

27100

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

27100

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

8544

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

8544

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

6006

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
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)

5920

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

3874

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

3874

016 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)

2391

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

2391

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

86

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

5000

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

5000

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

5000

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

5000

000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСиДиЙ, 
СУБВЕнЦиЙ и инЫХ МЕЖБюДЖЕТнЫХ 
ТРАнСФЕРТОВ, иМЕюЩиХ ЦЕЛЕВОЕ 
нАЗнАЧЕниЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-36,4

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

-36,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДнЫЕ ПОСТУПЛЕния 223,0

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

223,0

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

223

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

223

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

223
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000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРиниМАТЕЛЬСКОЙ и 
инОЙ, ПРинОСяЩЕЙ ДОХОД ДЕяТЕЛЬнОСТи

426

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 426

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 362

016 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

362

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

64

ВСЕГО доходов с учетом предпринимательской деятельности 59227,6

Приложение № 2

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Краснопахорское на 2011 год

тыс. руб.
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АДМиниСТРАЦия СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕния КРАСнОПАХОРСКОЕ

016 67242

Общегосударственные вопросы 016 01 10739

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

016 01 02 953

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

016 01 02 0020000 953

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 953

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 02 0020300 500 953

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

016 01 03 544

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

016 01 03 0020000 544

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 544

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 03 0020400 500 544

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

016 01 04 8242

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

016 01 04 0020000 8224

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 8224

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 0020400 500 8224

Целевые программы муниципальных образований 016 01 04 7950000 18

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 7950000 500 18

Резервный фонд 016 01 11 500

Резервные фонды местных администраций 016 01 11 0700500 500

Прочие расходы 016 01 11 0700500 013 500

Другие общегосударственные вопросы 016 01 13 500

Реализация госполитики в области приватизации 
и управления госсобственностью

016 01 13 0900000 500

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

016 01 13 0900200 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 13 0900200 500 500

национальная оборона 016 02 00 223

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 223

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

016 02 03 0010000 223

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

016 02 03 0013600 223

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 02 03 0013600 500 223

национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 03 00 5697

Органы внутренних дел 016 03 02 160

Целевые программы муниципальных образований 016 03 02 7950000 160

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 02 7950000 500 160

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных сил

016 03 09 5328

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС и СБ

016 03 09 2180101 5224

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180101 500 5224

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и СБ

016 03 09 2180102 28

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180102 500 28

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 76

Подготовка населения и организаций к 
действиям в ЧС в мироное и военное время

016 03 09 2190100 76

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2190100 500 76

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

016 03 14 209

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

016 03 14 2470000 209

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 14 2470000 500 209

национальная экономика 016 04 00 12914

Лесное хозяйство 016 04 07 170

Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 170

Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 170

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 04 07 2920200 500 170

Дорожное хозяйство 016 04 09 11144

Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 11144

Управление дорожным хозяйством 016 04 09 3150106 11144

Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 04 09 3150106 365 11144

Другие вопросы в области 
национальной экономики

016 04 12 1600

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 04 12 3380000 1600

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 15659

Жилищное хозяйство 016 05 01 6628

Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 6604

Мероприятия в области жилищного хозяйства 016 05 01 3500300 6604

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 3500300 500 6604

Целевые программы муниципальных образований 016 05 01 7950000 24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 7950000 500 24

Коммунальное хозяйство 016 05 02 1872

Мероприятия в области коммунального хозяйства 016 05 02 3510500 1872

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 02 3510500 500 1872

Благоустройство 016 05 03 7159

Благоустройство 016 05 03 6000000 6756

Уличное освещение 016 05 03 6000100 3979

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000100 500 3979

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

016 05 03 6000200 205

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000200 500 205

Озеленение 016 05 03 6000300 832

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000300 500 832

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 2085

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000500 500 2085

Целевые программы муниципальных образований 016 05 03 7950000 403
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 7950000 500 403

Образование 016 07 00 199

Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 199

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

016 07 07 4310000 199

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 016 07 07 4310100 199

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 07 07 4310100 500 199

Культура, кинематография, средства 
массовой информации

016 08 01 13025

Культура 016 08 01 12981

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

016 08 01 4409900 12981

Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 08 01 4409900 001 12981

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

016 08 01 4508500 44

Прочие расходы 016 08 01 4508500 013 44

Социальная политика 016 10 00 4

Пенсионное обеспечение 016 10 01 4

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 10 01 4910100 4

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4

Здравоохранение, физическая культура и спорт 016 11 00 6674

Физическая культура и спорт 016 11 01 6524

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

016 11 01 4820000 6524

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 11 01 4829900 6524

Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 11 01 4829900 001 6524

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

016 11 01 5120000 150

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

016 11 01 5129700 150

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 11 01 5129700 500 150

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

016 13 01 156

Процентные платежи по долговым обязательствам 016 13 01 0650000 156

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 13 01 0650300 156

Прочие расходы 016 13 01 0650300 013 156

Межбюджетные трансферты 016 14 00 1607

Субсидии бюджетов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

016 14 03 0000000 1607

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

016 14 03 5210400 1607

иные субсидии 016 14 03 5210400 018 1607
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Приложение № 3

расходы бюджета сельского поселения 
Краснопахорское на 2011 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.

НаИМеНоВаНИе КБК

С
У

М
М

а

Общегосударственные вопросы 016 0100 0000000 000 000 10739

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

016 0102 0000000 000 000 953

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

016 0102 0020000 000 000 953

Глава муниципального образования 016 0102 0020300 000 000 953

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0102 0020300 500 000 953

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

016 0103 0000000 000 000 544

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

016 0103 0020000 000 000 544

Центральный аппарат 016 0103 0020400 000 000 544

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0103 0020400 500 000 544

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

016 0104 0000000 000 000 8242

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

016 0104 0020000 000 000 8224

Центральный аппарат 016 0104 0020400 000 000 8224

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0104 0020400 500 000 8224

Целевые программы муниципальных образований 016 0104 7950000 000 000 18

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0104 7950000 500 000 18

Резервный фонд 016 0111 0000000 000 000 500

Резервные фонды местных администраций 016 0111 07005000 000 000 500

Прочие расходы 016 0111 0700500 013 000 500

Другие общегосударственные вопросы 016 0113 0000000 000 000 500

Реализация госполитики в области приватизации 
и управления госсобственностью

016 0113 0900000 000 000 500

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

016 0113 0900200 000 000 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0113 0900200 500 000 500

национальная оборона 016 0200 0000000 000 000 223

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 0203 0000000 000 000 223

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

016 0203 0010000 000 000 223

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

016 0203 0013600 000 000 223

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0203 0013600 500 000 223

национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 0300 0000000 000 000 5697

Органы внутренних дел 016 0302 0000000 000 000 160

Целевые программы муниципальных 
образований

016 0302 79500000 000 000 160

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0302 79500000 500 000 160

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных сил

016 0309 0000000 000 000 5328

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС и СБ

016 0309 2180101 000 000 5224

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2180101 500 000 5224

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и СБ

016 0309 2180102 000 000 28

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2180102 500 000 28

Мероприятия по гражданской обороне 016 0309 2190000 000 000 76

Подготовка населения и организаций к 
действиям в ЧС в мироное и военное время

016 0309 2190100 000 000 76

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2190100 500 000 76

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

016 0314 0000000 000 000 209

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

016 0314 2470000 000 000 209

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0314 2470000 500 000 209

национальная экономика 016 0400 0000000 000 000 12914

Лесное хозяйство 016 0407 0000000 000 000 170

Вопросы в области лесного хозяйства 016 0407 2920000 000 000 170



52 июня 2011 г.

Лесное хозяйство 016 0407 2920200 000 000 170

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0407 2920200 500 000 170

Дорожное хозяйство 016 0409 0000000 000 000 11144

Дорожное хозяйство 016 0409 3150000 000 000 11144

Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 0409 3150106 365 000 11144

Другие вопросы в области 
национальной экономики

016 0412 0000000 000 000 1600

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 0412 3380000 000 000 1600

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0412 3380000 500 000 1600

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 0500 0000000 000 000 15659

Жилищное хозяйство 016 0501 0000000 000 000 6628

Поддержка жилищного хозяйства 016 0501 3500000 000 000 6604

Мероприятия в области жилищного хозяйства 016 0501 3500300 000 000 6604

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016  0501 3500300 500 000 6604

Целевые программы муниципальных образований 016 0501 7950000 000 000 24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0501 7950000 500 000 24

Коммунальное хозяйство 016 0502 0000000 000 000 1872

Мероприятия в области коммунального хозяйства 016 0502 3510500 000 000 1872

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0502 3510500 500 000 1872

Благоустройство 016 0503 0000000 000 000 7159

Благоустройство 016 0503 6000000 000 000 6756

Уличное освещение 016 0503 6000100 000 000 3979

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000100 500 000 3979

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

016 0503 6000200 000 000 205

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000200 500 000 205

Озеленение 016 0503 6000300 000 000 832

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000300 500 000 832

Прочие мероприятия по благоустройству 016 0503 6000500 000 000 2085

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000500 500 000 2085

Целевые программы муниципальных образований 016 0503 7950000 000 000 403

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 7950000 500 000 403

Образование 016 0700 0000000 000 000 199

Молодежная политика и оздоровление детей 016 0707 0000000 000 000 199

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

016 0707 4310000 000 000 199

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 016 0707 4310100 000 000 199

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0707 4310100 500 000 199

Культура, кинематография, средства 
массовой информации

016 0800 0000000 000 000 13025

Культура 016 0801 0000000 000 000 12981

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

016 0801 4409900 000 000 12981

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 0801 4409900 001 000 12981

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

016 0801 4508500 000 000 44

Прочие расходы 016 0801 4508500 013 000 44

Социальная политика 016 1000 0000000 000 000 4

Пенсионное обеспечение 016 1001 0000000 000 000 4

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 1001 4910100 000 000 4

Социальные выплаты 016 1001 4910100 005 000 4

Здравоохранение, физическая культура и спорт 016 1100 0000000 000 000 6674

Физическая культура и спорт 016 1101 0000000 000 000 6524

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

016 1101 4820000 000 000 6524

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 1101 4829900 000 000 6524

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 1101 4829900 001 000 6524

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

016 1101 5120000 000 000 150

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта, физической культуры и туризма

016 1101 5129700 000 000 150

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 1101 5129700 500 000 150

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

016 0111 0000000 000 000 156

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

016 0111 0650000 000 000 156

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 0111 0650300 000 000 156

Прочие расходы 016 0111 06503000 013 000 156

Межбюджетные трансферты 016 1400 0000000 000 000 1607

Субсидии бюджетов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

016 1403 0000000 000 000 1607

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

016 1403 5120400 000 000 1607

иные субсидии 016 1403 5120400 018 000 1607
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Приложение № 4

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Краснопахорское 

на 2011 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование
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Профицит (дефицит) бюджета сельского 
поселения Краснопахорское

8014,4

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

0,0

источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

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

0,0

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

4 000

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

4 000

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

-4 000

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

-4 000

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

8014,4

016 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -59227,6

016 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-59227,6

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

-59227,6

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

-59227,6

016 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 67242,0

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

67242,0

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

67242,0

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

67242,0
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О внесении изменений 
в пОстанОвление рУкОвОдителя 
администрации пОдОльскОгО 

мУниципальнОгО райОна 
От 19.02.2009 г. № 372 

«Об Оплате трУда рабОтникОв 
мУниципальных Учреждений 

пО рабОте с мОлОдежью 
пОдОльскОгО мУниципальнОгО 

райОна» (с изменениями 
и дОпОлнениями)

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1330 от 16.05.2011 г.

В соответствии с законом Московской области от 08 ноября 2010 года 
№ 133/2010-ОЗ «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате 
труда рабочих государственных учреждений Московской области» и с письмом 
председателя комитета по труду и занятости населения Московской области от 
25.03.2011 г. № Р-09-01-12/1259 постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению руководителя администрации 
Подольского муниципального района от 19.02.2009 г. № 372 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений по работе с молодежью Подольского 
муниципального района» (с изменениями и дополнениями, внесенными поста-
новлениями руководителя администрации от 23.04.2009 № 871) (далее – поло-
жение) следующие изменения:

1.1. раздел 4 «Стимулирующие выплаты» изложить в следующей редакции:
«4. Выплаты стимулирующего характера.
4.1. При планировании фонда оплаты труда учреждению по работе с молоде-

жью предусматриваются дополнительные бюджетные ассигнования в размере от 
1 до 10 процентов фонда оплаты труда, исчисленного на 1 января планируемого 
года, на выплаты стимулирующего характера.

4.2. Учреждение по работе с молодежью в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований самостоятельно определяет размер и порядок выплат стимулиру-
ющего характера.

