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[ Спецвыпуск. Приложение к № 1 (344) от 16 января 2008 г. ] 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 28.12.2007 г. № 201/43 
«О бюджете города Щербинки на 2008 год»

В соответствии со статьей 15 Положения о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в городе 
Щербинке, утверждённого решением Совета депу-
татов города Щербинки от 29.08.2000 г. № 22/8, на 
основании статей 14, 16 Устава города Щербинки, 
Совет депутатов города Щербинки

РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Щербинки на 2008 

год по доходам в сумме 563 388 тыс. рублей и по 
расходам в сумме 584 602 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюд-
жета города Щербинки на 2008 год в сумме 21 214 
тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета 
города Щербинки в 2008 году поступления из источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета города Щербинки в сумме 21 214 тыс. рублей.

2. Установить, что доходы бюджета города 
Щербинки в 2008 году формируются за счет:

– налога на доходы физических лиц – в разме-
ре 30 процентов; 

– единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – в размере 90 про-
центов;

– государственной пошлины (подлежащей 
зачислению по месту государственной регистрации, 
совершение юридически значимых действий или 
выдачи документов) – в размере 100 процентов:

по делам, рассматриваемым судами общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации); 

за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, свя-
занные с изменениями и выдачей документов на транс-
портные средства, выдачей регистрационных знаков; 

за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции; 

– налога на прибыль организаций, зачисляемо-
го в местные бюджеты (в части сумм по расчетам 
за 2004 год и погашения задолженности прошлых 
лет) – по ставке 2 процента, установленной законо-
дательством Российской Федерации;  

– налога с продаж (в части сумм по расчетам за 
2003 год и погашения задолженности прошлых лет), 
взимаемого на территории города Щербинки, – в 
размере 60 процентов;

– целевых сборов с граждан и предприятий, 
учреждений и организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территории, на нужды обра-
зования и другие цели (в части сумм по расчетам 
за 2003 год и погашения задолженности прошлых 
лет) – в размере 100 процентов;

– доходов от размещения временно свободных 
средств бюджета – в размере 100 процентов;

– доходов от передачи в аренду земельных 
участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в гра-
нице города Щербинки, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков – по нормативу 80 процентов;

– доходов от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных предприятий 
города Щербинки – в соответствии с пунктом 9 
настоящего Решения;

– арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности на 
землю, средств от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков, 
расположенных на территории города Щербинки, – 
в размере 80 процентов; 

– доходов от использования имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности – в раз-
мере 100 процентов; 

– плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду, подлежащая в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации зачислению 
в размере 50 процентов от консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации; 

– доходов от оказания платных услуг муници-
пальными бюджетными учреждениями в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области и (или) 
правовыми актами Совета депутатов города Щер-
бинки и Главы города Щербинки; 

– доходов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границе города 
Щербинки, – по нормативу 80 процентов;

– прочих поступлений от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемых в местный бюджет (в части прочих 
поступлений от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в 
бюджет города Щербинки) – в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законода-
тельством Московской области и (или) правовыми 
актами Совета депутатов города Щербинки и Главы 
города Щербинки;

– прочих неналоговых доходов местных 
бюджетов (в части прочих неналоговых доходов 
бюджета города Щербинки) в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, законода-
тельством Московской области и (или) правовыми 
актами Совета депутатов города Щербинки и Главы 
города Щербинки;

– безвозмездных и безвозвратных перечисле-
ний – в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Московской 
области и (или) правовыми актами Совета депутатов 
города Щербинки и Главы города Щербинки;

– доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности – в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Московской области и (или) право-
выми актами Совета депутатов города Щербинки и 
Главы города Щербинки.

3. Учесть в бюджете города Щербинки на 2008 
год поступления доходов по основным источникам 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

4. Установить, что в 2008 году являющиеся рас-
порядителями или получателями средств бюджета 
города Щербинки в соответствии с ведомственной 
структурой расходов бюджета города Щербинки и 
уполномоченные Главой города Щербинки муници-
пальные учреждения города Щербинки и Админис-
трация города Щербинки (структурные подразделе-
ния Администрации города Щербинки), созданные 
для реализации отдельных функций муниципально-
го управления, осуществляют по отдельным доход-
ным источникам бюджета города Щербинки на 2008 
год контроль за правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью уплаты, начисления, учета, 
взыскания и принятия решений о возврате (зачете) 
излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюд-
жет города Щербинки, пеней и штрафов по ним и 
иным поступлениям в бюджет города Щербинки.

Указанные уполномоченные муниципальные 
учреждения города Щербинки и Администрация 
города Щербинки (структурные подразделения 
Администрации города Щербинки), созданные для 
реализации отдельных функций муниципального 
управления, являются главными администраторами 
(администраторами) отдельных доходных источни-
ков бюджета города Щербинки на 2008 год .

При осуществлении бюджетного процесса в 2008 
году главные администраторы (администраторы) осу-
ществляют контроль, анализ и прогнозирование поступ-
лений средств соответствующего доходного источника.

5. Утвердить перечень главных администрато-
ров (администраторов) доходов бюджета города 
Щербинки согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

 
6. Утвердить перечень главных администрато-

ров источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета средств города Щербинки согласно 
приложению 3 к настоящему Решению; 

7. Установить, что в 2008 году в полном объеме 
подлежат зачислению в бюджет города Щербинки 
средства:

получаемые от приватизации имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности;

получаемые от продажи имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности города Щер-
бинки, за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений города Щербинки, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий 
города Щербинки, в том числе казенных; 

получаемые по итогам завершения конкурсного 
производства в отношении организаций, признан-
ных в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации несостоятельными (банкротами) и 
имеющих финансовые обязательства перед горо-
дом Щербинка, – в части средств, подлежащих 
зачислению в бюджет города Щербинки;

в иных случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

8. Учесть в 2008 году базовую ставку арендной 
платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и 
нежилых помещений, находящихся в государствен-
ной собственности Московской области, в размере 
1800 рублей за один квадратный метр в год.

9. Установить, что 35 процентов прибыли муни-
ципальных унитарных предприятий города Щербинки, 
остающейся после уплаты ими налогов и иных обяза-
тельных платежей, зачисляются в местный бюджет.

Указанные платежи исчисляются ежеквартально 
и подлежат перечислению в бюджет города Щербин-
ки за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
2008 года не позднее 35 календарных дней со дня, 
следующего за днем окончания соответствующего 
отчетного периода, а по расчету за год - в срок, 
установленный решением Совета депутатов города 
Щербинки о бюджете города Щербинки на 2009 год.

Указанные платежи по расчету за 2007 год под-
лежат перечислению в бюджет Московской области 
не позднее 11 апреля 2008 года.

10. Установить, что в 2008 году суммы страхо-
вых выплат, полученные муниципальными учрежде-
ниями города Щербинки и Администрацией города 
Щербинки (структурными подразделениями Адми-
нистрации города Щербинки), от страховых орга-
низаций в качестве возмещения ущерба имуществу, 
находящемуся в муниципальной собственности 

города Щербинки, подлежат зачислению в бюджет 
города Щербинки в полном объеме.

11. Утвердить перечень получателей бюджет-
ных средств согласно приложению 4 к настоящему 
Решению.

12. Утвердить расходы бюджета города Щер-
бинки на 2008 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 5 к 
настоящему Решению.

13. Установить, что расходы бюджета города 
Щербинки на 2008 год финансируются по мере фак-
тического поступления доходов в бюджет города 
Щербинки и с учетом его дефицита.

14. Утвердить в расходах бюджета города Щер-
бинки на 2008 год общий объем средств, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, в сумме 10 322 тыс. рублей.

15. Установить, что в первоочередном порядке 
из бюджета города Щербинки в 2008 году финан-
сируются расходы по выплате заработной платы с 
начислениями (денежному довольствию), надбавок 
к ней и стипендий; по погашению муниципального 
долга города Щербинки; на питание, приобретение 
медикаментов и перевязочных средств; на органи-
зацию отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи в период школьных каникул; на проведе-
ние выборов и референдумов; а также расходы из 
резервного фонда Главы города.

16. Установить, что в 2008 году Управлению 
социальных программ Администрации города Щер-
бинки предусматриваются средства в размере 1925 
тыс. рублей на предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, имею-
щим место жительства в городе Щербинке и про-
ведение мероприятий в сфере социальной защиты 
населения, посвящённых знаменательным событи-
ям и памятным датам, установленным в Российской 
Федерации, в том числе:

441 тыс. рублей на предоставление бесплатного 
горячего питания инвалидам и малоимущим граж-
данам в расчете на 252 дней в году в размере 70 
рублей в день на одного человека;

1046 тыс. рублей на выплату адресной матери-
альной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и имеющим место жительства 
в городе Щербинке;

150 тыс. рублей на компенсацию расходов на 
проезд в общественном транспорте участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны в размере 
50 рублей в месяц;

125 тыс. рублей на выплату единовременной 
материальной помощи имеющим место жительства 
в городе Щербинке инвалидам Великой Отечест-
венной войны и участникам Великой Отечествен-
ной войны в связи с празднованием 63 годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в размере 500 рублей;

5,5 тыс. рублей на выплату единовременной 
материальной помощи имеющим место жительства 
в городе Щербинке вдовам погибших участников 
Великой Отечественной войны, не вступившим в 
повторный брак, в размере 500 рублей в связи с 
памятным днем «День памяти и скорби»;

10 тыс. рублей на выплату единовременной 
материальной помощи имеющим место жительства 
в городе Щербинке несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей в размере 200 рублей;

4 тыс. рублей на выплаты единовременной 
материальной помощи имеющим место жительства 
в городе Щербинке участникам Битвы на Курской 
дуге в связи с празднованием 65 годовщины победы 
на Курской дуге; 

143,5 тыс. рублей на проведение мероприятий в 
сфере социальной защиты населения, посвящённых 
знаменательным событиям и памятным датам, уста-
новленным в Российской Федерации.

17. Утвердить:
Ведомственную структуру расходов бюджета 

города Щербинки на 2008 год согласно приложению 
6 к настоящему Решению;

Распределение ассигнований из бюджета горо-
да Щербинки на 2008 год на погашение и обслужи-
вание муниципального долга Московской области 
согласно приложению 7 к настоящему Решению;

Расходы бюджета города Щербинки на 2008 год 
на реализацию целевых программ, реализуемых на 
территории города Щербинки, согласно приложе-
нию 8 к настоящему Решению;

Программу муниципальных заимствований 
города Щербинки на 2008 год согласно приложению 
9 к настоящему Решению;

Источники финансирования дефицита бюджета 
города Щербинки на 2008 год согласно приложению 10.

18. Установить верхний предел муниципально-
го долга города Щербинки по состоянию на 1 января 
2009 года в размере 56 839 тыс. руб., в том числе 
по кредитам, полученным Администрацией города 
Щербинки в размере 56 839 тыс. рублей.