Учреждение по работе с молодежью предусматривает следующие виды вы-
плат стимулирующего характера:

– выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
– выплаты за качество выполняемых работ;
– премиальные выплаты по итогам работы.
Установление выплат стимулирующего характера, в том числе премиальные 

выплаты, работникам учреждения по работе с молодежью производятся с учетом:
– показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными 

актами учреждения по работе с молодежью;
– целевых показателей эффективности деятельности учреждения по работе 

с молодежью, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения по 
работе с молодежью или коллективным договором;

– мнения представительного органа работников учреждения по работе с мо-
лодежью или на основании коллективного договора.

4.3. Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет бюджет-
ных средств и средств, полученных от платных дополнительных услуг, предпри-
нимательской и иной, приносящей доход деятельности.

4.4. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направля-
емых за счет бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера ра-
ботникам, за исключением руководителя учреждения по работе с молодежью, 
устанавливается в размере до 1,5-кратного размера должностного оклада, та-
рифной ставки.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет 
средств, полученных от платных дополнительных услуг, предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, на выплаты стимулирующего характера работни-
кам, за исключением руководителя учреждения по работе с молодежью, устанав-
ливается в размере до 3-кратного размера должностного оклада, тарифной ставки.

4.5. Руководителям учреждений по работе с молодежью выплаты стимулиру-
ющего характера устанавливаются руководителем администрации Подольского 
муниципального района по представлению управления по культуре, делам моло-
дежи, физической культуре и спорту Подольского муниципального района с уче-
том показателей результатов деятельности учреждений по работе с молодежью.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за 
счет бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера руководителю 
учреждения по работе с молодежью, устанавливается в размере до 1,5-кратного 
размера должностного оклада.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых 
за счет средств, полученных от платных дополнительных услуг, предпринима-
тельской и иной, приносящей доход деятельности, на выплаты стимулирующего 
характера руководителю учреждения по работе с молодежью, устанавливается 
в размере до 3-кратного размера должностного оклада».

1.2. Приложения №№ 1–2 к положению, утвержденному постановлением 
руководителя администрации Подольского муниципального района от 19.02.2009 
№ 372 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений по работе с мо-
лодежью Подольского муниципального района (с изменениями и дополнениями), 
признать утратившими силу.

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

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

2. настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2011 года.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя администрации Шитова В.А. и заместителя 
руководителя администрации юрлову Е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

«должностные оклады руководителей 
и специалистов муниципальных учреждений 

по работе с молодежью 
Подольского муниципального района

должностные оклады руководителей учреждений 
по работе с молодежью и их структурных подразделений

Наименование должностей

Месячные должностные 
оклады по группам оплаты 
труда руководителей (руб.)

I II III

Директор учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 15700-17270 14600-16050 13515-14870

I квалификационную категорию 14600-16050 13515-14870 12940-14235

II квалификационную категорию 13515-14870 12940-14235 12025-13225

Заместитель директора по основной 
деятельности, имеющий:

высшую квалификационную категорию 14600-16050 13515-14870 12940-14235

I квалификационную категорию 13515-14870 12940-14235 12025-13225

II квалификационную категорию 12940-14235 12025-13225 11295-12420

Заместитель директора по безопасности 13515-14870 12940-14235 12025-13225

Заместитель директора по АХЧ 12940-14235 12025-13225 11295-12420

Главный бухгалтер 13515-14870 12940-14235 12025-13225

начальник (заведующий) основного 
структурного подразделения, отдела

14235-15665 13230-14550 12430-13665

Заместитель начальника 
(заведующего) основного структурного 
подразделения, отдела

13230-14235 12430-13230 11600-12430

Примечание: изменение размера должностного оклада работников учреж-
дений по работе с молодежью при присвоении квалификационной категории 
производится в соответствии с приказом органа, осуществляющего полномочия 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, 
муниципального образования Московской области.

должностные оклады специалистов учреждений по работе с молодежью

Наименование должностей

Месячные должностные оклады, установленные  
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

высшая первая вторая без категории

Педагог дополнительного образования, педагог-организатор, педагог-
психолог, социальный педагог, специалист по социальной работе с молодежью, 
специалист по работе с молодежью, тренер-преподаватель, воспитатель 
(включая старшего), методист, инструктор-методист (включая старшего):

высшее профессиональное образование 14235–15665 13230–14550 12430–13665 –

при стаже свыше 10 лет 11600–12760

при стаже от 5 до 10 лет 10565–11625

при стаже от 2 до 5 лет 9640–10600

без предъявления требований к стажу 8780–9650

среднее профессиональное образование 14235–15665 13230–14550 12430–13665 –

при стаже свыше 10 лет 10565–11625

при стаже от 5 до 10 лет 9640–10600

при стаже от 2 до 5 лет 8780–9650
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без предъявления требований к стажу 7990–8790

инструктор по труду, инструктор по физической культуре:

высшее профессиональное образование 13230–14550 12430–13665 11600–12760 –

при стаже свыше 10 лет 11600–12760

при стаже от 5 до 10 лет 10565–11625

при стаже от 2 до 5 лет 9640–10600

без предъявления требований к стажу 8780–9650

среднее профессиональное образование 13230–14550 12430–13665 11600–12760 –

при стаже свыше 10 лет 10565–11625

при стаже от 5 до 10 лет 9640–10600

при стаже от 2 до 5 лет 8780–9650

без предъявления требований к стажу 7990–8790

должностные оклады служащих учреждений по работе с молодежью

Наименование должностей
Месячные 

должностные 
оклады (руб.)

Социальный работник по работе с молодежью:
высшее профессиональное образование по профилю или высшее профессиональное образование  
и индивидуальная курсовая подготовка без предъявления требований к стажу  
или среднее специальное образование по профилю с курсовой подготовкой  
и стаж работы в должности социального работника свыше 3-х лет

8780–9650

среднее профессиональное профильное образование или среднее профессиональное образование и индивидуальная 
курсовая подготовка и стаж работы в должности социального работника не менее 3-х лет

7990–8790

начальное профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
индивидуальная курсовая подготовка без предъявления требований к стажу

7255–8105

Младший воспитатель: 7255–8105

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу или 
начальное профессиональное образование и стаж не менее 3-х лет

начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу или среднее общее образование и стаж не менее 3-х лет 7065–7765

среднее общее образование и специальная подготовка без предъявления требований к стажу 6345–6975

должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих учреждений по работе с молодежью

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по группам 

оплаты труда руководителей (руб.)

I II III

Руководители

Главный инженер 13515–14870 12940–14235 12025–13225

Главные: механик, специалист по защите
 информации; энергетик)

12940–14235 12025–13225 11295–12420

начальник вспомогательного отдела 10545–11600 8760–10565 7980–8775

начальник (заведующий) мастерской 11295–13225 8760–11600 7260–8775

Заведующий хозяйством 6595–7365

Заведующий складом 6420–7060

Наименование должностей Месячные  
должностные оклады (руб.)

Специалисты

Ведущий электроник 11295–13225

Ведущие: инженер, бухгалтер, юрисконсульт, экономист
Электроник I категории

9605–11600

инженер, бухгалтер, юрисконсульт, экономист
Электроник II-ой категории

7980–9635

Техник (имеющий стаж работы в должности техника I категории не менее 2 лет) I-ой категории 7260–8775

Звукооператор, светорежиссер 6595–8775

Бухгалтер, юрисконсульт, экономист
Электроник

6595–7990

Техник I-ой категории
инженер, юрисконсульт, экономист

6595–7365

Техник II категории
Старший инспектор по кадрам, бухгалтер

6420–7060

инспектор по кадрам, техник 5765–6340

Художник, художник-оформитель: 8760–11600

высшее художественное образование без предъявления требований к стажу работы  
или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет;
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высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет; 10545–12420

высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 12025–14235

Старший администратор
высшее профессиональное образование

7260–8775

Администратор: 5765–7060

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в должности администратора не менее 3 лет

6595–7990

Специалист по кадрам 6420–7365

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет

6595–7990

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет 7260–8775

Служащие

Старший кассир 5765–6340

Кассир, делопроизводитель, секретарь-машинистка 5510–6060

Приложение № 2

«Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки 
по оплате труда рабочих учреждений по работе с молодежью

Наименования
разряды

1 2 3 4 5 6 7 8

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582

Тарифные ставки (руб.) 5060 5270 5535 5785 6445 6620 7295 8005

О внесении изменений в пОстанОвление главы  
пОдОльскОгО мУниципальнОгО райОна От 28.08.2007 г. 

№ 1941 «Об Оплате трУда рабОтникОв мУниципальных Учреждений 
здравООхранения пОдОльскОгО мУниципальнОгО райОна 

(с изменениями и дОпОлнениями)
Постановление администрации Подольского муниципального района № 1328 от 16.05.2011 г.

В соответствии с постановлениями правительства Московской области от 
01.04.2011 г. № 269/12 «О внесении изменений в положение об оплате труда 
работников государственных учреждений здравоохранения Московской области» 
и от 29.12.2010 г. № 1225/59 «О внесении изменений в положение об оплате 
труда работников государственных учреждений здравоохранения Московской 
области» постановляю:

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

1.1. Раздел 5 «Выплаты стимулирующего характера» изложить в следующей 
редакции:

«5. Выплаты стимулирующего характера.
5.1. При планировании фонда оплаты труда предусматриваются дополни-

тельные ассигнования в размере от 1 до 10 процентов от планового фонда за-
работной платы, исчисленного по тарификации на 1 января планируемого года, 
на выплату надбавок за применение в работе достижений науки и передовых 
методов труда, выполнение важных и срочных работ, напряженность в труде, а 
также на премирование.

5.2. Руководителям учреждений (главным врачам, директорам, заведую-
щим, начальникам) устанавливаются надбавки за работу, направленную на 
развитие учреждения, применение в его практической деятельности передо-
вых методов диагностики и лечения больных, новых лекарственных средств 
и медицинского оборудования, и производится премирование на основании 
оценки деятельности учреждения Министерством здравоохранения Москов-
ской области.

5.3. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера работникам 
и руководителю учреждения за счет бюджетных средств устанавливается в раз-
мере до 1,5-кратного размера должностного оклада (тарифной ставки).

5.4. Учреждения, работающие в системе обязательного медицинского стра-
хования, осуществляют выплаты стимулирующего характера из средств обяза-
тельного медицинского страхования, полученных за оказанную медицинскую 
помощь, в порядке, установленном Генеральным тарифным соглашением по 
реализации Московской областной программы обязательного медицинского 
страхования.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера работникам и ру-
ководителю учреждения за счет средств обязательного медицинского страхова-
ния устанавливается в размере до 1,5-кратного размера должностного оклада 
(тарифной ставки).

5.5. Учреждения самостоятельно определяют порядок выплат стимулиру-
ющего характера в пределах соответствующих бюджетных ассигнований в со-
ответствии с пунктом 5.1, при этом установление выплат стимулирующего ха-
рактера производится с учетом показателей результатов труда, утвержденных 

локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения представитель-
ного органа работников.

5.6. Учреждения осуществляют выплаты стимулирующего характера из 
средств фонда оплаты труда, сформированного за счет доходов, полученных 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в порядке, 
установленном постановлением руководителя администрации Подольского му-
ниципального района.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера работникам и ру-
ководителю учреждения за счет средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, устанавливается в размере до 3-кратного 
размера должностного оклада (тарифной ставки)».

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

2 ) Приложение № 1 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

3) Приложение № 2 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

4) Приложение № 3 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

5) Приложение № 4 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

6) Приложение № 5 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

7) Приложение № 6 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему постановлению.

8) Приложение № 7 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему постановлению.

9) Приложение № 8 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 8 к настоящему постановлению.

10) Приложение № 9 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 9 к настоящему постановлению.

11) Приложение № 10 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 10 к настоящему постановлению.

12) Приложение № 11 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 11 к настоящему постановлению.

13) Приложение № 12 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 12 к настоящему постановлению.

3. настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2011 года.
4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя администрации Шитова В.А. и заместителя 
руководителя администрации юрлову Е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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Приложение № 1
должностные оклады руководителей учреждений здравоохранения

Наименование должности

размер месячных должностных окладов по группам 
оплаты труда руководителей (руб.)

Без группыгруппы оплаты труда руководителей

I II III IV V

1. Главный врач (директор, заведующий, начальник):

– не имеющий квалификационной категории или 
имеющий II квалификационную категорию

16552 – 18212 16005 – 17610 15507 – 17058 15010 – 16511 14527 – 15974

– имеющий I квалификационную категорию 18212 – 20038 17610 – 19374 17058 – 18766 16511 – 18164 15974 – 17579

– имеющий высшую квалификационную категорию 20038 – 22039 19374 – 21311 18766 – 20648 18164 – 19983 17579 – 19334

2. Заведующий аптечным учреждением:

– не имеющий квалификационной категории или 
имеющий II квалификационную категорию

16605 – 17610 15507 – 17058 15009 – 16511 14527 – 15974 13498 – 14843

– имеющий I квалификационную категорию 17610 – 19374 17057 – 18766 16511 – 18164 15974– 17579 15658 – 16338

– имеющий высшую квалификационную категорию 19374 – 21311 18766 – 20647 18164 – 19983 17579 – 19335 16338 – 17974

3. Заведующий молочной кухней:

– не имеющий квалификационной категории или 
имеющий II квалификационную категорию

9608 – 10517 9095 – 10004 8296 – 9134 7552 – 8303 6888 – 7568

– имеющий I квалификационную категорию 10517 – 11625 10004 – 10810 9134 – 10043 8303 – 9141 7568 – 8335

– имеющий высшую квалификационную категорию 11625 – 12787 10810 – 11886 10043 – 11039 9141 – 10051 8296 – 9134

Наименование должности

размер месячных должностных окладов по группам 
оплаты труда руководителей (руб.)

Без группыгруппы оплаты труда руководителей

I II III IV V

4. Главные: медицинская сестра, акушерка, фельдшер:

– не имеющий квалификационной категории или 
имеющий II квалификационную категорию

12510 – 13760 11554 – 12708 10723 – 11798 9901 – 10889 9094 – 10004

– имеющий I квалификационную категорию 13760 – 15135 12708 – 13981 11798 – 12976 10889 – 11972 10004 – 10810

– имеющий высшую квалификационную категорию 15135 – 16654 13981 – 14316 12976 – 14282 11972 – 13182 10810 – 11886

5. Директор больницы (дома) сестринского ухода (с высшим 
и средним медицинским образованием), директор хосписа:

– не имеющий квалификационной категории или 
имеющий II квалификационную категорию

13498 – 14843

– имеющий I квалификационную категорию 15658 – 16338

– имеющий высшую квалификационную категорию 16338 – 17974

6. Главный врач (директор, заведующий, начальник) 
учреждения с числом сметных коек до 50 или 
количеством врачебных должностей до 7:

– не имеющий квалификационной категории или 
имеющий II квалификационную категорию

13498 – 14843

– имеющий I квалификационную категорию 15658 – 16338

– имеющий высшую квалификационную категорию 16338 – 17974

Примечание: должностной оклад заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера устанавливается на 10-20 
процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя (имеющего аналогичную квалификационную категорию).

Приложение № 2
должностные оклады врачей

Наименование должности

размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

Амбулаторно-поликлинические учреждения, дома ребенка, детские санатории

1.1. Врач – интерн 10346 – 11381

1.2. Врач – стажер (врач, имеющий перерыв в работе) 11343 – 12477

1.3. Врач-специалист 15565 –17121 14451 – 15896 13338 – 14672 12449 – 13693

1.4. Врач-судебно-психиатрический эксперт и врач-судебно-медицинский эксперт 16856 – 18541 15565 – 17121 14451 -15896 13339 – 14672

1.5. Врач общей практики (семейный) 12232 – 13456 11297 – 12427 10485 – 11534 9680 – 10648

1.6. Врач-терапевт участковый; врач–педиатр участковый территориальных участков 11297 – 12427 10485 – 11534 9680 – 10648 9395 – 10284

1.7. Врач-педиатр городской (районный) 18194 – 20013 16856 – 18541 15565 – 17121 14451 – 15896

2. Другие учреждения

2.1. Врач – интерн 8449

2.2. Врач – стажер (врач, имеющий перерыв в работе) 9264 – 10189

2.3. Врач-специалист 11767 – 12943 10922 – 12015 10085 – 11094 9786 – 10712
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Приложение № 3

должностные оклады работников станций (отделений) скорой медицинской помощи

Наименование должности

размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

1. Врач-специалист выездной бригады скорой медицинской помощи 11876–13064 11019–12120 10175–11192 9157–10072

2. Старший врач станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи 12861–14147 11876–13064 11019–12120 10175–11192

3. Фельдшер 8344–9179 7601–8362 6935–7629 6313–6944

4.Старшие: фельдшер, акушерка, медицинская сестра 8942–9836 8344–9179 7601–8362 6935–7629

5. Медицинская сестра: операционная, анестезист, перевязочной 8344–9179 7601–8362 6935–7629 6313–6944

6. Медицинская сестра 7601–8362 6935–7629 6313–6944 5752–6328

7. Фармацевт 7601–8362 6935–7629 6313–6944 5752–6328

8. Медицинский статистик 6154–7443 5613–6766 5349–6173 5091–5890

Наименование должности

размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

9. Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор:

– среднее (полное) общее образование и индивидуальное обучение не 
менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы

5070 – 5577

– среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет

5251 – 5775

Примечания:
1. Размеры должностных окладов, предусмотренные разделом 1 приложе-

ния № 2 к положению об оплате труда работников государственных учреждений 
здравоохранения Московской области, распространяются на врачей поликлиник 
и амбулаторий, являющихся структурными подразделениями учреждений.

2. Должностные оклады руководителей отделов, отделений, лабораторий, 
кабинетов, отрядов и других подразделений из числа врачебного персонала 
устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к должностному окладу 
врача, определенному пунктами 1.3, 1.4, 1.5 раздела 1 и пунктами 2.3, 2.4 раз-
дела 2 приложения № 2 к положению об оплате труда работников государствен-
ных учреждений здравоохранения Московской области, при наличии до шести 
врачебных должностей и на 20 процентов выше – при наличии в подразделении 
семи и более врачебных должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пун-
ктом показатель «до» рассматривается как включительно, а дробная часть по-
казателя не учитывается.

3. Должностные оклады, предусмотренные пунктом 2.4 раздела 2 приложе-
ния № 2 к положению об оплате труда работников государственных учреждений 
здравоохранения Московской области, распространяются на:

– оперирующих врачей-хирургов всех наименований нижеперечисленных 
хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах: аку-
шерское (в т.ч. физиологическое, обсервационное, патологии беременности), 
гинекологическое, гнойной хирургии, кардиохирургическое, колопроктологиче-
ское, микрохирургическое, нейрохирургическое (в т.ч. спинномозговой травмы), 
ожоговое, онкологическое, оперблок, ортопедическое, отоларингологическое, 
офтальмологическое, портальной гипертензии, реконструктивной и пластической 

хирургии, рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в т.ч. кабинет), 
родовое (родильное), сосудистой хирургии, травматологическое (в т.ч. травмы 
кисти), травматолого-ортопедическое, туберкулезное для больных костно-сустав-
ным туберкулезом, туберкулезное для больных урогенитальным туберкулезом, 
туберкулезное легочно-хирургическое, урологическое (в т.ч. пересадки почки), 
хирургическое, хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и 
электрокардиостимуляции, хирургическое торакальное, челюстно-лицевой хи-
рургии (стоматологическое), эндоскопическое;

– врачей-анестезиологов-реаниматологов: отделений (групп) анестезиоло-
гии-реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии ста-
ционаров больничных учреждений, диспансеров и родильных домов, отделений 
экстренной и планово-консультативной помощи, групп анестезиологии-реани-
мации станции (отделения) скорой медицинской помощи и отделений нарколо-
гической помощи;

– врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов: отделений 
рентген-ударноволнового дистанционного дробления камней, лазерной хирургии, 
лабораторий искусственного кровообращения, рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения; врачей-хирургов отделений гемодиализа; врачей-хирургов 
всех наименований отделений экстренной и планово-консультативной помощи; 
врачей-трансфузиологов отделений гравитационной хирургии крови; врачей-эндо-
скопистов, осуществляющих лечебные мероприятия в стационарах; врачей-пато-
логоанатомов; врачей – судебно-медицинских экспертов (за исключением занятых 
амбулаторным приемом); врачей – судебно-психиатрических экспертов;

– врачей-хирургов при их работе в стационаре, если по объему работы не-
возможно выделение должности врача-хирурга соответствующей специальности 
для амбулаторного приема больных по этой специальности.

Примечание:
Должностные оклады руководителей отделений и других подразделений из 

числа врачебного персонала устанавливаются на 10 процентов выше по отношению 
к должностному окладу врача, определенному пунктами 1 и 2 приложения № 3 к По-
ложению об оплате труда работников государственных учреждений здравоохране-
ния Московской области, при наличии до шести врачебных должностей и на 20 про-
центов выше – при наличии в подразделении семи и более врачебных должностей.

Должностные оклады старших медицинских сестер, вводимых вместо долж-
ностей главных медицинских сестер (кроме предусмотренных в приложении № 1 

к положению об оплате труда работников государственных учреждений здра-
воохранения Московской области), устанавливаются на 10 процентов выше 
должностного оклада, установленного для работника соответствующей квали-
фикационной категории, при наличии в учреждении (подразделении) до шести 
должностей среднего медицинского персонала и на 20 процентов – семи и более 
должностей среднего медицинского персонала.

При определении должностных окладов в соответствии с примечанием по-
казатель «до» рассматривается как включительно, а дробная часть показателя 
не учитывается.

Наименование должности

размер месячных должностных окладов, установленных в 
зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

2.4. Врач-специалист: хирург всех наименований, оперирующий больных в 
стационаре; врач-неонатолог отделений (палат) для новорожденных детей; 
постоянно действующего передвижного медицинского отряда (установки); 
врач-судебно-психиатрический эксперт и врач-судебно-медицинский эксперт

12743 – 14017 11767 – 12943 10922 – 12015 10085 – 11093

Приложение № 4
должностные оклады работников фельдшерско-акушерских пунктов

Наименование должности

размер месячных должностных окладов, установленных в 
зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

1. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-
фельдшер, (акушерка, медицинская сестра)

8062 – 8871 7324 – 8062 7002 – 7705 6671 – 7346

2. Фельдшер, акушерка 7324 – 8062 7002 – 7705 6671 – 7346 6088 – 6706

3. Медицинская сестра 7002 – 7705 6671 – 7346 6088 – 6706 5209 – 5729
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Приложение № 5
должностные оклады младшего медицинского персонала

Наименование должности размер месячных должностных 
окладов (руб.)

1. Младшая медицинская сестра по уходу за больными

– среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка на курсах младших 
медицинских сестер по уходу за больными без предъявления требований к стажу работы

5070–5577

– среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка на курсах младших 
медицинских сестер по уходу за больными и стаж работы по профилю не менее 2 лет

5280–5807

2. Санитарка

– среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы 5270

– среднее (полное) общее образование и стаж работы не менее 3 лет 5535

Приложение № 6

должностные оклады среднего медицинского персонала амбулаторно-поликлинических учреждений, 
домов ребенка и детских санаториев

Таблица 1

Наименование должности

размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

1. Медицинский статистик 6154 – 7443 5613 – 6766 5349 – 6173 5091 – 5890

2. Медицинская сестра участковая врачей-терапевтов участковых, 
медицинская сестра участковая врачей-педиатров участковых

7411 – 8152 6760 – 7443 6154 – 6766 5613 – 6186

3. Медицинская сестра врачей общей практики (семейных врачей) 7829 – 8570 7624 – 8364 7411 – 8152 6760 – 7443

4. Медицинские сестры: анестезист, процедурной, 
перевязочной, по массажу, палатная (постовая)

8957 – 9853 8557 – 9415 8152 – 8970 7443 – 8970

5. Медицинская сестра, лаборант, рентгенолаборант, инструктор по лечебной 
физкультуре, инструктор по гигиеническому воспитанию, гигиенист стоматологический, 
зубной техник, инструктор-дезинфектор, медицинский оптик-оптометрист

8152 – 8970 7443 – 8190 6760 – 7443 6167 – 6792

Наименование должности

размер месячных должностных окладов, установленных в 
зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

6. Фельдшер, акушерка, фельдшер-лаборант (медицинский, лабораторный 
техник), помощник врача-эпидемиолога, старший зубной техник

8957 – 9853 8152 – 8970 7443 – 8970 6766 – 7449

7. Зубной врач; медицинский технолог; старшие: 
фельдшер, акушерка, медицинская сестра

9595 – 10555 8957 – 9853 8152 – 8970 7443 – 8190

Таблица 2

Наименование должностей
размер месячных 

должностных 
окладов (руб.)

1. Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор:

– среднее (полное) общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы 5070 – 5577

– среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет

5251 – 5775

Примечание: размеры должностных окладов, предусмотренные таблицей 1 и таблицей 2 приложения № 6 к положению об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений здравоохранения Московской области, распространяются на средний медицинский персонал поликлиник и амбулаторий, являющихся 
структурными подразделениями учреждений.

должностные оклады среднего медицинского персонала других учреждений
Таблица 3

Наименование должностей

размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

1. Медицинский статистик 6713 – 7381 6123 – 6734 5834 – 6734 5553 – 6424

2. Медицинские сестры: операционная, анестезист, палатная (постовая), 
процедурной, перевязочной, по массажу, приемного отделения (покоя)

8541 – 9349 8316 – 9124 8084 – 8892 7373 – 8119

3. Медицинская сестра, лаборант, рентгенолаборант, инструктор по лечебной физкультуре, 
инструктор по гигиеническому воспитанию, гигиенист стоматологический, инструктор-дезинфектор

8084 – 8892 7373 – 8119 6713 – 7381 6123 -6734

4. Фельдшер, акушерка, фельдшер-лаборант (медицинский, лабораторный техник) 8541 – 9349 8084 – 8892 7373 – 8119 6713 – 7381

5. Зубной врач; медицинский технолог; старшие: фельдшер, акушерка, медицинская сестра 8801 – 9679 8541 – 9349 8084 – 8892 7373 – 8119

Таблица 4

Наименование должностей размер месячных 
должностных окладов (руб.)

1. Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор:

– среднее (полное) общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы 5124 – 5624

– среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет

5553 – 6116
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Приложение № 7

должностные оклады фармацевтического персонала аптечных учреждений

Наименование должностей

размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

1. Фасовщица:

– среднее (полное) общее образование и специальная подготовка не 
менее 3 месяцев без предъявлений требований к стажу работы

5070 – 5577

– среднее фармацевтическое образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее (полное) общее образование, специальная 
подготовка и стаж работы по профилю не менее 3 лет

5280 – 5808

2. Продавец оптики, младший фармацевт:

– среднее фармацевтическое образование без предъявления требований к стажу работы 5280 – 5808

– среднее фармацевтическое образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет 5722 – 6293

3. Фармацевт 7747 – 8521 7067 – 7780 6433 – 7073 5867 – 6467

Наименование должностей

размер месячных должностных окладов, установленных в 
зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

4. Старший фармацевт 8185 – 8959 7747 – 8521 7067 – 7781 6433 – 7073

5. Провизор-интерн 7411

6. Провизор-стажер (провизор, имеющий перерыв в работе) 7747 – 8521

7. Провизор-технолог, провизор-аналитик 9842 – 10825 9135 – 10051 8434 – 9277 8185 – 8959

8. Старшие: провизор-аналитик, провизор-технолог; провизор-технолог и 
провизор-аналитик: контрольно-аналитической лаборатории, центра контроля 
качества и сертификации лекарственных средств, по информационной работе

10657 – 11722 9842 – 10825 9135 – 10051 8434 – 9277

Примечания:
1. Должностные оклады средних медицинских работников – руководителей уч-

реждений или их структурных подразделений устанавливаются на 10 процентов выше 
по отношению к должностным окладам, установленным работникам в соответствии 
с приложением № 6 к положению об оплате труда работников государственных уч-
реждений здравоохранения Московской области, при наличии в учреждении (под-
разделении) до шести и на 20 процентов – при наличии семи и более должностей.

В указанном порядке производится оплата труда старших медицинских се-
стер и старших акушерок, вводимых вместо должностей главных медицинских 
сестер в штат учреждений здравоохранения, в т.ч. действующих на правах струк-
турных подразделений в составе лечебно-профилактических учреждений.

Должностные оклады заведующих производством (отделов, отделений, 
лабораторий) зубопротезирования устанавливаются на 10 процентов выше 
должностных окладов, предусмотренных пунктом 5 таблицы 1 приложения № 6 

к положению об оплате труда работников государственных учреждений здра-
воохранения Московской области, при наличии в учреждении (подразделении) 
до двадцати и на 20 процентов выше – при наличии двадцати одного и более 
зубных техников.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пун-
ктом показатель «до» рассматривается как «включительно», а дробная часть 
показателя не учитывается.

2. Пункт 2 таблицы 3 приложения № 6 к положению об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений здравоохранения Московской области 
распространяется на медицинских сестер приемных отделений больничных уч-
реждений, медицинских сестер отделений гемодиализа, медицинских сестер 
эндоскопических отделений (кабинетов), осуществляющих лечебные меропри-
ятия в стационаре, на социальных работников психиатрических (психоневроло-
гических) учреждений.

Примечания:
1. Должностные оклады руководителей отделов, отделений, лабораторий, 

кабинетов и других подразделений из числа фармацевтического персонала 
устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к должностному окладу 
старшего фармацевта, старшего провизора, установленных приложением № 7 
к положению об оплате труда работников государственных учреждений здраво-
охранения Московской области, при наличии до шести и на 20 процентов выше 
– при наличии в подразделении семи и более провизорских должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пун-
ктом показатель «до» рассматривается как «включительно», а дробная часть 
показателя не учитывается.

2. Должностные оклады руководителей контрольно-аналитических лаборато-
рий, являющихся структурными подразделениями учреждений здравоохранения, 
устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к должностному окладу 
провизора-технолога и провизора-аналитика, установленных приложением № 7 
к положению об оплате труда работников государственных учреждений здраво-
охранения Московской области, при наличии до шести и на 20 процентов выше 
– при наличии в контрольно-аналитической лаборатории семи и более прови-
зорских должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пун-
ктом показатель «до» рассматривается как «включительно», а дробная часть 
показателя не учитывается.

Приложение № 8
должностные оклады специалистов с высшим профессиональным образованием 

учреждений здравоохранения

Наименование должностей

размер месячных должностных окладов, установленных в 
зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

1. Медицинский психолог 9842 – 10825 9135 – 10051 8434 – 9277 8185 – 8959

2. Биолог, зоолог, энтомолог, эксперт-физик по контролю за 
источниками ионизирующих и неионизирующих излучений:

– I группа учреждений по оплате труда руководителей 9842 – 10825 9135 – 10051 8434 – 9277 8185 – 8959

– II-IV группа учреждений по оплате труда руководителей 9135 – 10051 8434 – 9277 8185 – 8959 7747 – 8521

3. Химик-эксперт учреждения здравоохранения:

– со стажем работы по специальности не менее 3 лет 6433 – 7073

– со стажем работы по специальности не менее 5 лет 7067 – 7780

– со стажем работы в должности химика-эксперта 
учреждения здравоохранения не менее 3 лет

7747 – 8521

– I группа учреждений здравоохранения по оплате труда руководителей 9842 – 10825 9135 – 10051 8434 – 9277
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Наименование должностей

размер месячных должностных окладов, установленных  
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

– II-IV группа учреждений здравоохранения по оплате труда руководителей 9135 – 10051 8434 – 9277 8185 – 8959

4. инструктор-методист по лечебной физкультуре:

– со стажем работы по профилю не менее 3 лет 7067 – 7780

– со стажем работы в должности инструктора-методиста по лечебной физкультуре 
не менее 3 лет или со стажем работы по профилю не менее 5 лет

8185 – 8959

– со стажем работы в должности инструктора-методиста 
по лечебной физкультуре не менее 5 лет

7747 – 8521

– со стажем работы в должности инструктора-методиста 
по лечебной физкультуре не менее 7 лет

8434 – 9277

– со стажем работы в должности инструктора-методиста 
по лечебной физкультуре не менее 10 лет

9135 – 10051

Приложение № 9
должностные оклады прочего персонала учреждений здравоохранения

Наименование должностей
размер месячных 

должностных 
окладов (руб.)

1. инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий в лечебно-трудовых мастерских:

– со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы или со средним 
(полным) общим образованием и специальной подготовкой со стажем работы по профилю не менее 3 лет

5070 – 5577

– со средним профессиональным образованием со стажем работы по профилю не менее 3 лет или со средним 
(полным) общим образованием и специальной подготовкой со стажем работы по профилю не менее 5 лет

6433 – 7073

2. Специалист по социальной работе:

– высшее профессиональное (по профилю) образование без предъявления требований к стажу работы или высшее профессиональное 
образование и индивидуальная подготовка и стаж работы в должности социального работника не менее 2 лет, либо среднее 
профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности социального работника не менее 3 лет

6433 – 7073

– высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 1 
года или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 2 лет, либо 
среднее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 3 лет

7067 – 7780

Наименование должностей
размер месячных 

должностных 
окладов (руб.)

– высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 2 
лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 4 лет, либо 
среднее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет

7747 – 8521

– высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 3 
лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет

8185 – 8959

– высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 
лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 7 лет

8434 – 9277

– высшее профессиональное (по профилю) образование, стаж работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 5 лет и наличие научно-методических разработок по профилю работы

9135 – 10051

3. Социальный работник:

– начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее полное (общее) образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет

5322 – 5861

– среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее полное (общее) образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

5592 – 6157

– высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;

5867 – 6453

– высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 6433 – 7073

4. Эвакуатор (детей и подростков):

– при стаже работы с детьми не менее 1 года 5070 – 5577

– при стаже работы с детьми не менее 5 лет 5650 – 6215

Наименование должностей размер месячных должностных 
окладов (руб.)

5. инструктор по трудовой терапии:

– среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование по профилю выполняемой работы без предъявления требований к стажу работы

5322 – 5861

– среднее медицинское образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет или среднее профессиональное 
образование по профилю выполняемой работы и стаж работы по профилю не менее 2 лет

5592 – 6117

Приложение № 10
должностные оклады педагогических работников

Таблица 1
дома ребенка и детские санатории

Наименование должностей

размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

1. Старший воспитатель: 11702 – 12873 10866 – 11957 10031 – 11034

– высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет

10031 – 11034
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– высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет

9364 – 10300

– высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет

8521 – 9377

– высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы менее 1 года

7780 – 8562

Наименование должностей

размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

2. Воспитатель: 11702 – 12873 10866 – 11957 10031 – 11034

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет 10031 – 11034

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 9364 – 10300

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет

8521 – 9377

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

7780 – 8562

– высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

7073 – 7788

– среднее профессиональное образование без предъявлений требования к стажу работы 6447 – 7101

Наименование должностей

размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

3. Музыкальный руководитель: 10866 – 11957 10031 – 11034 9364 – 10300

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет 9364 – 10300

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет

8521 – 9377

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

7780 – 8562

– высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

7073 – 7788

– среднее профессиональное образование без предъявлений требования к стажу работы 6447 – 7101

4. Учитель-логопед, логопед: 11702 – 12873 10866 – 11957 10031 – 11034

– высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет 10031 – 11034

– высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 9364 – 10300

Наименование должностей

размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

– высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 8521 – 9377

– высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 7780 – 8562

– высшее дефектологическое образование без предъявления требований к стажу работы 7073 – 7788

5. Учитель-логопед, логопед, работающие в психолого-медико-педагогической консультации: 11702 -12873 10866 – 11957 10031 -11034

– высшее профессиональное образование и стаж работы в данном учреждении не менее 10 лет 11702 -12873

– высшее профессиональное образование и стаж работы в данном учреждении не менее 5 лет 10866 – 11957

– высшее профессиональное образование и стаж работы в данном учреждении не менее 3 лет 10031 -11034

– высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 9364 – 10300

– высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 8521 – 9377

– высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 7780 – 8562

– высшее дефектологическое образование без предъявления требований к стажу работы 7073 – 7788

Таблица 2

другие учреждения здравоохранения

Наименование должностей

размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

1. Старший воспитатель: 10 630 – 11 702 9 875 – 10 866 9 115 – 10 031

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет 9 115 – 10 031

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 8 508 – 9 364

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 7 747 – 8 521

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы менее 1 года 7 067 – 7 780

2. Воспитатель: 10 630 – 11 702 9 875 – 10 866 9 115 – 10 031

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет 9 115 – 10 031

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 8 509 – 9 364

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет 7 747 – 8 521

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 7 067 – 7 780
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Наименование должностей

размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

– высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 6433 – 7073

– среднее профессиональное образование без предъявлений требования к стажу работы 5861 – 6447

3. Музыкальный руководитель: 9 875 – 10 866 9 115 – 10 031 8 508 – 9 364

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет 8508 – 9364

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет 7747 – 8521

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 7067 – 7780

– высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 6433 – 7073

– среднее профессиональное образование без предъявлений требования к стажу работы 5861 – 6447

4. Учитель-логопед, логопед: 10 630 – 11 702 9 875 – 10 866 9 115 – 10 031

– высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет 9 115 – 10 031

Наименование должностей

размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

– высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 8 508 – 9 364

– высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 7 747 – 8 521

– высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 7 067 –  7 780

– высшее дефектологическое образование без предъявления требований к стажу работы 6433 – 7073

5. Учитель-логопед, логопед, работающие в психолого-медико-педагогической консультации: 10 630 – 11 702 9 875 – 10 866 9 115 – 10 031

– высшее профессиональное образование и стаж работы в данном учреждении не менее 10 лет 10 630 – 11 702

– высшее профессиональное образование и стаж работы в данном учреждении не менее 5 лет 9 875 – 10 866

– высшее профессиональное образование и стаж работы в данном учреждении не менее 3 лет 9 115 – 10 031

– высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 8508 – 9364

- высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 7747 – 8521

– высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 7067 – 7780

– высшее дефектологическое образование без предъявления требований к стажу работы 6433 – 7073

Приложение № 11

должностные оклады общеотраслевых должностей 
работников государственных учреждений здравоохранения

Таблица 1

руководители структурных подразделений

Наименование должностей

размер месячных должностных окладов по группам 
оплаты труда руководителей (руб.)