Установить, что предоставление муниципальных 
гарантий в 2008 году не планируется.

Установить, что в течение 2008 года объем 
муниципального долга города Щербинки не может 

превышать 156 834 тыс. рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 50 370 тыс. рублей

 
19. Установить предельный объем расходов 

бюджета города Щербинки на 2008 год на обслужи-
вание государственного долга Московской области, 
в размере 9 082 тыс. рублей.

20. Установить предельный объем заимство-
ваний города Щербинки в течение 2008 в сумме 
69 739 тыс. рублей.

21. Установить, что отбор кредитных органи-
заций для предоставления муниципальному обра-
зованию «город Щербинка» кредитов в 2008 году 
осуществляется Администрацией города Щербин-
ки путем проведения открытых конкурсов и (или) 
открытых аукционов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Совета депутатов города Щербинки 
и (или) Главы города Щербинки. 

22. Установить, что заключение от имени муни-
ципального образования «город Щербинка» кре-
дитных договоров (соглашений) осуществляется на 
следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному 
договору – до 20 000 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – не выше размера ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации на момент заключения соответствую-
щего кредитного договора, увеличенной на четыре 
процента; 

срок погашения кредита – до 3-х лет со дня 
заключения соответствующего кредитного договора;

цели использования кредита – покрытие дефици-
та бюджета города Щербинки и погашение муници-
пальных долговых обязательств города Щербинки.

23. Администрация города Щербинки вправе в 
2008 году осуществлять заимствования в целях пога-
шения ранее принятых долговых обязательств и сни-
жения совокупных затрат по обслуживанию и пога-
шению муниципального долга города Щербинки.

Заимствования, предусмотренные частью первой 
настоящего пункта, не должны привести к увеличению 
предельного объема муниципального долга города 
Щербинки по состоянию на 1 января 2009 года.

24. Администрация города Щербинки вправе в 
2008 году осуществлять привлечение бюджетных 
кредитов из бюджета Московской области в целях 
покрытия временных кассовых разрывов, возника-
ющих при исполнении бюджета, в соответствии с 
программой муниципальных заимствований города 
Щербинки на 2008 год.

Средства кредитного фонда Московской облас-
ти предоставляются на срок в пределах 2008 года 
и с уплатой процентов за пользование кредитов в 
размере один процент годовых.

25. Установить на 2008 год размер резервного 
фонда Главы города в сумме 400 тыс. рублей. 

26. Установить, что муниципальные унитарные 
предприятия города Щербинки в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Феде-
рации представляют в Администрацию города Щер-
бинки сведения о своих заимствованиях у третьих 
лиц, включая заимствования у кредитных органи-
заций, в том числе банков и иных организаций, 
для ведения в порядке, устанавливаемом норматив-
ными правовыми актами Главы города Щербинки, 
реестра задолженности муниципальных унитарных 
предприятий города Щербинки. 

27. Установить, что заключение и оплата муни-
ципальными бюджетными учреждениями и орга-
нами местного самоуправления города Щербинки 
договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств бюджета города Щербинки, про-
изводится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомс-
твенной структурой расходов бюджета города Щер-
бинки, классификацией операций сектора государс-
твенного управления расходов бюджета и с учетом 
принятых и не исполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета города Щербинки, принятые 
муниципальными бюджетными учреждениями и 
органами местного самоуправления города Щер-
бинки сверх утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
бюджета города Щербинки на 2008 год.

Договор, заключенный муниципальным бюд-
жетным учреждением или органом местного 
самоуправления муниципального образования с 
нарушением требований настоящей статьи, либо 
его часть, устанавливающая повышенные обяза-
тельства местного бюджета, подлежат признанию 
недействительными. 

28. Установить, что в 2008 году из бюджета 
города Щербинки осуществляется погашение обра-
зовавшейся кредиторской задолженности распоря-
дителей и получателей год и прошлые годы в пре-
делах средств, предусмотренных в бюджете города 
Щербинки на 2008 год.

29. Утвердить прогнозный план приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной собс-

твенности города Щербинки, на 2008 год согласно 
приложению 11 к настоящему Решению.

30. Принять к сведению информацию о муни-
ципальном долге города Щербинки по формам 
долговых обязательств согласно приложению 12 к 
настоящему Решению.

31. Утвердить перечень дополнительных 
мероприятий по укреплению материально-техни-
ческой базы жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной защиты населения согласно приложе-
нию 13 к настоящему Решению

32. Установить, что Администрация города 
Щербинки, осуществляющая составление и испол-
нения бюджета города Щербинки, на основании 
соответствующих предписаний или актов проверок 
контрольно-ревизионных органов, вправе вносить в 
2008 году изменения в распределение расходов по 
ведомственной структуре расходов бюджета горо-
да Щербинки, в классификацию операций сектора 
государственного управления, а также в источники 
финансирования дефицита бюджета города Щер-
бинки путем уменьшения на соответствующую 
сумму ассигнований, израсходованных главными 
распорядителями, распорядителями и получателями 
бюджетных средств не по целевому назначению.

33. Установить, что в ходе исполнения бюджета 
города Щербинки на 2008 год Администрация горо-
да Щербинки, осуществляющая составление и орга-
низацию исполнения бюджета города Щербинки, 
имеет право вносить изменения в ведомственную 
структуру расходов бюджета города Щербинки в 
следующих случаях:

на сумму средств, выделяемых из резервного 
фонда Правительства Московской области, резер-
вного фонда Правительства Московской области на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситу-
аций и последствий стихийных бедствий и резерв-
ного фонда Главы города Щербинки; 

на сумму иных безвозмездных и безвозвратных 
перечислений в бюджет города Щербинки из бюджета 
Московской области в порядке взаимных расчетов; 

в связи с перемещением бюджетных ассигнова-
ний, выделенных главному распорядителю средств 
бюджета города Щербинки, между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов;

в случае обращения взыскания на средства 
бюджета Московской области на основании испол-
нительных листов судебных органов;

на сумму средств, необходимых на уплату 
земельного налога главными распорядителями 
средств бюджета города Щербинки и муниципаль-
ными учреждениями города Щербинки, находящи-
мися в их ведении;

в иных случаях, установленных законодательс-
твом Российской Федерации и законодательством 
Московской области.

34. Установить, что в ходе исполнения бюджета 
города Щербинки на 2008 год, Администрация города 
Щербинки, осуществляющая составление и организа-
цию исполнения бюджета города Щербинки, вправе 
вносить изменения в структуру доходов, расходов 
и источников финансирования дефицита бюджета 
города Щербинки в связи с изменениями бюджетной 
классификации Российской Федерации на основании 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
если указанные изменения не влекут за собой измене-
ние основных характеристик бюджета города Щербин-
ки (общий объем доходов и расходов бюджета города 
Щербинки, размер его дефицита).

35. Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, расходуются бюджетными учрежде-
ниями города Щербинки в соответствии со сметами 
доходов и расходов, утвержденными в установлен-
ном порядке, в пределах остатков средств на их 
лицевых счетах.

 В случае поступления доходов в бюджет города 
Щербинки не в полном объеме и недополучения в 
связи с этим бюджетными учреждениями города 
Щербинки средств из бюджета города Щербинки 
для финансирования расходов в установленных 
настоящим Решением объемах, они вправе исполь-
зовать для покрытия указанных расходов доходы, 
получаемые от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, в соответствии со 
сметами доходов и расходов, утвержденными в 
установленном порядке.

36. Установить, что списание денежных средств 
со счетов бюджета города Щербинки на основании 
исполнительных листов, выдаваемых судами, осу-
ществляется в порядке, установленном Бюджетным 
кодексом и иными законодательными актами Рос-
сийской Федерации.

37. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Щербинский Вестникъ».

38. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на депутатскую комиссию по бюджету.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачёв



Щербинский Вестникъ
  Спецвыпуск. Приложение к № 1 (344) от 16 января 2008 г.2 [ О Ф И Ц И АЛ Ь Н О ]

Приложение 1 к Решению Совета депутатов города Щербинки
от 28.12.2007 г. № 201/43 «О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Объем поступлений доходов в бюджет города Щербинки в 2008 году по основным источникам
                                                                                                                                                                            (тыс. рублей)
Код  бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование доходов СУММА 

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 379313
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 122307
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов 

от долевого участия в деятельности организаций
500

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке, установ-
ленной п. 1 ст. 224 НК РФ

121597

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

200

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и 
призов, процент. доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды 
от экономии на процентах при получении заемных средств

10

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на  совокупный доход 24715
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 24715
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 30325
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских 

округов
3200

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27125
182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной п.п. 1 п. 1 ст. 394 НК 

РФ, зачисляемый в бюджеты городских округов
952

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной п.п. 2 п. 1 ст. 394 НК 
РФ, зачисляемый в бюджеты городских округов

26173

000 1 08 00000 01 0000 110 Госпошлина 990
182 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями
960

001 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 30
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и сборам 2283
182 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 г.) 150
182 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 2133
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
84117

000 1 11 05000 00 0000 000 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

81582

011 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государс-
твенная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

72788

002 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в 
хоз. ведении МУП 

8794

001 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами

742

013 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (плата за найм помещения)

1793

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду 440
002 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы  бюджетов городских округов от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства (услуги приватиз. квартир)
1600

002 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  
городских округов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

62667

011 1 14 06012 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

47682

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1987
 В том числе:  
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах 15
182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания за административные правонарушения, предусмотрен-

ные Кодексом РФ об адм. правонаруш.
15

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства ККМ 150
182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания за административные правонарушения в области госу-

дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта
10

072 1 16  25060 01 0000 140                Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 50
177 1 16  27000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение ФЗ «О пожарной безопасности» 30
141 1 16  28000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение в области обеспеч. санитарно-эпидемио-

лог. благополучия человека и защиты прав потребителя
15

188 1 16  90040 04 0000 140                   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возме-
щения ущерба (налагаемые УВД)

932

192 1 16  90040 04 0000 140                   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возме-
щения ущерба (паспортный стол)

500

073 1 16  90040 04 0000 140                 Административные штрафы за правонарушения в сфере благоустройства 
(Адм.-тех. надзор)

170

001 1 16  90040 04 0000 140 Прочие административные штрафы (Администрация) 100
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 200
001 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (вырубка деревьев) 200
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 159873,00
008 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 53398
008 2 02 02999 04 0000 151 На проведение работ по подготовке ЖКХ и соц. сферы к осенне-зимнему 

периоду 2007-2008 с учетом условий, установленных правительством МО на 
2008 год

28158

008 2 02 02999 04 0000 151 На осуществление мероприятий по приведению инфраструктуры уличного 
освещения в надлежащее техническое состояние на 2008 г.

16500

008 2 02 02999 04 0000 151 Частичное возмещение расходов бюджетов по приведению лифтов в надле-
жащее техническое состояние

8610

008 2 02 02999 04 0000 151 На приобретение оборудования для оснащения амбулаторно-поликлинических 
и стационарно-поликлинических муницип.учр.