группы оплаты труда руководителей

I II III IV V

1. Главный инженер 12 375 – 13 614 11 499 – 12 644 10 657 – 11 722 9 842 –10 825

2. Главные специалисты: механик, по защите информации; 
энергетик, директор типографии

11 499 – 12 644 10 657 – 11 722 9 842 –10 825 9 135 –10 051

3. Директоры: котельной, гостиницы, типографии 9 842 –10 825 9 135 –10 051 8 434 –9 277

4.начальник гаража 9 842 –10 825 9 135 –10 051 8 434 –9 277 7 067 –7 780

5. начальники основных отделов (определяющих техническую, экономическую 
политику или политику по профилю деятельности учреждений)

9 842 –10 825 9 135 –10 051 8 434 –9 277 8 185 –8 959

6. начальники вспомогательных отделов 8 434 –9 277 7 875 –8 663 7 168 –7 875

7. начальник отдела кадров 9 842 –10 825 9 135 –10 051 8 434 –9 277 8 185 –8 959

8. начальник (заведующий) мастерской 9 842 –10 825 8 185 –8 959 7 067 –7 780

наименование должностей Размер месячных должностных окладов по группам 
оплаты труда руководителей (руб.)

группы оплаты труда руководителей

I II III IV V

9. начальник хозяйственного отдела, заведующий баней 6 433 – 7 073 5 867 – 6 453

10. Заведующие: столовой 9 135 – 10 051 8 185 –8 959 7 067 –7 780

11. Заведующий производством (шеф-повар), общежитием 8 434 –9 277 7 747 –8 521 6 433 –7 073

12. Заведующий прачечной 7 747 –8 521 7 067 –7 780 6 433 –7 073 5 867 –6 453 5592 –6 157

13. Заведующий медицинскими складами мобилизационного резерва площадью:

– менее 1 тыс. кв. м 8 185 – 8 959

– от 1 до 3 тыс. кв. м или площадью склада менее 1 тыс. кв. м, на 
котором размещены запасы наркотических препаратов

8 434 – 9 277

– от 3 до 5 тыс. кв. м или площадь склад от 1 до 3 тыс. кв. м, на 
котором размещены запасы наркотических препаратов

9 135 – 10 051
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– свыше 5 тыс. кв. м или 
площадь склада от 3 до 5 
тыс. кв. м, на котором размещены запасы наркотических препаратов

9 842 – 10 825

– свыше 5 тыс. кв. м, на которой размещены запасы наркотических препаратов 10 657 – 11722

14. Заведующий центральным складом 5 592 – 6 157

15. Заведующий складом 5 322 – 5 861

16. Заведующий канцелярией:

– при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 5 292 – 5822

– при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 5 897 – 6 487

Таблица 2

Наименование должностей размер месячных должностных 
окладов (руб.)

1. Заведующий машинописным бюро:

– среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет

5 292 – 5 822

– среднее профессиональное образование и стаж работы в должности заведующего машинописным бюро не менее 2 лет 5 897 – 6 487

2. Заведующие: фотолабораторией, хозяйством:

– среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 1 года или 
начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет)

5 292 – 5 822

3. Заведующий экспедицией (начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы в должности экспедитора не менее 1 года)

5 292 – 5 822

4. Заведующий архивом:

– при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел 5070 – 5577

– при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел 5 292 – 5 822

5. Заведующий бюро пропусков:

– начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее 
образование, специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы

5070 – 5577

– начальное профессиональное образование и стаж работы в должности заведующего бюро пропусков не менее 2 лет 5 292 – 5 822

6. Комендант:

– начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или основное общее образование и стаж работы по профилю не менее 1 года

5070 – 5577

– среднее профессиональное образование и стаж работы в должности коменданта не менее 1 года 5 292 – 5 822

7. Заведующий комнатой отдыха:

– начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и стаж работы в должности дежурного по комнате отдыха не менее 1 года

5070 – 5577

Наименование должностей размер месячных должностных 
окладов (руб.)

– среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет

5 292 – 5 822

8. Заведующий копировально-множительным бюро:

– начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет 5070 – 5577

– среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет

5 292 – 5 822

Таблица 3

Специалисты

Наименование должностей размер месячных должностных 
окладов (в руб.)

1. Ведущие: программист, электроник, технолог 9 135 – 10 051

2. Ведущие: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 
механик, психолог, пере водчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, художник-оформитель, юрисконсульт, эколог;
I категории: програм мист, электроник, технолог

8 185 – 8 959

3. I категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 
механик, психолог, пере водчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, художник-оформитель, юрисконсульт, эколог;
 II категории: програм мист, электроник, технолог

7 747 – 8522

4. II категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 
механик, психолог, пере водчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, художник-оформитель, юрисконсульт, эколог;
без категории: программист, электроник; технолог

7 067 – 7780

5. Без категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 
механик, психолог, пере водчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, художник, юрисконсульт, эколог

6 433 – 7073

6. Ведущий библиотекарь 8 185 – 8 959

Наименование должностей размер месячных должностных окладов (в руб.)

7. Библиотекарь I категории 7 747 – 8522

8. Библиотекарь II категории 6 433 – 7 073

9. Библиотекарь без категории 5 592 – 6157

10. Техники всех специальностей I категории 6 433 – 7073

11. Техники всех специальностей II категории 5 322 – 5861

12. Техники всех специальностей без категории 5 292 – 5822

13. Старший корректор 6 433 – 7 073

14. Корректор 5 867 – 6453

15. Старший администратор (высшее профессиональное образование) 5 867 – 6 453
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16. Администратор:

– среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет

5 292 – 5 822

– высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в должности администратора не менее 3 лет

6 197 – 6 816

17. Специалист по кадрам:

– среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 5 322 – 5 861

– высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет

5 867 – 6 453

– высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет 6 433 – 7 073

– высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 7 лет 7 067 – 7 780

18. Старшие инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений 5 322 – 5 861

19. инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений 5 292 – 5 822

20. Ведущий специалист гражданской обороны:
– высшее образование и стаж работы в должности специалиста гражданской обороны I категории не менее 3 лет

8 434 – 9 277

21. Специалист I категории гражданской обороны:
– высшее образование и стаж работы в должности специалиста гражданской обороны II категории не менее 3 лет

7 747 – 8 521

Наименование должностей размер месячных должностных окладов (в руб.)

22. Специалист II категории гражданской обороны
– высшее образование и стаж работы в должности специалиста гражданской обороны не менее 3 лет

6 433 – 7 073

23.Специалист гражданской обороны:
– высшее образование без предъявлений требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет

5 867 – 6 453

Таблица 4

Служащие (технические исполнители)

Наименование должности
размер месячных 

должностных 
окладов (руб.)

1. Секретарь незрячего специалиста:

– с начальным профессиональным образованием и специальной подготовкой по 
установленной программе без предъявления требований к стажу работы 5 292 – 5 822

– со средним профессиональным образованием и специальной подготовкой по установленной программе без предъявления требований к стажу 
работы или с начальным профессиональным образованием и стажем работы в должности секретаря незрячего специалиста не менее 3 лет 6 197 – 6 816

 – с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы или средним 
профессиональным образованием со стажем работы по специальности более 5 лет 7 128 – 7 841

2. Старшие: инкассатор, лаборант; стенографистка I категории 5 322 – 5 861

3. инкассатор; лаборант; стенографистка II категории; старший кассир 5 292 – 5 822

4. Кассир; агент; делопроизводитель 5 070 – 5 577

5. Секретарь-стенографистка:

– при обслуживании работы руководителя структурного подразделения учреждения; 5 292 – 5 822

– при обслуживании работы руководителя учреждения; 5 322 – 5 861

6. Секретарь-машинистка 5 070 – 5 577

7. Маши нистка:

– II категории 5 070 – 5 577

– I категории 5 292 – 5 822

– маши нистка I категории, работающая с иностранным текстом при печатании со скоростью свыше 100 ударов в минуту 5 322 – 5 861

Наименование должностей
размер месячных 

должностных 
окладов (в руб.)

8. Архивариус:

– при выполнении должностных обязанностей в канцелярии учреждения 5 070 – 5 577

– при выполнении должностных обязанностей в архивных подразделениях учреждения 5 292 – 5 822

9. Экспедитор по перевозке грузов:

– с начальным профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы или со средним (полным) общим 
образованием и специальной подготовкой по установленной программе без предъявления требований к стажу работы 5 070 – 5 577

– с начальным профессиональным образованием и стажем работы в должности экспедитора по перевозке грузов не менее 2 лет 5 292 – 5 822

10. Дежурный: по выдаче справок, по залу, по этажу гостиницы, по комнате отдыха, по об щежитию:

– основное общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы 5 070 – 5 577

– начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование и стаж работы в должности дежурного по выдаче справок (бюро пропусков), дежурного по залу, 
дежурного по этажу гостиницы, дежурного по комнате отдыха, дежурного по общежитию не менее 1 года

5 292 – 5 822

11. Старший дежурный по режиму:

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 3 лет 7 067 – 7 780

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 5 лет 7 747– 8 521

12. Дежурный по режиму:

– среднее профессиональное образование и подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы; 6 433 – 7 074

– высшее профессиональное образование, подготовка по установленной программе и стаж педагогической работы не менее 1 года или 
среднее профессиональное образование, подготовка по установленной программе и стаж педагогической работы не менее 3 лет 7 066 – 7 780
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Наименование должностей размер месячных должностных 
окладов (в руб.)

13. Мастер цеха (участка) в лечебно-производственных (трудовых) мастерских – высшее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы на производстве не менее 1 года или среднее профессиональное (техническое) образование и 
стаж работы на производстве не менее 3 лет, при отсутствии специального образования стаж работы на производстве – 5 лет:

– III группы по оплате труда руководителей 5590 – 6155

– II группы по оплате труда руководителей 6430 – 7070

– I группы по оплате труда руководителей 7745 – 7070

Приложение № 12

тарифная сетка по оплате труда рабочих государственных уч реждений здравоохранения

Показатели
разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки (в рублях) 5060 5270 5535 5785 6445 6620 7295 8005 8795 9640

О разрабОтке прОекта 
планирОвки территОрии, 

ОтведеннОй дспк 
«яблОневый сад» пОд дачнОе 

стрОи тельствО, распОлОженнОй 
вблизи д. рыжОвО 

сельскОгО пОселения вОрОнОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1368 от 20.05.2011 г. 

Рассмотрев обращение ДСПК «яблоневый сад» (вх. № 3003/1-35 от 3 мая 
2010 г.), руководствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), 
с целью выделения эле ментов планировочной структуры территории, отведенной 
под дачное строительство, уста новления параметров планируемого развития 
территории, постановляю:

1. Разрешить дачно-строительному потребительскому кооперативу «ябло-
невый сад» осуществить разработку проекта планировки территории площадью 
1.0 га, отведенной под дач ное строительство, расположенной вблизи д. Рыжово 
сельского поселения Вороновское и предоставленной в аренду (договор аренды 
земельного участка № 1228 от 21 марта 2008 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной под дачное строитель-
ство, выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 Градостроительного 
кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории, отведенной ДСПК «яблоневый сад» под дачное строительство, рас-
положенной вблизи д. Рыжово сельского поселения Вороновское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке  
прОекта планирОвки 
и прОекта межевания 

территОрии ОриентирОвОчнОй 
плОщадью 5.0 га, распОлОженнОй 

в центральнОй части 
п. пОливанОвО сельскОгО 
пОселения дУбрОвицкОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1369 от 20.05.2011

Рассмотрев обращение администрации сельского поселения Дубровиц-
кое от 10 мая 2011 г., № 109/3-15, руководствуясь положениями Градострои-
тельного кодекса РФ (ст. 45), с целью выделения элементов планировочной 
структуры территории, установления парамет ров планируемого развития тер-
ритории, постановляю:

1. Разрешить администрации сельского поселения Дубровицкое осуще-
ствить разработку проекта планировки и проекта межевания территории ориен-
тировочной площадью 5.0 га, расположенной в центральной части п. Поливаново 
сельского поселения Дубровицкое.

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

3. При разработке документации по планировке территории руководство-
ваться территориальными строительными нормами Московской области «Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений» (ТСн ПЗП-99 МО), в соот-
ветствии с которыми выполнить рас чет учреждений и предприятий обслуживания 
застраиваемой территории.

4. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки и про-
екта межевания территории, расположенной в центральной части п. Поливаново 
сельского поселения Дубровицкое.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О признании Утратившими силУ 
и Отмене решений сОвета 

депУтатОв сельскОгО пОселения 
дУбрОвицкОе

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 3/19 от 22.04.2011 г. 
В соответствии с действующим законодательством и вступлением в силу 

новых решений Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое, Совет де-
путатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое 
№ 2/17 от 06.07.2007 г. «Об утверждении порядка ведения реестра расходных 
обязательств сельского поселения Дубровицкое».

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского посе-
ления Дубровицкое № 3/27 от 13.08.2008 г. «О базовой ставке арендной платы 
и коэффициентах деятельности к базовой ставке арендной платы на 2009 год», 
№ 2/39 от 22.09.2009 г. «О базовой ставке арендной платы и коэффициентах 
деятельности к базовой ставке арендной платы на 2010 год» в связи с приня-
тием решения Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое № 4/13 от 
12.10.2010 г. «О базовой ставке арендной платы и коэффициентах вида деятель-
ности к базовой ставке арендной платы на 2011 год».

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова н.и.
А. ЛИТВИН, 

глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

Об Утверждении Отчета  
Об испОлнении бюджета 

сельскОгО пОселения дУбрОвицкОе 
пОдОльскОгО мУниципальнОгО 

райОна мОскОвскОй Области  
за 2010 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 2/19 от 22.04.2011 г.
Рассмотрев представленный главой сельского поселения Дубровицкое от-

чет «Об исполнении бюджета сельского поселения Дубровицкое за 2010 год», 
в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 20 «Положения о 
бюджетном процессе в сельском поселении Дубровицкое», утвержденного ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое от 26.11.2008 г. 
№ 2/30, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Дубровиц-
кое за 2010 год» по доходам в сумме 24690,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 
26072,0 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 1381,4 
тыс. рублей и остатками средств на 01.01.2011 г. в сумме 1022,9 тыс. рублей в 
соответствии с приложениями:

– приложение № 1 « исполнение бюджета сельского поселения Дубровиц-
кое по доходам за 2010 год»;

– приложение № 2 «исполнение бюджета сельского поселения Дубровицкое 
за 2010 год по ведомственной структуре расходов»;

– приложение № 3 «исполнение расходов бюджета сельского поселения Дубро-
вицкое за 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов»;

– приложение № 4 «информация об источниках внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета сельского поселения Дубровицкое за 2010 год»;

– приложение № 5 «информация о выполнении программы муниципальных 
заимствований сельского поселения Дубровицкое за 2010 год»;

– приложение № 6 «информация о распределении ассигнований из бюджета 
сельского поселения Дубровицкое на погашение и обслуживание муниципально-
го долга сельского поселения Дубровицкое на 2010 год».

2. Принять к сведению:
– информацию о муниципальном долге муниципального образования сель-

ское поселение Дубровицкое по формам долговых обязательств за 2010 год 
(приложение № 7).

– информацию о численности муниципальных служащих, работников му-
ниципальных учреждений сельского поселения Дубровицкое за 2010 год (при-
ложение № 8).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова н.и.

А. ЛИТВИН, 
глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

С приложениями можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления Дубровицкое.

Об Утверждении пОлОжения  
О пОрядке сОздания, 

реОрганизации, изменения типа 
и ликвидации мУниципальных 

Учреждений сельскОгО пОселения 
дУбрОвицкОе пОдОльскОгО 

мУниципальнОгО райОна 
мОскОвскОй Области

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 5/19 от 22.04.2011 г.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Фе-

деральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом сельского по-
селения Дубровицкое, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить положение о порядке создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений сельского поселения Дубровицкое Подоль-
ского муниципального района Московской области, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Дубровицкое от 17.12.2008 г. № 15/31 «Об утверждении положения о порядке 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений сельского поселения Дубровицкое Подольского 
муниципального района Московской области.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова н.и.
А. ЛИТВИН, 

глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.

О внесении изменений в решение 
сОвета депУтатОв сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе № 16/1  

От 14.12.2010 г. «О бюджете 
сельскОгО пОселения рОгОвскОе 

на 2011 гОд» (с изменениями, 
внесенными решением сОвета 

депУтатОв От 18.01.2011 г. № 18/8,  
От 22.02.2011 г. № 19/4,  
От 22.03.2011 г. № 20/3)

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 23/1 от 17.05.2011 г.
Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Рогов-

ское, и в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Роговское № 16/1 
от 14.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» (с из-
менениями, внесенными решением Совета депутатов от 18.01.2011 г. №18/8 от 
22.02.2011 г. № 19/4, от 22.03.2011 г. № 20/3) следующие изменения:

1. изложить статью 1 в следующей редакции:
1.1. Утвердить бюджет сельского поселения Роговское на 2011 год по до-

ходам в сумме 30 089 000 рублей и расходам в сумме 32 681 674 рубля 27 копеек.
1.2. Установить размер дефицита бюджета сельского поселения Роговское 

на 2011 год в сумме 2 592 674 рубля 27 копеек.
1.3. направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Ро-

говское на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета в сумме 2 592 674 рубля 27 копеек.

2. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Рогов-

ское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» «Поступление дохо-
дов в бюджет сельского поселения Роговское по основным источникам на 2011 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Ро-
говское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения Роговское на 2011 г.», из-
ложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Роговское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» «Расходы 
бюджета сельского поселения Роговское по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета на 2011 год», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Рогов-
ское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» «источники внутренне-
го финансирования дефицита бюджета сельского поселения Роговское на 2011 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложения № 4 к настоящему решению.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-

местить на официальном сайте администрации сельского поселения Роговское 
Подольского муниципального района в сети интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Об УстанОвлении величины 
пОрОгОвОгО значения дОхОдОв 

и стОимОсти имУщества 
граждан в целях признания их 
малОимУщими и принятия их 

на Учет нУждающихся в жилых 
пОмещениях, предОставляемых  

пО дОгОвОрам сОциальнОгО 
найма, на территОрии сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе на 2011 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 23/2 от 17.05.2011 г.
В соответствии с законом Московской области от 277/2005-ОЗ «О признании 

граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия на 
учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма» (в ред. закона МО от 30.06.2007 г. № 95/2007-ОЗ), постановлением Пра-
вительства Московской области от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об установлении расчет-
ного периода накопления в целях признания граждан, проживающих в Московской 
области, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма» и п. 
3 постановления руководителя администрации Подольского муниципального района 
от 07.08.2008 г. № 1958 «Об утверждении порядка признания граждан, проживающих 
в Подольском муниципальном районе, малоимущими в целях принятия их на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма», постановлением руководителя администрации Подольского муниципального 
района «Об установлении порогового значения размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договору социального найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда на 2011 г. на территории Подольского муниципального района» 
от 21.10.2010 г. № 2359, решением Совета депутатов сельского поселения Роговское 
от 18.05.2010 г. № 9/5 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения 
для принятия на учет и нормы предоставления площади жилого помещения по догово-
ру социального найма на территории сельского поселения Роговское», Уставом сель-
ского поселения Роговское, Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. Установить на 2011 год величину порогового значения доходов и стоимо-
сти имущества граждан, проживающих в сельском поселении Роговское, в целях 
признания их малоимущими и принятия их на учет нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, в размере 4606,00 
(четыре тысячи шестьсот шесть рублей 00 копеек) (приложение № 1).

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального об-
разования сельского поселения Роговское: № 11/1 от 15.06.2010 г. «Об установ-
лении величины порогового значения доходов и стоимости имущества граждан в 
целях признания их малоимущими и принятия их на учет нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на территории 
сельского поселения Роговское на 2010 год».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

О внесении дОпОлнения  
в прилОжение № 1 решения сОвета 

депУтатОв сельскОгО пОселения 
рОгОвскОе № 35/1 От 25.11.2008 гОда  

«Об Обеспечении первичных мер 
пОжарнОй безОпаснОсти  

в границах сельскОгО пОселения 
рОгОвскОе, мерах пОжарнОй 

безОпаснОсти для населённых 
пУнктОв сельскОгО пОселения» 
(с изм., внес. решением сОвета 

депУтатОв сельскОгО пОселения 
рОгОвскОе № 7/5 От 16.03.2010 г.)
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 23/3 от 17.05.2011 г.
В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», законом 
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Московской области от 27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности 
в Московской области» (с изменениями), ст. 11 Устава поселения Совет депута-
тов сельского поселения Роговское решил:

1. Внести следующие дополнения в приложение № 1 решения Совета де-
путатов сельского поселения Роговское № 35/1 от 25.11.2008 года «Об обеспе-
чении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения 
Роговское, мерах пожарной безопасности для населённых пунктов сельского 
поселения» (с изменениями, внесенным решением Совета депутатов сельского 
поселения Роговское № 7/5 от 16.03.2010 г.):

дополнить первый абзац пункта 4.2 абзацем следующего содержания: 
«– приобретение пожарных огнетушителей, ранцевых огнетушителей, перенос-
ных пожарных мотопомп».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на официальном сайте администрации сельского поселения Роговское 
Подольского муниципального района в сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Подробный текст решений с приложениями можно прочитать на сайте 
сельского поселения Роговское rogovskooe.ru Подольского муниципального 
района и в администрации сельского поселения Роговское по адресу: п. Ро-
гово, д. 1а.

О внесении изменений  
в решение сОвета депУтатОв  

№ 5/18 От 27.10.2010 г.  
«О базОвОй ставке аренднОй  

платы мУниципальнОгО 
недвижимОгО имУщества 

и кОэффициентах вида 
деятельнОсти к базОвОй ставке 

аренднОй платы на 2011 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 1/28 от 18.05.2011 г.

В целях уточнения и приведения в соответствие с действующим законода-
тельством ставок арендной платы муниципального недвижимого имущества и 
коэффициентов вида деятельности Совет депутатов сельского поселения Ща-
повское решил:

1. изложить пункт 5 в следующей редакции:
«Установить с 1 января 2011 г. арендную плату при заключении договоров 

с юридическими лицами, использующими помещения социально-культурного 
назначения (дома культуры, клубы, спортивные залы) на срок не более тридца-
ти календарных дней для проведения различных мероприятий (торжественные 
мероприятия, выставки, ярмарки, конкурсы, концерты, собрания, соревнования) 
в размере 7500 руб. в день, с индивидуальными предпринимателями и физиче-
скими лицами в размере 2500 руб. в день».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

О разрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии, ОтведеннОй  

ООО «сУ-14» пОд прОизвОдственнУю 
базУ, распОлОженнОй  

вблизи д.б.тОлбинО сельскОгО 
пОселения лагОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1407 от 24.05.2011 г.

Рассмотрев обращение ООО «СУ-14» от 16 мая 2011 г., № 77, руководству-
ясь положениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с целью выделения 
элементов планировочной структуры территории, отведенной под производ-
ственную базу, установления параметров планируемого развития территории, 
постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «СУ-14» осуще-
ствить разработку проекта планировки территории, отведенной под производ-
ственную базу, расположенной вблизи д. Б. Толбино сельского поселения Лагов-
ское, на земельном участке площадью 80755 кв. м, принадлежащем обществу 
на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 
HAN0562728 от 16 июня 2006 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной под производственную базу, 
выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории, отведенной ООО «СУ-14» под производственную базу, расположенной 
вблизи д. Б. Толбино сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

отЧет 
о деятельности муниципального автономного 
учреждения сельского поселения Щаповское  

«КБС и ЖКХ» за 2010 год

№
 п

/п Наименование показателей

Предыдущий 
год отчетный год

План Факт
План 
(тыс. 

рублей)

Факт 
(тыс.