130

001 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 96475
 На обеспечение переданных государственных полномочий по хранению и 

комплектованию архивных дел, относящихся к собственности МО
500

 На финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания 
обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в собственности 
мун. обр. в соответствии с Законом МО № 24/2005-ОЗ  

2023

 Субвенция из бюджета МО за счет средств Федерального бюджета на осу-
ществление полномочий по первичному воинскому учету

1059

 На финансирование штатной численности работников, обеспечивающих 
деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  

805

 на выплату вознаграждения за классное руководство педагогическим  работ-
никам

1244

 На выплату гражданам РФ субсидий на оплату жилого помещ. и коммун. услуг 7102
 На финансирование образовательных учреждений, реализующих образова-

тельный стандарт общего образования, в размере, необходимом для реали-
зации учебного процесса (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов

76163

 На обеспечение полноценным питанием берем.женщин, кормящих матерей, 
детей до 3 лет. Закон МО № 26/2006-ОЗ

3399

 Реализ.закона МО № 170/2004-ОЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий 
по соц.поддержке детей-сирот и детей, оставш. без попечения родителей, и 
предоставление им полного гос. обеспечения»

221

 На финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и обрат-
но отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях МО в соотв. с Законом МО № 7/2005-ОЗ 

40

 Денежные выплаты мед. персоналу фельдшерско-акушерским пунктам, вра-
чам, фельдшерам и медсестрам «Скорой мед. помощи»

2539

 На выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
гос. и муницип. образовательн. учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

1380

001 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвоздмездные поступления в бюджеты городских округов 10000
000 3 00 00000 00 0000 180 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящ. в ведении 

органов местного самоуправления городских округов
24202

 В том числе:  
003 3 02 01040 04 0001 130 МУК «Дворец культуры г. Щербинки» 376
003 3 03 02040 04 0002 180 МУК «Дворец культуры г. Щербинки»(благотворит.) 270
003 3 00 00000 00 0000 000 ИТОГО МУК «Дворец культуры г. Щербинки» 646
004 3 02 01040 04 0000 130 Комитет народного образования г. Щербинки (цел.) 5338
004 3 02 01040 04 0000 130 Комитет народного образования г. Щербинки (плат.) 1105

004 3 03 02040 04 0000 180 Комитет народного образования г. Щербинки (благотворительность) 3000
003 3 00 00000 00 0000 000 ИТОГО КНО г. Щербинки 9443
005 3 02 01040 04 0000 130 Комитет по культуре, спорту и молодежной политике г. Щербинки (целевые 

пост.)
2115

005 3 02 01040 04 0000 130 Комитет по культуре, спорту и молодежной политике г. Щербинки (платные 
услуги)

160

005 3 03 02040 04 0000 180 Комитет по культуре, спорту и молодежной политике г. Щербинки (благотворит.) 60
005 3 00 00000 00 0000 000 ИТОГО Комитет по культуре, спорту и молодежной политике г. Щербинки 2335
006 3 02 01040 04 0001 130 МУЗ «Щербинская городская больница» 8114
006 3 02 01040 04 0002 130 МУЗ «Щербинская городская больница»(род. серт.) 1125
006 3 00 00000 00 0000 000 ИТОГО МУЗ «Щербинская городская больница» 9239
007 3 02 01040 04 0001 130 МУ «Редакция средств массовой информации г. Щербинки» 2539
007 3 00 00000 00 0000 000 ИТОГО МУ «Редакция средств массовой информации г. Щербинки» 2539
 ВСЕГО ДОХОДОВ 563388,00

Приложение 2 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2007 г. № 201/43
«О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета города Щербинки на 2008 год

Код админи- 
стратора

КОД  КЛАССИФИКАЦИИ 
ДОХОДОВ 2008 ГОД

Наименование видов отдельных доходных источников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
001  1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рек-

ламы
001  1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру
001  1 11 01040 04 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в 

собственности городских округов
001  1 11 02032 04 0000 120 Доходы, полученные от размещения временно свободных средств внутри страны
001  1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов городских округов
001  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городс-
кими округами

001  1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности городских округов

001  1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов

001  1 12 02103 01 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в местные бюджеты
001  1 13 02033 01 0000 130 Прочие сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления 
001  1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
001  1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир
001  1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
001  1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
001 1 15 02 040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных 

функций
001  1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов городских округов)
001  1 16 21030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные 
бюджеты

001  1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

001  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

001  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
001  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
001  1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (вырубка деревьев)
001  1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
001  1 19 04000 04 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов 
001  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа
001  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 
001  2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

001  3 03 01040 04 0000 151 Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления городских округов

001  3 04 04000 04 0000 000 Целевые отчисления от лотерей городских округов
001  2 02 02412 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Комитет по управлению имуществом при администрации города Щербинки

002  1 11 01040 04 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов

002  1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по прода-
же акций, находящихся в собственности городских округов

002  1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предприятий

002  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городс-
кими округами

002  1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов

002  1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 

002  1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир
002  1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
002  1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
002  1 14 02031 04 0000 410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
002  1 14 02031 04 0000 440 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
002  1 14 02032 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в опе-

ративном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

002  1 14 02032 04 0000 440 Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

002  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
МУК «Дворец культуры г. Щербинки»

003 3 0201040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления городских округов

003 3 0302040 04 0002 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления городских округов

Комитет народного образования г. Щербинки
004 3 0201040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении 

органов местного самоуправления городских округов
004 3 0302040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в 

ведении органов местного самоуправления городских округов
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике г. Щербинки

005 3 0201040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления городских округов

005 3 0302040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления городских округов

МУЗ «Щербинская городская больница»
006 3 0201040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении 

органов местного самоуправления городских округов
006 3 0302040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в 

ведении органов местного самоуправления городских округов
МУ «Редакция средств массовой информации г. Щербинки»

007 3 0201040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления городских округов

007 3 0302040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления городских округов
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013 Комитет жилищного коммунального хозяйства Администрации г. Щербинки
013  1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских округов 
Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

000  1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов

000  1 14 04040 04 0000 420   Доходы бюджетов городских округов от продажи нематериальных активов
000 1 15 02 040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных 

функций
000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
000  1 17 05040 04 0000 180   Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
000  2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов
000  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
000  2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
000  2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
000  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа
000  3 02 02030 04 0000 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении 

органов власти городских округов
000 3 0201040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении 

органов местного самоуправления городских округов
000 3 0302040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в 

ведении органов местного самоуправления городских округов

Приложение 3 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2007 г. № 201/43
«О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Перечень главных администраторов (администраторов) источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Щербинки на 2008 год

Код администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источников Наименование

1 2 3
001  Администрация города Щербинка
001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городс-

кого округа Щербинка в валюте РФ
001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюд-

жетом городского округа Щербинка в валюте РФ
001 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы бюд-

жетом городского округа Щербинка в валюте РФ
001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа Щербинка кредитов, полу-

ченных от других бюджетов бюджетной системы в валюте РФ
001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджета городско-

го округа Щербинка
001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджета городс-

кого округа Щербинка

Приложение 5 к решению Совета депутатов города 
Щербинки от 28.12.2007 г. № 201/43 «О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Расходы бюджета города Щербинки на 2008 год  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
                                                                                                                                                                                      (тыс. рублей)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 57314
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 1164

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

01 02 002 00 00 1164

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

01 02 002 01 00 1164

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 01 00 500 1164
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 1716

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

01 03 002 00 00 1716

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1716
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 1716
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 40730

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

01 04 002 00 00 40730

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 40730
Выполнение функций органами местного самоуправления, 01 04 002 04 00 500 40730
в т. ч. расходы за счет субвенции на финансирование штатной численности 
работников, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

01 04 002 04 00 500 805

в т. ч. расходы за счет субвенции на обеспечение переданных муниципальным 
образованиям государственных полномочий по хранению и комплектованию 
архивных дел, относящихся к собственности Московской области

01 04 002 04 00 500 500

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 610
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 07 002 00 00 610

Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 002 20 00 610
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 002 20 00 500 610
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 6000
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 6000
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 

01 11 065 02 00 6000

Прочие расходы 01 11 065 02 00 013 6000
Резервные фонды 01 12 400
Резервные фонды 01 12 070 00 00 400
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 12 070 04 00 400

Прочие расходы 01 12 070 04 00 013 400
Другие общегосударственные вопросы 01 14 6694
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 14 002 00 00 5615

Центральный аппарат 01 14 002 04 00 5615
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 00 500 5615
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

01 14 090 00 00 854

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности

01 14 090 02 00 854

Оценка и техническая инвентаризация имущества, принадлежащего г. Щербинке 01 14 090 02 01 854
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 01 500 854
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

01 14 092 00 00 225

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 10 00 225

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 10 00 500 225

Национальная оборона 02 1183
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1059
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 1059
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 001 36 00 1059

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 1059
в т. ч. расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 
счет средств, перечисляемых из федерального бюджета 

02 03 001 36 00 500 1059

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 124
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эко-
номики

02 04 209 00 00 124

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 209 01 00 124
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 124

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 9859
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 3466

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 1515
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

03 09 219 01 00 1515

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 1515
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 

03 09 247 00 00 1951

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 247 99 00 1951
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 247 99 00 001 1951
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 5219
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 

03 10 247 00 00 5219

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 247 99 00 5219
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 247 99 00 001 5219
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 1174

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 247 00 00 1174

Оказание финансовой помощи УВД г. Подольска и Подольского района 03 14 247 03 00 1174
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохрани-
тельной деятельности и обороны

03 14 247 03 00 014 1174

Национальная экономика 04 3000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 3000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 3000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 134014
Жилищное хозяйство 05 01 28219
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 28219
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда

05 01 350 02 00 8610

Выполнение функций органами местного самоуправления, 05 01 350 02 00 500 8610
в т. ч. расходы за счет субсидии на частичное возмещение расходов бюдже-
тов муниципальных образований Московской области по приведению лифтов 
в многоквартирных жилых домах, находящихся на территории Московской 
области, в надлежащее техническое состояние

05 01 350 02 00 500 8610

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 18793
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 500 18793
Компенсация процентов и иных платежей по привлеченным кредитам 05 01 350 04 00 816
Прочие расходы 05 01 350 04 00 013 816
Коммунальное хозяйство 05 02 39136
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 39136
Компенсация процентов и иных платежей по привлеченным кредитам 05 02 351 04 00 2266
Прочие расходы 05 02 351 04 00 013 2266
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 36870
Выполнение функций органами местного самоуправления, 05 02 351 05 00 500 36870
в т. ч. расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов 
бюджетов муниципальных образований Московской области на проведение 
работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года с учетом условий, установленных 
Правительством Московской области

05 02 351 05 00 500 28158

Благоустройство 05 03 59117
Благоустройство 05 03 600 00 00 59117
Уличное освещение 05 03 600 01 00 23651
Выполнение функций органами местного самоуправления, 05 03 600 01 00 500 23651
в т. ч. расходы за счет субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов 
муниципальных образований Московской области по осуществлению мероп-
риятий по приведению инфраструктуры уличного освещения, находящейся на 
территории муниципальных образований Московской области, в надлежащее 
техническое состояние

05 03 600 01 00 500 16500

Прочее благоустройство 05 03 600 02 00 34005
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 34005
Озеленение 05 03 600 03 00 1461
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 1461
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7542
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

05 05 002 00 00 7542

Центральный аппарат 05 05 002 04 00 7542
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 04 00 500 7542

Охрана окружающей среды 06 640
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 640
Состояние окружающей среды и природопользования 06 05 410 00 00 640
Природоохранные мероприятия 06 05 410 01 00 640
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 410 01 00 500 640

Образование 07 232730
Дошкольное образование 07 01 60189
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 60189
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 60189
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 60189
Общее образование 07 02 160132
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 110055
Выплаты стипендий в общеобразовательных учреждениях * 07 02 421 01 00 134
Прочие расходы 07 02 421 01 00 013 134
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 109921
Выполнение функций бюджетными учреждениями, 07 02 421 99 00 001 109921
в т. ч. расходы за счет субвенции на обеспечение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расхо-
дов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) и на 
реализацию приоритетного Национального проекта «Образование»

07 02 421 99 00 001 76163

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на 
финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и обрат-
но отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Московской области в соответствии с Законом Московской облас-
ти № 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся»

07 02 421 99 00 001 40

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на 
финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших госу-
дарственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области 
№ 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области»

07 02 421 99 00 001 2023

Приложение 4 к Решению Совета депутатов города 
Щербинки от 28.12.2007 г. № 201/43

«О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Перечень распорядителей (получателей) средств бюджета города Щербинки на 2008 год

Код админист-
ратора

Наименование распорядителя (получателя) средств бюджета города Щербинки или иного участника 
бюджетного процесса

001 Администрация города Щербинки
002 Комитет по управлению имуществом Администрации города Щербинки
003 Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры города Щербинки»
004 Комитет народного образования Администрации города Щербинки
005 Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Щербинки
006 Муниципальное учреждение здравоохранения «Щербинская городская больница»
007 Муниципальное учреждение «Редакция средства массовой информации города Щербинки»
008 МУП «ЖКХ г. Щербинки»
010 МП «Щербинская электросеть»
011 УВД г. Подольска и Подольского района
013 Комитет Жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Щербинки
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Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на 
реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных и него-
сударственных учреждениях Московской области в соответствии с Законом 
Московской области № 170/2004-ОЗ «Об обеспечении дополнительных гаран-
тий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и предоставлении им полного государственного обеспечения»

07 02 421 99 00 001 221

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 48833
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 48833
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 48833
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 1244
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 1244
Выполнение функций бюджетными учреждениями, 07 02 520 09 00 001 1244
в т. ч. расходы за счет субвенции на обеспечение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расхо-
дов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) и на 
реализацию приоритетного национального проекта «Образование»

07 02 520 09 00 001 1244

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2294
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 1018
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 1018
Прочие расходы 07 07 431 01 00 013 1018
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 1125
Оздоровление детей 07 07 432 02 00 1125
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 02 00 001 1125
Городские целевые программы 07 07 622 00 00 151
Городская целевая программа «Пусть всегда будет мама» 07 07 622 01 00 151
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 07 07 622 01 00 060 151
Другие вопросы в области образования 07 09 10115
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

07 09 002 00 00 3791

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 3791
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 3791
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

07 09 452 00 00 6137

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 6137
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 6137
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 09 520 00 00 187
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

07 09 520 10 00 187

Организация выплаты компенсации родительской платы за содержание ребен-
ка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
за счет средств бюджета Московской области

07 09 520 10 02 187

Выполнение функций бюджетными учреждениями, 07 09 520 10 02 001 187
в т. ч. расходы за счет субвенции на выплаты компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования

07 09 520 10 02 001 187

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 35821
Культура 08 01 24034
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации

08 01 440 00 00 15997

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 15997
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 15997
Библиотеки 08 01 442 00 00 3733
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 3733
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 3733
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 3804
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 99 00 3804
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 99 00 001 3804
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 500
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 01 450 85 00 500

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 500
Периодическая печать и издательства 08 04 5299
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполни-
тельной власти

08 04 457 00 00 5299

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 457 99 00 5299
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 457 99 00 001 5299
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

08 06 6488

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

08 06 002 00 00 3658

Центральный аппарат 08 06 002 04 00 3658
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 002 04 00 500 3658
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

08 06 452 00 00 2830

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 2830

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 78813
Стационарная медицинская помощь 09 01 77873
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 75334
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 75334
Выполнение функций бюджетными учреждениями, 09 01 470 99 00 001 75334
в т. ч. расходы за счет субвенции на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет в соответствии с Законом Московской области «О порядке обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет в Московской области»*

09 01 470 99 00 001 3399

за счет субсидии на приобретение оборудования для оснащения амбулаторно- 
поликлинических и стационарно-поликлинических муниципальных учреждений

09 01 470 99 00 001 130

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00 2539
Денежные выплаты медицинскому персоналу 09 01 520 18 00 2539
Выполнение функций бюджетными учреждениями, 09 01 520 18 00 001 2539
в т. ч. расходы за счет субвенции на денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам «Скорой медицинской помощи» за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета*

09 01 520 18 00 001 2539

Физическая культура и спорт 09 08 940
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 940
Мероприятия в области спорта и физической культуры 09 08 512 10 00 940
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 10 00 500 940

Социальная политика 10 11690
Пенсионное обеспечение 10 01 550
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 550
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих*

10 01 491 01 00 550

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 550
Социальное обеспечение населения 10 03 11140
Социальная помощь 10 03 505 00 00 9027
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

10 03 505 48 00 7102

Социальные выплаты, 10 03 505 48 00 005 7102
в т. ч. расходы за счет субвенции на выплаты гражданам РФ, имеющим место 
жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты 
жилья и коммунальных услуг

10 03 505 48 00 005 7102

Адресная социальная помощь 10 03 505 80 00 1925

Питание малоимущим* 10 03 505 80 81 441
Социальные выплаты 10 03 505 80 81 005 441
Проезд участников ВОВ и инвалидов ВОВ* 10 03 505 80 82 150
Социальные выплаты 10 03 505 80 82 005 150
Материальная помощь лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации* 10 03 505 80 83 1046
Социальные выплаты 10 03 505 80 83 005 1046
Проведение мероприятий, посвященных знаменательным событиям и памят-
ным датам*

10 03 505 80 84 288

Социальные выплаты 10 03 505 80 84 005 288
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 520 00 00 1193
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

10 03 520 10 00 1193

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств 
федерального бюджета

10 03 520 10 01 1193

Социальные выплаты, 10 03 520 10 01 005 1193
 в т. ч. расходы за счет субвенции на выплаты компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования

10 03 520 10 01 005 1193

Городские целевые программы 10 03 622  00 00 920
Городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей г. о. Щер-
бинка на 2007-2010 годы»

10 03 622  02 00 920

Прочие расходы 10 03 622  02 00 013 920

Межбюджетные трансферты 11 19538
Другие межбюджетные трансферты 11 04 19538
Межбюджетные трансферты 11 04 521 00 00 19538
Иные межбюджетные трансферты  бюджетам бюджетной системы 11 04 521 03 00 19538
Иные межбюджетные трансферты 11 04 521 03 00 017 19538

ВСЕГО 584602
Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства 

 Приложение № 6 к решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2007 г. № 201/43
«О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Ведомственная структура расходов бюджета города Щербинки на 2008 год
                                                                                                                                                                                       (тыс. рублей)

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация г. Щербинки 001 87389
Общегосударственные вопросы 001 01 50845
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и муниципального образования 001 01 02 1164
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 001 01 02 002 00 00 1164
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 001 01 02 002 01 00 1164
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 002 01 00 500 1164
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 001 01 03 1716
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 001 01 03 002 00 00 1716
Центральный аппарат 001 01 03 002 04 00 1716
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 002 04 00 500 1716
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 001 01 04 40730
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 40730
Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 40730
Выполнение функций органами местного самоуправления, 001 01 04 002 04 00 500 40730
в т. ч. расходы за счет субвенции на финансирование штатной чис-
ленности работников, обеспечивающих деятельность комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 001 01 04 002 04 00 500 805
в т. ч. расходы за счет субвенции  на обеспечение переданных муни-
ципальным образованиям государственных полномочий по хране-
нию и комплектованию архивных дел, относящихся к собственности 
Московской области 001 01 04 002 04 00 500 500
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 610
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

001 01 07 002 00 00 610

Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 001 01 07 002 20 00 610
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 07 002 20 00 500 610
Обслуживание государственного и муниципального долга 001 01 11 6000
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 01 11 065 00 00 6000
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления 

001 01 11 065 02 00 6000

Прочие расходы 001 01 11 065 02 00 013 6000
Резервные фонды 001 01 12 400
Резервные фонды 001 01 12 070 00 00 400
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

001 01 12 070 04 00 400

Прочие расходы 001 01 12 070 04 00 013 400
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 225
Реализация государственных функций, связанных с общегосударс-
твенным управлением

001 01 14 092 00 00 225

Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 10 00 225
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 092 10 00 500 225
Национальная оборона 001 02 1183
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 001 02 03 1059
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 02 03 001 00 00 1059
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

001 02 03 001 36 00 1059

Выполнение функций органами местного самоуправления, 001 02 03 001 36 00 500 1059
в т. ч. расходы за счет субвенции на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из феде-
рального бюджета  001 02 03 001 36 00 500 1059
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 124
Реализация государственных функций по мобилизационной подго-
товке экономики 001 02 04 209 00 00 124
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эко-
номики 001 02 04 209 01 00 124
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 124
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 1515
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 1515
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 1515
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 001 03 09 219 01 00 1515
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 1515
Национальная экономика 001 04 3000
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 3000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 001 04 12 338 00 00 3000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 3000
Охрана окружающей среды 001 06 640
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 640
Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 05 410 00 00 640
Природоохранные мероприятия 001 06 05 410 01 00 640
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 05 410 01 00 500 640
Образование 001 07 151
 Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 151
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Городские целевые программы 001 07 07 622 00 00 151
Городская целевая программа «Пусть всегда будет мама» 001 07 07 622 01 00 151
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 07 07 622 01 00 060 151
Здравоохранение, физическая культура и спорт 001 09 940
Физическая культура и спорт 001 09 08 940
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 940
Мероприятия в области спорта и физической культуры 001 09 08 512 10 00 940
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 09 08 512 10 00 500 940
Социальная политика 001 10 9577
Пенсионное обеспечение 001 10 01 550
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 550
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных служащих* 001 10 01 491 01 00 550
Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 550
Социальное обеспечение населения 001 10 03 9027
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 9027
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг 001 10 03 505 48 00 7102
Социальные выплаты, 001 10 03 505 48 00 005 7102
в т. ч. расходы за счет субвенции на выплаты гражданам РФ, име-
ющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с регио-
нальными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг 001 10 03 505 48 00 005 7102
Адресная социальная помощь 001 10 03 505 80 00 1925
Питание малоимущим* 001 10 03 505 80 81 441
Социальные выплаты 001 10 03 505 80 81 005 441
Проезд участников ВОВ и инвалидов ВОВ* 001 10 03 505 80 82 150
Социальные выплаты 001 10 03 505 80 82 005 150
Материальная помощь лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации* 001 10 03 505 80 83 1046
Социальные выплаты 001 10 03 505 80 83 005 1046
Проведение мероприятий, посвященных знаменательным событиям 
и памятным датам* 001 10 03 505 80 84 288
Социальные выплаты 001 10 03 505 80 84 005 288
Межбюджетные трансферты 001 11 19538
Другие межбюджетные трансферты 001 11 04 19538
Межбюджетные трансферты 001 11 04 521 00 00 19538
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 001 11 04 521 03 00 19538
Иные межбюджетные трансферты 001 11 04 521 03 00 017 19538