рублей)
1. Объем муниципального задания 2 599,1 2 599,1
2. Количество потребителей 

муниципальных услуг, всего:
юридические лица;
индивидуальные предприниматели;
население.

4

4

7

7

В том числе:
Бесплатно
Платно 4 7
Частично платно

3. Стоимость для потребителей:
Полностью платных услуг  
(по видам услуг). Очистка от снега 
территорий заказчика трактором.

80,0 137,1

Частично платных услуг (по видам услуг)
4. Среднегодовая численность работников 

муниципального автономного учреждения
34 28

5. Средняя заработная плата работников 
муниципального автономного учреждения

20,6 26,9

6. Объем финансового обеспечения задания 2599,1 2599,1
7. Объем финансового обеспечения 

развития муниципального автономного 
учреждения в рамках целевых программ

0,0 0,0

8. Общая сумма прибыли муниципального 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде

8,0 8,5

9. Перечень видов деятельности, 
осуществляемых муниципальным 
автономным учреждением:
1. Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности;
2.1. Содержание объектов озеленения;
2.2. Содержание безхозяйных территорий;
2.3. Содержание внутриквартальных 
территорий;
2.4. Содержание малых архитектурных форм;
3. Предоставление транспортных услуг 
населению и организация транспортного об-
служивания населения в границах поселения;
4. Обеспечение сбора и вывоза, утилизации 
и переработки бытовых отходов и мусора;
5. Выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения;
6. Установление нумерации домов, организа-
ция освещения улиц и установки указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов;
7. Организация в границах поселе-
ния электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом;
8. Сохранение, использование памятников 
истории и культуры, находящихся в соб-
ственности поселения, охрана памятников 
истории и культуры местного значения, 
расположенных на территории поселения;
9. Создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения.

505,1

475,6
83,4

1246,4

–
–

–

–

–

–

288,6

505,1

475,6
83,4

1246,4

–
–

–

–

–

–

288,6

10. Муниципальное автономное учреждение сельского поселения Щаповское 
«Комбинат по благоустройству, строительству и ЖКХ» создано постановлением 
от 02.08.2010 года № 107 главы сельского поселения Щаповское Подольского 
муниципального района Московской области.

Состав наблюдательного Совета
Председатель:
Вандышев П.ю. – первый заместитель главы администрации сельского 
поселения;
Члены:
Мясоедов В.М. – заместитель главы администрации сельского поселения;
Абросимова и.В. – заместитель главы администрации сельского поселения;
Бондарев П.н. – председатель Совета депутатов сельского поселения;
Ваккер и.А. – главный инженер МАУ с/п Щаповское «КБС и ЖКХ».

В. ПЕРВУШИНА, главный бухгалтер. 
Г. КАКОТКИНА, начальник ПЭО.
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отЧет 
муниципального автономного учреждения сельского 

поселения Щаповское «КБС и ЖКХ» об использовании 
закрепленного за ним имущества за 2010 год

№
 п

/п Наименование показателей
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода 

(тыс.руб.)
1. Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения, всего
0 916,9

в том числе:
Балансовая стоимость закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением недвижимого имущества

0 5,4

Балансовая стоимость закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением 
особо ценного движимого имущества

0 911,5

2. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за муниципальным автономным 
учреждением (зданий, строений, помещений)

0 2

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением

0 510,7

в том числе:
Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду – 20

В. ПЕРВУШИНА, главный бухгалтер. 
Г. КАКОТКИНА, начальник ПЭО.

администрация сельского поселения роговское информирует о на-
личии земельного участка площадью 896 кв. м, расположенного в д. Васюни-
но, разрешенное использование: «для ведения огородничества», категория 
земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного подъездом, сформи-
рованного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. 
Шалабина В.И. из земель государственной собственности, под цели, не свя-
занные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предо-
ставления в аренду.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация городского поселения Львовский информирует жите-
лей о предстоящем предоставлении ооо «ФИрМа НаУКа» в аренду земель-
ного участка площадью 2920 кв. м, с учетом обременения его охранной зоной 
водопровода площадью 246 кв. м, с разрешенным видом использования: «для 
строительства производственной базы», категория земель: «земли населенных 
пунктов», который непосредственно примыкает к границам земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:0010105:0011, находящегося в собственности у 
ооо «ФИрМа НаУКа», расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский район, г.п. Львовский, р.п. Львовский, формируемого с учетом градо-
строительных норм, положительных заключений санитарных и природоохран-
ных служб, из земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 26.05.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 973 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020209:40, расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Щаповское, д. Александрово, с «для ведения ого-
родничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», находящегося 
в аренде у рунова К.Б.

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы администрации 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 26.05.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 979 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020209:39 с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Щаповское, д. Александрово, находяще-
гося в аренде у Сердюк е.Н.

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы администрации 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 26.05.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 893 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020209:38 с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Щаповское, д. Александрово, находяще-
гося в аренде у Харитоновой Н.В.

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о про-
ведении публичных слушаний 16 июня 2011 г. в 17:00 в администрации сель-
ского поселения Щаповское в п. Щапово Подольского района Московской об-
ласти по изменению вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 50:27:0030635:297, расположен-
ного по адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселение 
Щаповское, д. Сатино-Татарское, находящегося в собственности труханского 
а.а., с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 195 кв. м, расположенного 
в п. подсобного хозяйства Минзаг на территории сельского поселения Красно-
пахорское, разрешенное использование: «для организации подъезда», катего-
рия земель: «земли населенных пунктов», сформированного для утверждения 
границ и кадастрового учета по обращению гр. Кульковой Н.В. под цели, не 
связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего пре-
доставления в собственность за плату, из земель государственной собствен-
ности, который непосредственно примыкает к границам земельного участка, 
находящегося у нее в собственности, и необходим для организации подъезда 
к данному земельному участку.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

В связи с технической ошибкой вносится изменение в информационное 
сообщение в газете «Земля Подольская» «Деловой Вестник» от 19.02.2009 г. 
№ 6 (478), стр. 23 о наличии земельного участка, сформированного по заяв-
лейию Микитюка г.В., следующего содержания: вместо «1400 кв. м» читать 
«460 кв. м», вместо «Части земельного участка площадью 73 кв. м, площадью 
64 кв. м и площадью 8 кв. м находятся в охранной зоне KЛ 6 кВ» читать «Об-
ременений на участке нет».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Кадастровым инженером ооо «геодезист», в лице директора Четве-
рикова Виктора ивановича ОГРн 1025007509670, 142100, МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, оф. 37. mail@geodezist37.ru, тел: 8(4967)55-9205, 8(903)743-
8061 в отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0020702:95, 
расположенного: Московская обл., Подольский р-н, сельское поселение Стрел-
ковское, п. Сельхозтехника, ул. 1-я Садовая, д. 5, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Баркова александра Ивановна (1937 г.р.) 
(Подольский р-н, с.п. Стрелковское, п. Сельхозтехника, ул. 1-я Садовая, д. 5, 
тел. 8 (4967) 69-35-98).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37  
04 июля 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 18 июня 2011 г. по 04 июля 2011 г. по адресу : МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

на собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашаются правообладатели смежного участка KN50:27:0020702:47, рас-
положенного по адресу: МО, Подольский район, с.п. Стрелковское, п. Сель-
хозтехника, ул. 1-я Садовая, д. 5, и правообладатели смежного участка 
KN50:27:0020702:122, расположенного по адресу: МО, Подольский район, 
с.п. Стрелковское, п. Сельхозтехника, ул. 1-я Садовая, д. 7, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Кленовское о результатах публичных слушаний  
по изменению вида разрешенного использования земельных участков

на основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
28.05.2011г., проведенных в д. Давыдово сельского поселения Кленовское 
в установленном порядке, разрешить гр. герасимовой ольге Викторовне 
изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 
1090 кв. м с кадастровым номером 50:27:003 06 10:0108, находящегося в соб-
ственности на основании свидетельства HAN 0688143 от 17.02.2006 г., и устано-
вить его с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства», на данный участок разработан проект застройки, согласованного 
с OA и Г администрации Подольского муниципального района от 11.05.2011 г.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

10.06.2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040218:170, площадью 779 кв. м, расположенного в д. ильино, находя-
щегося в аренде у гончаровой В.т., с «для ведения огородничества» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района сообщает об итогах конкурса по продаже земельных участков, 
расположенных на территории сельских поселений Роговское и Рязановское 
Подольского района Московской области.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1033 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040111:150.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Роговское, д. Каменка, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. начальная цена земельного участка – 480 140 руб. Сумма задатка – 96 028 
руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 481 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы согласно имеющимся в администрации 
с/п Роговское документам в сумме 45 690 руб. 00 коп., в том числе:

– ООО «РГК» за проведение работ по формированию и межеванию земель-
ного участка в сумме 23 600 руб.;

– ГП МО «АПУ по Подольскому району» за подготовку проекта планировки 
на земельный участок в сумме 9590 руб.;

– ООО «Полюс» за определение рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб.

Победитель – Чибисов дмитрий Владимирович, общая цена предложе-
ния 971 000 (девятьсот семьдесят одна тысяча) руб.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 433 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020411:280.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Рязановское, д. никульское, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. начальная цена земельного участка – 251 853 руб. Сумма задатка – 50 371 
руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 250 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы по формированию и определению ры-
ночной стоимости земельного участка в сумме 45 658 руб. 10 коп. согласно име-
ющимся в администрации с/п Рязановское документам.

Победитель – Измайлова ольга Николаевна, общая цена предложения 
515 000 (пятьсот пятнадцать тысяч) руб.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1000 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0000000:97.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Рязановское, д. никульское, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. начальная цена земельного участка – 1 000 044 руб. Сумма задатка – 
200 009 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 350 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы по формированию и определению ры-
ночной стоимости земельного участка в сумме 55 989 руб. 64 коп. согласно име-
ющимся в администрации с/п Рязановское документам.

Победитель – Виноградов Михаил андреевич, общая цена предложе-
ния 1 360 045 (один миллион триста шестьдесят тысяч сорок пять) руб.

Лот № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 434 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020405:510.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Рязановское, с. Остафьево, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. начальная цена земельного участка – 211 454 руб. Сумма задатка – 42 291 
руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 130 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы согласно имеющимся в администрации 
с/п Рязановское документам по следующим видам работ:

– Ерофеевой Е.В. – 370 руб. за публикацию информационного сообщения; 
3 090 руб. за изготовление «Заключения о возможности использования земель-
ного участка»; 2 030 руб. за проведение землеустроительных работ; 4060 руб. за 
выполнение работ по межеванию земель; 3587 руб. 50 коп. за выполнение работ 
по согласованию и изготовлению межевого плана;

– ООО «Полюс» 16 500 руб. за определение рыночной стоимости земельного 
участка.

Победитель – ерофеева елена Владимировна, общая цена предложе-
ния 350 000 (триста пятьдесят тысяч) руб.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении конкурса по продаже  

земельных участков, расположенных на территории 
сельских поселений роговское и Щаповское 

Подольского района Московской области
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района в соответствии с постановлениями администрации Подольского 
муниципального района № 1029 от 15.04.2011 г., №№ 1354-1361 от 19.05.2011 г. 
проводит конкурс (далее по тексту – конкурс) по продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 400 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040211:361.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Роговское, д. Богородское, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. начальная цена земельного участка – 156 181 руб. Сумма задатка – 31 236 
руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 157 012 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы по определению рыночной стоимости 
земельного участка в сумме 16 500 руб. 00 коп. и расходы при проведении работ 
по формированию и межеванию земельного участка в сумме 7000 руб., согласно 
документам, имеющимся в администрации с/п Роговское.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020212:141.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Песье, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Земельный участок на всей площади обременен водоохраной и прибреж-

ной защитной полосой ручья б/н.
5. начальная цена земельного участка – 698 000 руб. Сумма задатка – 

139 600 руб. 00 коп.
6. Продается право собственности.
7. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 800 000 руб. на-

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

8. Покупатель оплачивает расходы: по определению рыночной стоимости 
земельного участка в сумме 14 000 руб. и расходы по формированию земельного 
участка в сумме 108 000 руб., согласно документам, имеющимся в администра-
ции с/п Щаповское.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1350 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020212:138.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Песье, для ведения сельскохозяйственного про-
изводства.

4. начальная цена земельного участка – 465 000 руб. Сумма задатка – 93 000 
руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 945 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы: по определению рыночной стоимости 
земельного участка в сумме 14 000 руб. и расходы по формированию земельного 
участка в сумме 11 000 руб., согласно документам, имеющимся в администрации 
с/п Щаповское.