Комитет по управлению имуществом 002 6366
Общегосударственные вопросы 002 01 5969
Другие общегосударственные вопросы 002 01 14 5969
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 002 01 14 002 00 00 5615
Центральный аппарат 002 01 14 002 04 00 5615
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 14 002 04 00 500 5615
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 002 01 14 090 00 00 354
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 002 01 14 090 02 00 354
Оценка и техническая инвентаризация муниципального имущества 002 01 14 090 02 01 354
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 14 090 02 01 500 354
Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 397
Коммунальное хозяйство 002 05 02 397
Поддержка коммунального хозяйства 002 05 02 351 00 00 397
Компенсация процентов и иных платежей по привлеченным кре-
дитам 002 05 02 351 04 00 27
Прочие расходы 002 05 02 351 04 00 013 27
Мероприятия в области коммунального хозяйства 002 05 02 351 05 00 370
Выполнение функций органами местного самоуправления, 002 05 02 351 05 00 500 370
в т. ч. расходы за счет субсидии на частичное финансирование расхо-
дов бюджетов муниципальных образований Московской области на 
проведение работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года с уче-
том условий, установленных Правительством Московской области 002 05 02 351 05 00 500 370

МУК «Дворец культуры г. Щербинки» 003 16940
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 03 943
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 003 03 09 131
Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 003 03 09 247 00 00 131
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 03 09 247 99 00 131
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 03 09 247 99 00 001 131
Обеспечение противопожарной безопасности 003 03 10 812
Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 003 03 10 247 00 00 812
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 03 10 247 99 00 812
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 03 10 247 99 00 001 812
Культура, кинематография и средства массовой информации 003 08 15997
Культура 003 08 01 15997
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 003 08 01 440 00 00 15997
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 08 01 440 99 00 15997
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 440 99 00 001 15997

Комитет народного образования г. Щербинки 004 208222
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 004 03 3750
Обеспечение противопожарной безопасности 004 03 10 3750
Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 004 03 10 247 00 00 3750
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 03 10 247 99 00 3750
Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 03 10 247 99 00 001 3750
Образование 004 07 203279
Дошкольное образование 004 07 01 60189
Детские дошкольные учреждения 004 07 01 420 00 00 60189
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 01 420 99 00 60189
Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 07 01 420 99 00 001 60189
Общее образование 004 07 02 132055
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 004 07 02 421 00 00 110055
Выплаты стипендий в общеобразовательных учреждениях * 004 07 02 421 01 00 134
Прочие расходы 004 07 02 421 01 00 013 134
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 02 421 99 00 109921
Выполнение функций бюджетными учреждениями, 004 07 02 421 99 00 001 109921
в т. ч. расходы за счет субвенции на обеспечение в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом 
для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобра-
зовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды, (за исключением расходов на содержание зданий и ком-
мунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) и на 
реализацию приоритетного Национального проекта «Образование» 004 07 02 421 99 00 001 76163
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области 
на финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях Московской области в соответствии с Законом 
Московской области № 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на проезд к 
месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся» 004 07 02 421 99 00 001 40
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской 
области на финансирование частичной компенсации стоимости пита-
ния отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях и в негосударственных общеобразова-
тельных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в 
соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О час-
тичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обу-
чающихся в образовательных учреждениях Московской области» 004 07 02 421 99 00 001 2023

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской 
области на реализацию мер социальной поддержки и социального 
обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в муниципальных и негосударственных учреждениях Московской 
области в соответствии с Законом Московской области №170/2004-
ОЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
предоставлении им полного государственного обеспечения» 004 07 02 421 99 00 001 221
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 004 07 02 520 00 00 1244
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 004 07 02 520 09 00 1244
Выполнение функций бюджетными учреждениями, 004 07 02 520 09 00 001 1244
в т. ч. расходы за счет субвенции на обеспечение в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом 
для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобра-
зовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды, (за исключением расходов на содержание зданий и ком-
мунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) и на 
реализацию приоритетного Национального проекта «Образование» 004 07 02 520 09 00 001 1244
Учреждения по внешкольной работе с детьми 004 07 02 423 00 00 20756
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 02 423 99 00 20756
Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 07 02 423 99 00 001 20756

Молодежная политика и оздоровление детей 004 07 07 920
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 004 07 07 432 00 00 920
Оздоровление детей 004 07 07 432 02 00 920
Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 07 07 432 02 00 001 920
Другие вопросы в области образования 004 07 09 10115
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 004 07 09 002 00 00 3791
Центральный аппарат 004 07 09 002 04 00 3791
Выполнение функций органами местного самоуправления 004 07 09 002 04 00 500 3791
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты 004 07 09 452 00 00 6137
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 09 452 99 00 6137
Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 07 09 452 99 00 001 6137

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 004 07 09 520 00 00 187
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования 004 07 09 520 10 00 187
Организация выплаты компенсации родительской платы за содержа-
ние ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования за счет средств бюджета Мос-
ковской области 004 07 09 520 10 02 187
Выполнение функций бюджетными учреждениями, 004 07 09 520 10 02 001 187
в т. ч. расходы за счет субвенции на выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования 004 07 09 520 10 02 001 187
Социальная политика 004 10 1193
Социальное обеспечение населения 004 10 03 1193
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 004 10 03 520 00 00 1193
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования 004 10 03 520 10 00 1193
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования за счет средств федерального бюджета 004 10 03 520 10 01 1193
Социальные выплаты, 004 10 03 520 10 01 005 1193
в т. ч. расходы за счет субвенции на выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования 004 10 03 520 10 01 005 1193

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации  
города Щербинки 005 44743
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 005 03 58
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 005 03 09 58
Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 005 03 09 247 00 00 58
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 03 09 247 99 00 58
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 03 09 247 99 00 001 58
Образование 005 07 29240
Общее образование 005 07 02 28077
Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 423 00 00 28077
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 423 99 00 28077
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 07 02 423 99 00 001 28077
Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 1163
Организационно-воспитательная работа с молодежью 005 07 07 431 00 00 1018
Проведение мероприятий для детей и молодежи 005 07 07 431 01 00 1018
Прочие расходы 005 07 07 431 01 00 013 1018
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 005 07 07 432 00 00 145
Оздоровление детей 005 07 07 432 02 00 145
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 07 07 432 02 00 001 145
Культура, кинематография и средства массовой информации 005 08 14525
Культура 005 08 01 8037
Библиотеки 005 08 01 442 00 00 3733
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 442 99 00 3733
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 08 01 442 99 00 001 3733
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 005 08 01 443 00 00 3804
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 443 99 00 3804
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 08 01 443 99 00 001 3804
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массо-
вой информации 005 08 01 450 00 00 500
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 005 08 01 450 85 00 500
Прочие расходы 005 08 01 450 85 00 013 500
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 005 08 06 6488
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 005 08 06 002 00 00 3658
Центральный аппарат 005 08 06 002 04 00 3658
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 08 06 002 04 00 500 3658
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

005 08 06 452 00 00 2830

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 06 452 99 00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 08 06 452 99 00 001 2830
Социальная политика 005 10 920
Социальное обеспечение населения 005 10 03 920
Городские целевые программы 005 10 03 622  00 00 920
Городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
г. о. Щербинка на 2007-2010 годы»

005 10 03 622  02 00 920

Прочие расходы 005 10 03 622  02 00 013 920

МУЗ «Щербинская городская больница» 006 80152
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 006 03 2219
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

006 03 09 1662

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

006 03 09 247 00 00 1662

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 03 09 247 99 00 1662
Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 03 09 247 99 00 001 1662
Обеспечение противопожарной безопасности 006 03 10 557
Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 

006 03 10 247 00 00 557

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 03 10 247 99 00 557
Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 03 10 247 99 00 001 557
Образование 006 07 60
Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07 60
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 006 07 07 432 00 00 60
Мероприятия по организации оздоровительной компании детей 006 07 07 432 02 00 60
Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 07 07 432 02 00 001 60
Здравоохранение, физическая культура и спорт 006 09 77873
Стационарная медицинская помощь 006 09 01 77873
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 006 09 01 470 00 00 75334
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 01 470 99 00 75334
Выполнение функций бюджетными учреждениями, 006 09 01 470 99 00 001 75334
в т. ч. расходы за счет субвенции на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской облас-
ти «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 
Московской области»*

006 09 01 470 99 00 001 3399

за счет субсидии на приобретение оборудования для оснащения 
амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических 
муниципальных учреждений

006 09 01 470 99 00 001 130

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 006 09 01 520 00 00 2539
Денежные выплаты медицинскому персоналу 006 09 01 520 18 00 2539
Выполнение функций бюджетными учреждениями, 006 09 01 520 18 00 001 2539
в т. ч. расходы за счет субвенции на денежные выплаты медицинско-
му персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи» за счет 
средств, перечисляемых из федерального бюджета*

006 09 01 520 18 00 001 2539

МУ «Редакция средств массовой информации» 007 5299
Культура, кинематография и средства массовой информации 007 08 5299
Периодическая печать и издательства 007 08 04 5299
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

007 08 04 457 00 00 5299

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 08 04 457 99 00 5299
Выполнение функций бюджетными учреждениями 007 08 04 457 99 00 001 5299

МУП «ЖКХ г. Щербинки» 008 44842
Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 44842
Коммунальное хозяйство 008 05 02 38739
Поддержка коммунального хозяйства 008 05 02 351 00 00 38739
Компенсация процентов и иных платежей по привлеченным кре-
дитам 008 05 02 351 04 00 2239
Прочие расходы 008 05 02 351 04 00 013 2239
Мероприятия в области коммунального хозяйства 008 05 02 351 05 00 36500
Выполнение функций органами местного самоуправления, 008 05 02 351 05 00 500 36500
в т. ч. расходы за счет субсидии на частичное финансирование 
расходов бюджетов муниципальных образований Московской облас-
ти на проведение работ по подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2007/2008 
года с учетом условий, установленных Правительством Московской 
области 008 05 02 351 05 00 500 27788
Благоустройство 008 05 03 6103
Благоустройство 008 05 03 600 00 00 6103
Прочее благоустройство 008 05 03 600 02 00 6103
Выполнение функций органами местного самоуправления 008 05 03 600 02 00 500 6103

МП «Щербинская электросеть» 010 7151
Жилищно-коммунальное хозяйство 010 05 7151
Благоустройство 010 05 03 7151
Благоустройство 010 05 03 600 00 00
Уличное освещение 010 05 03 600 01 00 7151
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 05 03 600 01 00 500 7151

УВД г. Подольска и Подольского района 011 1174
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 011 03 1174
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 011 03 14 1174
Реализция государственных функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 011 03 14 247 00 00 1174
Оказание финансовой помощи УВД г. Подольска и Подольского 
района 011 03 14 247 03 00 1174
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 011 03 14 247 03 00 014 1174

Комитет жилищно-коммунального хозяйства 013 82324
Общегосударственные вопросы 013 01 500
Другие общегосударственные вопросы 013 01 14 500
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 013 01 14 090 00 00 500
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 013 01 14 090 02 00 500
Оценка и техническая инвентаризация муниципального имущества 013 01 14 090 02 01 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 14 090 02 01 500 500
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 013 03 200
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 013 03 09 100
Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 09 247 00 00 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 03 09 247 99 00 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 03 09 247 99 00 001 100
Обеспечение противопожарной безопасности 013 03 10 100
Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 10 247 00 00 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 03 10 247 99 00 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 03 10 247 99 00 001 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 013 05 81624
Жилищное хозяйство 013 05 01 28219
Поддержка жилищного хозяйства 013 05 01 350 00 00 28219
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
РФ и  муниципального жилищного фонда 013 05 01 350 02 00 8610
Выполнение функций органами местного самоуправления, 013 05 01 350 02 00 500 8610
в т. ч. расходы за счет субсидии на частичное возмещение расходов 
бюджетов муниципальных образований Московской области по при-
ведению лифтов в многоквартирных жилых домах, находящихся на 
территории Московской области, в надлежащее техническое состояние 013 05 01 350 02 00 500 8610
Мероприятия в области жилищного хозяйства 013 05 01 350 03 00 18793
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 05 01 350 03 00 500 18793
Компенсация процентов и иных платежей по привлеченным кре-
дитам 013 05 01 350 04 00 816
Прочие расходы 013 05 01 350 04 00 013 816
Благоустройство 013 05 03 45863
Благоустройство 013 05 03 600 00 00 45863
Уличное освещение 013 05 03 600 01 00 16500
Выполнение функций органами местного самоуправления, 013 05 03 600 01 00 500 16500
в т. ч. расходы за счет субсидии на частичное возмещение расходов 
бюджетов муниципальных образований Московской области по осу-
ществлению мероприятий по приведению инфраструктуры уличного 
освещения, находящейся на территории муниципальных образова-
ний Московской области, в надлежащее техническое состояние 013 05 03 600 01 00 500 16500
Прочее благоустройство 013 05 03 600 02 00 27902
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 05 03 600 02 00 500 27902

Озеленение 013 05 03 600 03 00 1461
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 05 03 600 03 00 500 1461

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 013 05 05 7542
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 013 05 05 002 00 00 7542
Центральный аппарат 013 05 05 002 04 00 7542
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 05 05 002 04 00 500 7542

В  С  Е  Г  О    Р  А  С  Х  О  Д  О  В 584602

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

Приложение 7 к Решению Совета депутатов  города Щербинки от 28.12.2007 г. № 201/43
«О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Распределение ассигнований бюджета города Щербинки на 2008 год на погашение и обслуживание муниципального долга города Щербинки

№
п/п

Форма долгового обяза-
тельства

Сумма долговых 
обязательств, 

подлежащая пога-
шению в 2008 году 

(тыс. рублей)

Сроки погаше-
ния (годы)

Процентная 
ставка

Проценты и другие рас-
ходы по обслуживанию 
муниципального долга 

города Щербинки в 2008 
году (тыс. рублей)

Всего расходы по 
обслуживанию и 

погашению муници-
пального долга города 
Щербинки в 2008 году 

(тыс. рублей)
1 2 3 4 5 6 7

1. Кредиты, привлеченные в 
кредитных организациях 
в 2007 году

35125 2008 г. 14,5% 2547 37672

2. Кредиты, планируемые к 
привлечению в 2008 году 14500 2008-2011 г.г. 1,0-14,0% 3453 17953

Всего расходов по пога-
шению и обслуживанию 
муниципального долга

49625 6000 55625

Приложение 8 к Решению Совета депутатов города Щербинки
от 28.12.2007 г. № 210/43 «О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Перечень городских целевых программ, финансирование которых предусмотрено осуществлять за счет 
средств бюджета города Щербинки в 2008 году

Наименование городской целевой программы Сумма (тыс. рублей)

Городская целевая программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними 
на 2007–2010 годы «Пусть всегда будет мама», утверждена решением Совета депутатов города Щербинки 
от 21.11.2006 г. № 75/14

151

Городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Щербинка на 
2007–2010 годы», утверждена решением Совета депутатов города Щербинки от 21.11.2006 г. № 76/14

920

Приложение  9 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2007 г. № 201/43 
«О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Программа муниципальных заимствований города Щербинки на 2008 год

1. Привлечение долговых обязательств

№
п/п Виды заимствований

Объем привлечения 
средств в 2008 году  (тыс.

руб.)
Срок действия

1. Кредитные договоры и соглашения, заключаемые от имени города Щер-
бинки

54339 До 3-х лет со дня 
заключения кредита

2. Бюджетные кредиты, полученные из бюджета Московской области 14500 до окончания текуще-
го финансового года

Итого: общий объем привлеченных средств в 2008 году 68839

2. Погашение заимствований

№
п/п

Виды заимствований
Объем погашения в 2008 

году  (тыс. руб.)
1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Щербинки 35125
2. Бюджетные кредиты, полученные из бюджета Московской области 14500

ИТОГО: 49625

Приложение 10 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2007 г. № 201/43
«О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Щербинки на 2008 год
(тыс. рублей)

 вид источников финансирования дефицитов 
бюджета

Наименование Сумма 
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        Дефицит бюджета города Щербинки – 21 214

       
 В процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 

поступлений
5,26%

          
        Источники финансирования дефицитов бюджетов 21 214
001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 19 214
001 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации
54 339

001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных образований в валюте Российской Федерации

54 339

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации 

35 125

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

35 125

001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0

001 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

14 500

001 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных образований в 
валюте Российской Федерации

14 500

001 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации

14 500

001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

14 500

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 000
012 01 05 02 01 04 0000 510      Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета города 

Щербинка
632 227

012 01 05 02 01 04 0000 610      Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета города 
Щербинка

634 227

000 00 00 00 00 00 0000 000   
Приложение 11 к Решению Совета депутатов города Щербинки

от 28.12.2007 г. № 201/43 «О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Щербинки, на 2008 год

№ 
п/п Характеристики объекта

Адрес места нахождения
объекта

Способ прива-
тизации

Срок привати-
зации

1. Встроенно-пристроенное нежилое помещение общей площадью 
301,3 кв. м.

ул. 40 лет Октября, д. 1 аукцион 2008 год

2. встроенное нежилое помещение общей площадью 144,8 кв. м. ул. Котовского, д. 7 аукцион 2008 год
3. встроенное нежилое помещение общей площадью 20,7 кв. м. ул. Люблинская, д. 5 аукцион 2008 год 
4.  встроенное нежилое помещение площадью 96 кв. м.  ул. Садовая, д. 4/7  аукцион 2008 год
5. встроенное нежилое помещение площадью 74,2 кв. м. ул. Симферопольская, д. 3-в  аукцион 2008 год
6. Встроенно-пристроенное  нежилое помещение общей площадью 

463,8 кв. м.
ул. Высотная, д. 7 аукцион 2008 год

7. встроенное нежилое помещение площадью 38,6 кв.м. ул. 40 лет Октября, д. 6/1 аукцион 2008 год
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Приложение 12 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2007 г. № 201/43 
«О бюджете города Щербинки на 2008 год» 

Информация о муниципальном долге города Щербинки по формам долговых обязательств
1. Кредиты, полученные г. Щербинка

№ 
п/п

Форма  долговых
обязательств

Дата 
привле-
чения

средств

Сумма привлеченных
средств

Про-
центная
ставка
     %

Сумма   долговых  обязательств, подлежащая погашению ( тыс. руб.)

Срок
действия Всего

 в том числе из них причитается к погашению в 2008 г.

погашение
основного

долга

выплата
процентов 
по  обслу-
живанию

долга

всего

в том  числе

тыс. руб. вид
валюты

погашение
основного

долга

выплата
процентов по

обслуживанию
долга

  1. Кредиты, привлеченные в 2007 г.
В ЗАО «Возрождение» 2007 г. 37625 руб. 14,5% 2009 г. 40430 37625 2805 37672 35125 2547

2. Кредиты, планируемые к привлече-
нию в 2008 году 2008 г. 54339 руб. 14% 2009–2011 

г.г. 61949 54339 7610 3316 – 3316

 3. Бюджетные кредиты, планируемые 
к привлечению на покрытие времен-
ного кассового разрыва в 2008 г.

2008 г. 14500 руб. 1% 2008 г. 14637 14500 137 14637 14500 137

   Всего кредитов       106464 руб. 117016 106464 10552 55625 49625 6000

2. Другие долговые обязательства, гарантированные г. Щербинка     

№ 
п/п

Форма  долговых
обязательств

Дата 
привле-
чения

средств

Сумма привле-
ченных
средств

Про-
центная
ставка
     %

Сумма   долговых  обязательств, подлежащая погашению (тыс. руб.)

Срок
действия Всего

 в том числе из них причитается к погашению в 2008 г.