Лот № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 384 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020211:243.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Песье, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. начальная цена земельного участка – 132 000 руб. Сумма задатка – 26 

400 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 350 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы: по определению рыночной стоимости 
земельного участка в сумме 14 000 руб. и расходы по формированию земельного 
участка в сумме 70 000 руб., согласно документам, имеющимся в администрации 
с/п Щаповское.

Лот № 5
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1001 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020212:140.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Песье, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Земельный участок на всей площади обременен водоохраной и прибреж-

ной защитной полосой ручья б/н.
5. начальная цена земельного участка – 699 000 руб. Сумма задатка – 

139 800 руб. 00 коп.
6. Продается право собственности.
7. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 800 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.
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8. Покупатель оплачивает расходы: по определению рыночной стоимости 
земельного участка в сумме 14 000 руб. и расходы по формированию земельного 
участка в сумме 108 000 руб., согласно документам, имеющимся в администра-
ции с/п Щаповское.

Лот № 6
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1174 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020212:136.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Песье, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Земельный участок на всей площади обременен водоохраной и прибреж-

ной защитной полосой ручья б/н.
5. начальная цена земельного участка – 819 000 руб. Сумма задатка – 

163 800 руб. 00 коп.
6. Продается право собственности.
7. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 940 000 руб. на-

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

8. Покупатель оплачивает расходы: по определению рыночной стоимости 
земельного участка в сумме 14 000 руб. и расходы по формированию земельного 
участка в сумме 108 000 руб., согласно документам, имеющимся в администра-
ции с/п Щаповское.

Лот № 7
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1130 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0000000:131.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Песье, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Земельный участок на всей площади обременен водоохраной и прибреж-

ной защитной полосой ручья б/н и на площади 280 кв. м – охранной зоной линии 
электропередач.

5. начальная цена земельного участка – 719 000 руб. Сумма задатка – 
143 800 руб. 00 коп.

6. Продается право собственности.
7. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 900 000 руб. на-

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

8. Покупатель оплачивает расходы: по определению рыночной стоимости 
земельного участка в сумме 14 000 руб. и расходы по формированию земельного 
участка в сумме 108 000 руб., согласно документам, имеющимся в администра-
ции с/п Щаповское.

Лот № 8
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 751 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020212:137.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Песье, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Земельный участок на всей площади обременен водоохраной и прибреж-

ной защитной полосой ручья б/н.
5. начальная цена земельного участка – 524 000 руб. Сумма задатка – 

104 800 руб. 00 коп.
6. Продается право собственности.
7. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 600 000 руб. на-

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

8. Покупатель оплачивает расходы: по определению рыночной стоимости 
земельного участка в сумме 14 000 руб. и расходы по формированию земельного 
участка в сумме 108 000 руб., согласно документам, имеющимся в администра-
ции с/п Щаповское.

Лот № 9
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 955 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030412:136.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Овечкино, для ведения огородничества.
4. начальная цена земельного участка – 329 000 руб. Сумма задатка – 65 800 

руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 668 500 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы: по определению рыночной стоимости 
земельного участка в сумме 14 000 руб. и расходы по формированию земельного 
участка в сумме 15 000 руб., согласно документам, имеющимся в администрации 
с/п Щаповское.

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

проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи пред-
ложений по цене и инвестиционным условиям.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем кон-
курса 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 06014 10 0000 430. Получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Московской области (комитет по управ-
лению имуществом администрации Подольского муниципального района). 
договор купли-продажи заключается с победителем конкурса не позднее 5 
(пяти) дней с даты подписания протокола об итогах конкурса.

3. для участия в конкурсе претендент заключает с комитетом по управ-
лению имуществом договор о задатке. Размер задатка составляет 20% от 
начальной цены и вносится на расчетный счет 40302810000005000001 в РКЦ 
Подольск г. Подольск, БиК 044695000, инн 5036099017, КПП 503601001, полу-
чатель – Финансовое управление администрации Подольского муниципального 

района (комитет по управлению имуществом администрации Подольского муни-
ципального района ).

4. Предложение по цене продаваемого на конкурсе земельного участка и 
инвестиционным условиям подается участником конкурса в комиссию в закрытой 
форме (в запечатанном конверте). Цены указываются числом и прописью и под-
писываются участником конкурса.

Конкурс состоится 7 июля 2011 г. в 10:00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 1.

УСЛоВИя УЧаСтИя В КоНКУрСе
1. К участию в конкурсе допускаются физические и юридические лица, либо 

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

– заявку на участие в 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);

– балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности, заве-
ренный инспекцией Министерства по налогам и сборам (для юридических лиц);

– справку инспекции МнС, подтверждающую отсутствие у претендента про-
сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, 
Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на последний 
квартал, предшествующий дате подачи заявки.

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

2. Прием заявок на участие в конкурсе производится по рабочим дням с 
10:00 до 12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 12:00 
1 июля 2011 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в до-
пуске к участию в торгах по основаниям, установленным постановлением Пра-
вительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков» принимается организатором торгов 4 июля 2011 г. в 12:00. Об 
отказе в допуске к участию в торгах участники торгов извещаются в течение 3-х 
дней со дня принятия решения, внесенные ими задатки возвращаются в течение 
3-х дней.

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

– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении;

– заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени 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 несо-
стоявшимся.

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

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми земель-
ными участками, обратившись: в с/п Роговское к главе с/п Роговское (тел. 50-96-
42) и специалисту по землеустройству с/п Роговское (тел. 50-96-00), в с/п Щапов-
ское к главе с/п Щаповское (тел. 65-60-66) и специалисту по землеустройству с/п 
Щаповское (тел. 65-67-01); с 10:00 до 12:00 с момента публикации информацион-
ного сообщения и до 11:00 30 июня 2011 г., с проектом договора купли-продажи, 
формой договора задатка (до 12:00 30 июня 2011 г.); с формой заявки (до 11:00 
01 июля 2011 г.), обратившись в комитет по управлению имуществом админи-
страции Подольского муниципального района (тел. 56-64-14).

Внимание претендентов:
– желающие участвовать в конкурсе предъявляют в комитет по управ-

лению имуществом администрации Подольского муниципального района 
конкретную газетную публикацию;

– справку администрации сельского поселения, в котором находится 
конкретный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земельного 
участка произведен в присутствии специалиста с/п;

– заключают с комитетом по управлению имуществом договор задатка 
– 2 экз. не позднее 30 июня 2011 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 
договор задатка (экземпляр претендента), документ об оплате задатка и 
заполненную заявку– 2 экз., с указанием реквизитов по возврату задатка;

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

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

особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет про-
давца до начала принятия комиссией решения о признании претендента 
участником конкурса, а именно до 12:00 4 июля 2011 г.

обязанность подтверждения суммы задатка на р/счет продавца в ука-
занный срок возлагается на претендента.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.
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10.06.2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040111:70, площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Каменка, нахо-
дящегося в собственности у Кудрявцевой Н.а., с «для выращивания овощных 
и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

ооо «зенит» в лице директора Стариченкова Владимира Викторовича, 
действующего на основании устава, находящегося по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, 12 каб. 505-507, geozenit@mail.ru, 8 (4967) 69-54-35, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером: 50:27:0030202:1111, расположенного: МО, 
Подольский р-н, сельское поселение Вороновское, с. Вороново.

Заказчиками кадастровых работ являются Маркова татьяна евгеньевна, 
Маркова дарья алексеевна, проживающие по адресу: г. Москва, ул. Смоль-
ная, д. 19, корп. 2, кв. 167, тел. 8 (916) 945-10-73. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507 04.07.2011 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 02.06.2011 г. по 04.07.2011 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: МО, Подольский район, 
сельское поселение Вороновское, с. Вороново и находятся в кадастровом 
квартале 50:27:0030202. на собрание о согласование границ земельного участ-
ка приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка Марковой 
татьяны евгеньевны, Марковой дарьи алексеевны.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Клёновское о результатах публичных слушаний 
по изменению разрешенного использования земельных участков
на основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний 

от 07.05.2011 г., проведенных в д. Старогромово сельского поселения Клё-
новское в установленном порядке, разрешить гр. Севастьянову Василию 
Стефановичу изменить вид разрешенного использования земельного участка 
площадью 862 кв. м с кадастровым номером 50:27:0030528:98, находящегося 
в собственности на основании свидетельства о государственной регистрации 
права 50-AБN 750862 от 24.02.2011 г., и установить его с «для ведения сель-
скохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного хо-
зяйства», на данный участок разработан проект застройки, согласованный с 
OA и Г администрации Подольского муниципального района от 13.04.2011 г.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 10.05.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать, изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером: 50:27:0020206:0041, площадью 570 кв. м, 
находящегося в собственности Комлевой т.а., расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, д. Красная Пахра, с «для ведения 
сельского хозяйства» на «для ведения личного подсобного хозяйства» при 
следующих условиях:

Обеспечение энергоснабжения, инженерными коммуникациями, газифика-
цией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к земельно-
му участку – за счет заявителя. Осуществлять использование земельного участ-
ка в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

7 июля 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разре-
шенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030150:158, категория земель – «для сельскохозяйственного назначе-
ния», площадью 86200 га, расположенного по адресу: МО, Подольский район, 
сельское поселение Вороновское, вблизи деревни Рыжово, принадлежащего 
на праве собственности дНП «Лесные дачи», с «для сельскохозяйственного 
производства» на «для ведения дачного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Кадастровым инженером ооо «гео.грУПП.ПроеКт.» (ОГРн 
1045011458656, почтовый адрес: 142119, МО, г. Подольск, ул. юбилей-
ная, д. 23, оф. 3, адрес электронной почты: info@geogp.ru, контактный тел: 
8 (4967) 64-60-90) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020331:15, расположенного: Московская область, Подольский район, с/п 
Дубровицкое, д. Лемешово, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является оао «Щапово-агротехно» 
адрес: 142144, МО, Подольский р-н, с/п Щаповское, п. Щапово., тел.: (495) 
996-83-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
состоится по адресу: 142119, МО, г. Подольск, ул. юбилейная, д. 23, оф. 3, 
4 июля 2011 г. в 11:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 142119, МО, 
г. Подольск, ул. юбилейная, д. 23, оф. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются со 2 июня 2011 г. по 4 июля 2011 г. по адресу: 142119, МО, г. Подольск, 
ул. юбилейная, д. 23, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, находятся в кадастровых кварталах 
50:27:0020331, 50:27:0020301.

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

10.06.2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040218:0070, площадью 1000 кв. м, расположенного в д. ильино, нахо-
дящегося в собственности у Колобанова В.а., с «для сельскохозяйственного 
производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения роговское информирует о нали-
чии земельного участка площадью 331 кв. м, расположенного в д. Кузовлево, 
разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного производ-
ства», категория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного подъ-
ездом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению гр. Сторчевой С.г. из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальней-
шего предоставления в собственность.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о допу-
щенной ошибке в информационном объявлении, опубликованном в Деловом 
вестнике газеты «земля Подольская» № 49 (572) от 16.12.2010 г., вместо: 
«о формировании земельного участка площадью 215 кв. м, расположенного 
в д. Троицкое», читать: «площадью 386 кв. м, расположенного в д. Троицкое, 
Подольского района Московской области, формируемого на основании за-
явления Копылова И.В.».

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Клёновское информирует жи-
телей о наличии земельного участка площадью 600 кв. м, расположенного в 
с. Клёново, с разрешённым видом использования: «для ведения огородниче-
ства», категория земель: «земли населённых пунктов», обеспеченного про-
ездом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учёта по 
обращению ягодкина A.M. из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальней-
шего предоставления в аренду.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

администрация сельского поселения дубровицкое информирует о на-
личии земельного участка площадью 616 кв. м, расположенного в д. Луковня 
сельского поселения Дубровицкое, разрешенное использование: «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель: «земли населенных 
пунктов», сформированного для утверждения границ и государственного када-
стрового учета по заявлению гр. Савачаевой г.г. из земель государственной 
собственности, для целей, не связанных со строительством, в порядке ст. 34 
Земельного кодекса РФ для дальнейшего предоставления в собственность 
за плату.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

администрация сельского поселения дубровицкое информирует о 
наличии земельного участка площадью 566 кв. м с учетом обременения его 
части охранной зоной в/в электрокабеля, расположенного в д. Докукино сель-
ского поселения Дубровицкое, разрешенное использование: «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель: «земли населен-
ных пунктов», сформированного для утверждения границ и государственного 
кадастрового учета по заявлению гр. демина В.д из земель государственной 
собственности, для целей, не связанных со строительством, в порядке ст. 34 
Земельного кодекса РФ для дальнейшего предоставления в собственность 
за плату.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.