погашение
основного

долга

выплата
процентов 
по  обслу-
живанию

долга

всего

в том  числе

тыс. руб. вид
валюты

погашение
основного

долга

Выплата
процентов по
обслужива-

нию
долга

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1. Предоставление муниципальной гарантии АКБ 
«Московский залоговый банк» (ЗАО)
по кредитному договору, заключенному  ООО 
«Строительная  фирма «Премьер» (цель кре-
дита – капитальный ремонт технологического 
оборудования канализационно-насосной стан-
ции (КНС-2) 

2007 г. 4500 руб. 13,5 2008 г. 4796 4500 296 4796 4500 296

2 Предоставление муниципальной гарантии АКБ 
«Московский залоговый банк» (ЗАО) по кре-
дитному договору, заключенному ООО «СМУ 
– 1 1015 УСМ» (цель кредита – капитальный 
ремонт внутридворовых теплотрасс)  

2007 г. 12000 руб. 13,5 2008 г. 12726 12000 726 12726 12000 726

3. Предоставление муниципальной гарантии  АКБ 
«Московский залоговый банк» (ЗАО) по кредит-
ному договору, заключенному ООО «Блиц-АРТ» 
(цель кредита – капитальный ремонт кровель и 
фасада жилых домов)

2007 г. 13500 руб. 13,5 2008 г. 14316 13500 816 14316 13500 816

4. Предоставление муниципальной гарантии АКБ 
«Московский залоговый банк» (ЗАО) по кре-
дитному  договору, заключенному ООО «Газ-
тепломонтаж» (цель кредита – капитальный 
ремонт оборудования двух котельных)

2007 г. 20000 руб. 13,5 2008 г. 21217 20000 1217 21217 20000 1217

5. Предоставление муниципальной гарантии  АКБ 
«Московский залоговый банк» (ЗАО) по кре-
дитному договору, заключенному ООО «Комс-
трой-Сервис» (цель кредита – приобретение 
комплекта оборудования для определения мест 
утечек)

2007 г. 370 руб. 13,5 2008 г. 397 370 27 397 370 27

Всего гарантий 50370 руб. 53452 50370 3082 53452 50370 3082

 3. Общий объем муниципального долга г. Щербинки по формам долговых обязательств и предельный объем муниципального долга г. Щербинки по состо-
янию на 01 января 2009 года с учетом долговых обязательств, подлежащих погашению в 2008 году

Форма долговых обязательств

Долг города Щербинки Предельный объем государственного 
долга г. Щербинки по состоянию на 

01.01.2009 г.всего
в том числе: долг города, подле-
жащий погашению в 2008 году

Кредиты, полученные г. Щербинка 106464 49625 56839
Другие долговые обязательства, гарантированные г. Щербинка 50370 50370 –
Итого: 156834 99995 56839

Приложение 13 к Решению Совета депутатов г. Щербинки 
от 28.12.2007 г. № 201/43

«О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Перечень дополнительных мероприятий по укреплению материаль-
но-технической базы  жилищно-коммунального хозяйства 

и социальной защиты населения
  тыс. руб.

№№ п/п Наименование мероприятий Сумма выделен-
ных средств

Жилищно-коммунальное хозяйство

1. Приобретение, доставка и установка детской пло-
щадки на ул. Железнодорожная, д. 43 500

2. Благоустройство дворовой территории по ул. 
Железнодорожная, д. 43

1 000

Социальная политика

3. Оказание адресной материальной помощи мало-
обеспеченным гражданам, гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, жертвам 
политической репрессий, инвалидам и участникам 
ликвидации последствий техногенных катастроф, 
участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны

500

ИТОГО: 2 000

Извещение о проведении открытого 
конкурса

по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными 

домами городского округа Щербинка.
Организатор: Администрация 

городского округа Щербинка: 142171, 
Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, тел. (0967) 67-
00-53, адрес электронной почты: juna@
sherb.obladm.msk.su. Уполномоченное 
лицо по организации конкурса – Коми-
тет Жилищно-коммунального хозяйс-
тва Администрации города Щербинки 
142171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Рабочая, д. 2, тел. (495) 542-08-81, 
(0967) 67-04-97.

Администрация городского окру-
га Щербинка приглашает к участию в 
открытом конкурсе по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирными домами городского 
округа Щербинка.

Конкурс проводится на основании 
Постановления Правительства РФ от 
06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведе-
ния органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления мно-
гоквартирным домом», Постановления 
Главы городского округа Щербинка от 
12.12.2007 г. № 1014, а также с учетом 
того, что собственниками помещений в 
многоквартирных домах не выбран спо-
соб управления такими домами.

Объекты конкурса: (общее имущес-
тво собственников помещений в много-
квартирных домах):

Лот № 1:
ул.Железнодорожная д.2
ул.Железнодорожная д.8
ул.Железнодорожная д.14
ул.Железнодорожная д.37
ул.Железнодорожная д.43
ул.Спортивная д.1
ул.Спортивная д.2
ул.Спортивная д.3
ул.Спортивная д.4
ул.Спортивная д.5
ул.Спортивная д.6
ул.Спортивная д.8
ул.Спортивная д.10
ул.Спортивная д.12
ул.Театральная д.1

ул.Театральная д.2
ул.Театральная д.2а
ул.Театральная д.3
ул.Театральная д.4
ул.Театральная д.5
ул.Театральная д.6
ул.Театральная д.7
ул.Театральная д.8
ул.Театральная д.9
ул.Театральная д.10
ул.Театральная д.11
ул.Театральная д.12
ул.Театральная д.13
ул.Театральная д.14
Бутовский тупик д.13
ул.Пушкинская д.6
ул.Пушкинская д.8
ул.Пушкинская д.25
ул.Пушкинская д.27

Лот № 2
ул.Авиаторов д.1
ул.Авиаторов д.2
ул.Авиаторов д.4
ул.Авиаторов д.5
ул.Авиаторов д.6
ул.Авиаторов д.7
ул.Авиаторов д.10
ул.Авиаторов д.12
ул.Авиаторов д.14
ул.Авиаторов д.16
ул.Авиаторов д.18
ул.Авиаторов д.20
ул.Остафьевская д.1
ул.Остафьевская д.3
ул.Остафьевская д.5
ул.Остафьевская д.7
ул.Остафьевская д.8
ул.Остафьевская д.9
ул.Остафьевская д.11
ул.Остафьевская д.12
ул.Остафьевская д.13
ул.Остафьевская д.14
ул.Березовая д.1
ул.Березовая д.3
ул.Березовая д.5
ул.Березовая д.7
ул.Березовая д.9
ул.Березовая д.13
ул.Космонавтов д.1
ул.Космонавтов д.2
ул.Космонавтов д.3
ул.Космонавтов д.5
ул.Космонавтов д.6

ул.Космонавтов д.7
ул.Космонавтов д.8
ул.Космонавтов д.12

Лот № 3
ул.40 лет Октября д.3/2
ул.40 лет Октября д.11
ул.40 лет Октября д.13
ул.40 лет Октября д.15/1
ул.Чапаева д.2
ул.Чапаева д.4
ул.Чапаева д.5
ул.Чапаева д.6
ул.Чапаева д.8
ул.Чапаева д.9
ул.Чапаева д.12
ул.Мостотреста д.2
ул.Мостотреста д.3
ул.Мостотреста д.4
ул.Мостотреста д.6
ул.Мостотреста д.7
ул.Мостотреста д.8
ул.Мостотреста д.9
ул.Мостотреста д.10
ул.Мостотреста д.11
ул.Мостотреста д.12
ул.Мостотреста д.14
ул.Мостотреста д.16
ул.Мостотреста д.18
ул.Садовая д.6/10
ул.Почтовая д.4
ул.Почтовая д.6
ул.Почтовая д.8
ул.Почтовая д.10
ул.Рабочая д.9

Лот № 4
ул.Вишневая д.3
ул.Вишневая д.4
ул.Вишневая д.5
ул.Вишневая д.6
ул.Вишневая д.7
ул.Вишневая д.8
ул.Котовского д.4
ул.Котовского д.6
ул.Котовского д.7
ул.Люблинская д.1
ул.Люблинская д.1/3
ул.Люблинская д.2
ул.Люблинская д.4
ул.Люблинская д.5
ул.Люблинская д.6
ул.Люблинская д.7
ул.Люблинская д.8

ул.Люблинская д.10
ул.Почтовая д.1
ул.Почтовая д.3
ул.Почтовая д.5
ул.Почтовая д.5а
ул.Почтовая д.7
ул.Почтовая д.9
ул.Почтовая д.11
ул.Почтовая д.13
ул.Почтовая д.15
ул.Рабочая д.1
ул.Рабочая д.2
ул.Рабочая д.3
ул.Садовая д.2а
ул.Садовая д.2б
ул.Садовая д.4/7
ул.40 лет Октября д.1

Лот № 5
ул.Первомайская д.5
ул.Пушкинская д.9
ул.Пушкинская д.11/1
ул.Юбилейная д.4/7
ул.Юбилейная д.6
ул.Юбилейная д.8
ул.Юбилейная д.10
ул.Юбилейная д.12
ул.Юбилейная д.14
ул.Юбилейная д.16
ул.Юбилейная д.3
ул.Советская д.4
ул.Симферопольская д.4а
ул.Симферопольская д.4б

Лот № 6
ул.Высотная д.2/4
ул.Высотная д.3 
ул.Высотная д.4
ул.Высотная д.4а
ул.Высотная д.5
ул.Высотная д.6
ул.Высотная д.7
ул.Высотная д.9
ул.Пушкинская д.1/2
ул.Пушкинская д.3
ул.Симферопольская д.2
ул.Симферопольская д.2а
ул.Симферопольская д.3
ул.Симферопольская д.3а
ул.Симферопольская д.3б
ул.Симферопольская д.3в
ул.Симферопольская д.4
ул.40 лет Октября д.6/1
ул.40 лет Октября д.10

ул.40 лет Октября д.12
ул.40 лет Октября д.16/1

Лот № 7
ул.Индустриальная д.3
ул.Индустриальная д.5
ул.Индустриальная д.7
ул.Индустриальная д.9
ул.Индустриальная д.10
ул.Индустриальная д.12
ул.Индустриальная д.16
квартал Южный д.1
квартал Южный д.2

Характеристика объектов конкурса 
по каждому лоту, включая адрес мно-
гоквартирного дома, год постройки, 
этажность, количество квартир, площадь 
жилых, нежилых помещений и помеще-
ний общего пользования, виды благоуст-
ройства, серию и тип постройки, а также 
кадастровый номер (при его наличии) и 
площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме 
приведены в конкурсной документации.

Перечень обязательных работ и услуг 
по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по 
договору управления многоквартирным 
домом по каждому лоту с указанием 
периодичности их выполнения, также 
размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, рассчитанный орга-
низатором конкурса в зависимости от 
конструктивных и технических парамет-
ров многоквартирного дома, степени 
износа, этажности, наличия лифтов и 
другого механического, электрического, 
санитарно-технического и иного обору-
дования, материала стен и кровли, дру-
гих параметров, а также от объема и 
количества обязательных работ и услуг 
приведен в конкурсной документации.

Коммунальные услуги (теплоснаб-
жение, водоснабжение, водоотведение) 
предоставляются управляющей органи-
зацией в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

Официальный сайт в сети «Интер-
нет», на котором размещена конкурс-
ная документация – www.scherbinka.ru.

Заинтересованные лица могут 
получить дополнительную информа-

цию и конкурсную документацию по 
письменному запросу по рабочим дням 
с 09-00 до 17-00 часов по местному 
времени, начиная с 16.01.2008 г. по 
адресу: 142171, Московская обл., г. 
Щербинка, ул. Рабочая, д. 2, тел. (495) 
542-08-81, (0967) 67-04-97, в Комитете 
Жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Щербинки.

Прием заявок осуществляется предста-
вителем Администрации городского округа 
Щербинка по рабочим дням с 09-00 до 
17-00 часов по местному времени, начиная 
с 16.01.2008 г. по адресу: 142171, Московс-
кая обл., г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2, тел. 
(495) 542-81-08, (0967) 67-04-97, в Коми-
тете Жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Щербинки.

Срок окончания подачи заявок на учас-
тие в конкурсе 10-00 часов 15.02.2008 г. 

Процедура вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе состоится 
в 10 час. 00 мин. 15.02.2008 г. по адресу: 
142171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 30, в 
Администрации города Щербинки.

Рассмотрение заявок на участие в кон-
курсе состоится не позднее 20.02.2008 г.

Процедура открытого конкурса состо-
ится по адресу: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
каб. 30, в Администрации города Щер-
бинки в 10 час. 00 мин. 20.02.2008 г.

Размер обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе составляет 5 процентов 
размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, умноженного на 
общую площадь жилых и нежилых 
помещений (за исключением поме-
щений общего пользования) в много-
квартирных домах, объекты конкурса 
которых объединены в один лот:

Лот № 1 – 68392,58 руб.
Лот № 2 – 76029,05 руб.
Лот № 3 – 36339,43 руб.
Лот № 4 – 47573,42 руб.
Лот № 5 – 87272,66 руб.
Лот № 6 – 78388,46 руб.
Лот № 7 – 71983,80 руб.
Реквизиты для внесения средств в 

качестве обеспечения заявки указаны 
в конкурсной документации на сайте  
www.scherbinka.ru.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2008 г. № 3

«О внесении изменений в Постановление Главы городского округа 

Щербинка № 1014 от 12.12.2007 г. «Об организации проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными 

домами в городском округе Щербинка Московской области»

В целях уточнения отдельных положений приложения № 1 

к Постановлению Главы городского округа Щербинка № 1014 

от 12.12.2007 г. «Об организации проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-

низации для управления многоквартирными домами в городском 

округе Щербинка Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к Постановлению Главы городско-

го округа Щербинка № 1014 от 12.12.2007 г. «Об организации про-

ведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартир-

ными домами в городском округе Щербинка Московской области» 

следующие изменения:

1.1. дополнить после слов «ул. Железнодорожная д. 14» сло-

вами «ул. Железнодорожная д. 37»;

1.2. дополнить после слов «ул. Остафьевская д. 13» словами 

«ул. Остафьевская д. 14»;

1.3. после слов «ул. Люблинская д. 10» слова «ул. Мостотреста 

д. 16  ул. Мостотреста д. 18» исключить;

1.4. слова «ул. Индустриальная д. 15» заменить словами «ул.

Индустриальная д. 16».

2. Опубликовать настоящее постановление в общегородской 

газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава города С.А. Дубинин
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ЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИК

[ О Ф И Ц И АЛ Ь Н О ]
ПРОТОКОЛ № 3

Оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
г. Щербинка 09 января 2008 года

1. Наименование предмета конкурса: на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному 
ремонту системы вентиляции помещений в зданиях муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница». 
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Щербинский Вестникъ» от 21 ноября 2007 года № 45 (338) 
и размещено на официальных сайтах www.scherbinka.ru, www.gz-mo.ru.  

2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Щепетев Эдуард Николаевич.
Члены конкурсной комиссии: Якушкин Олег Владимирович, Чеботарева Светлана Евгеньевна.
Секретарь конкурсной комиссии: Коноваленко Татьяна Владимировна.
Отсутствовали: председатель конкурсной комиссии Денисов Николай Михайлович.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 00 минут по 

15 часов 07 минут 24 декабря 2007 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 24.12.2007 г. № 1).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 11-30 до 12-00 часов 27 
декабря 2007 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26 (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе от 27.12.2007 г. № 2).

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проведена конкурсной комиссией в период с 10-00  до 12-30  
часов 09 января 2008 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26.

6. На процедуру оценки и сопоставления заявок представлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения 
заказа:

№ 
п/п

Наименование юридичес-
кого лица (фамилия, имя, 

отчество физического 
лица) участника размеще-

ния заказа

Организационно-
правовая форма

Место нахождения юри-
дического лица (место 

жительства физического 
лица)

Почтовый адрес

Паспортные 
данные (для 
физического 

лица)

Номер кон-
такт-ного 
телефона

1. «Механо-монтаж» общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью

107023, Москва, ул. Элект-
розаводская, 21

107023, Москва, ул. 
Электрозаводская, 21

8 (495) 
963-70-97

2.  «Автодор
сервис»

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью

142105, Московская обл., 
г. Подольск, ул. Б. Серпу-
ховская, д. 57

142105, Московская 
обл., г. Подольск, ул. 
Б. Серпуховская, д. 57

8 (4967) 
57-36-46

7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия приняла решение о присво-
ении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров (приложение 1).

(Голосовали единогласно).
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и опубликованию в 

общегородской газете «Щербинский Вестникъ» соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного 
протокола.

9. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Уполномоченного органа и подлежит хранению 
в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

10. Подписи:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Щербинская городская больница» Т.А. Пузенко

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города Щербинки Московской области.
Глава города С.А. Дубинин

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Заместитель председателя конкурсной комиссии: Э.Н. Щепетев
Члены конкурсной комиссии: С.Е. Чеботарева, О.В. Якушкин
Секретарь конкурсной комиссии: Т.В. Коноваленко

                                                                                                       
Приложение 1 к протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 09 января 2008 г. № 3

Сравнительная таблица оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Наименование  (для юр. лица), фамилия, имя, отчество (для физ. лица) участника 
размещения заказа ООО «Механомонтаж»  ООО «Автодорсервис»

1 2 3
Цена – 806 000 рублей (60%)  
Цена контракта 742 204 рублей 804 000 рублей
Количество процентов по критерию 60% 55,6%
Объем предоставления гарантий качества работ (20%)
Объем предоставления гарантий качества работ  100% 100%
Количество процентов по критерию 20% 20%
Срок предоставления гарантий качества работ (20%)
Срок предоставления гарантий качества работ 30 месяцев 24 месяца
Количество процентов по критерию 20% 16%
Всего процентов 100% 91,6%
Номер заявки первый второй

Секретарь конкурсной комиссии Т.В. Коноваленко

ПРОТОКОЛ № 3 Оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
г. Щербинка  14 января 2008 года

1. Наименование предмета конкурса: на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по охране территории, 
зданий, сооружений и помещений муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница». Извещение о 
проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Щербинский Вестникъ» от 28 ноября 2007 года № 46 (339) и размещено 
на официальных сайтах www.scherbinka.ru, www.gz-mo.ru.  

2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии: Тупикин Н.Н.
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Щепетев Э.Н.
Члены конкурсной комиссии: Герасимов Д.А., Николаев А.В., Якушкин О.В.
Секретарь конкурсной комиссии: Табакова Л.Е.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут по 

11 часов 09 минут 28 декабря 2007 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 28.12.2007 г. № 1).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 11-30 до 11-50 часов 09 
января 2007 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26 (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе от 09.01.2008 г. № 2).

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проведена конкурсной комиссией в период с 10-00  до 11-00  
часов 14 января 2008 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26.

6. На процедуру оценки и сопоставления заявок представлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование юриди-
ческого лица (фамилия, 
имя, отчество физичес-
кого лица) участника 
размещения заказа

Организационно-право-
вая форма

Место нахождения юри-
дического лица (место 
жительства физического 
лица)

Почтовый адрес

Паспортные 
данные (для 
физическо-
го лица)

Номер кон-
тактного теле-
фона

1 2 3 4 5 6 7
1. «Частное охранное пред-

приятие «АЗИМУТ СТ»
Общество с ограничен-
ной ответственностью

142100 Московская 
область, г. Подольск, 
ул. Революционный про-
спект, 2/14

142100 Московская 
область, г. Подольск, 
ул. Революционный 
проспект, 2/14

_____
8(27)64-44-66

2.
«Частное охранное пред-
приятие «Гепард»

Общество с ограничен-
ной ответственностью

142100 Московская 
область, г. Подольск, ул. 
Дружбы, 3б. пом.1

142100 Московская 
область, г. Подольск, 
ул. Дружбы, 3б. пом.1

________
8(27)64-44-66

7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия приняла решение о присво-
ении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров (приложение 1).

(Голосовали единогласно)
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и опубликованию в 

общегородской газете «Щербинский Вестникъ» соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного 
протокола.

9. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Уполномоченного органа и подлежит хранению 
в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

10. Подписи:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Щербинская городская больница» Т.А. Пузенко

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города Щербинки 
Московской области. Глава города С.А. Дубинин

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Председатель конкурсной комиссии:
Заместитель председателя конкурсной комиссии: 

Н.Н. Тупикин
Э.Н. Щепетев 

Члены конкурсной комиссии: 
Секретарь конкурсной комиссии: 

Д.А. Герасимов, А.В. Николаев, О.В. Якушкин
Л.Е. Табакова 

Приложение 1 к протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 14 января 2008 г. № 3
Сравнительная таблица оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Наименование  (для юр. лица), фамилия, имя, отчество (для 
физ. лица) участника размещения заказа

«Частное охранное предприятие 
«АЗИМУТ СТ»

«Частное охранное предприятие 
«Гепард»»

1 2 3
Цена – 1 930 000 рублей (60%)  
Цена контракта 1 620 000 рублей 1 600 000 рублей
Количество процентов по критерию 59,40% 60%
Объем предоставления гарантий качества работ  (20%)
Объем предоставления гарантий качества работ  100% 100%
Количество процентов по критерию 20% 20%
Срок предоставления гарантий качества работ (20%)
Срок предоставления гарантий качества работ до 31.12.2008 до 31.12.2008
Количество процентов по критерию 20% 20%
Всего процентов 99,40% 100%
Номер заявки второй первый

Секретарь конкурсной комиссии Л.Е. Табакова

Утвержденная форма согласно приложению № 2 к положению о публичных слушаниях, 
утвержденным решением Совета депутатов М.о. «город Щербинка Московской области» № 106/20 от 13.03.2007 г.

Заключение о результатах публичных слушаниях
по проекту планировки территории микрорайона «Люблинский» г. Щербинки

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа Щербинка Московской области № 1000 
от 07.12.2007 г.

Тема публичных слушаний: проект планировки территории микрорайона «Люблинский» города Щербинки.
Инициатор публичных слушаний: Администрация городского округа Щербинка Московской области.
Дата проведения: 15 декабря 2007 года в 11 часов во Дворце культуры города Щербинки по адресу: г. Щербинка, 

ул. Театральная, д. 1-а.

№ Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения, рекомендации
Приме-
чания

1 Как будет решаться вопрос с владель-
цами сносимых гаражей в Кристалл-
2. Будут ли предоставляться места в 
новых парковках?

Вопрос с каждым владельцем будет решаться индивидуально. В 
новых парковках будут предоставляться места.

2 В какие районы будут переселяться 
жители сносимых домов?

Будут рассматриваться пожелания граждан. Если будет желание 
остаться в Щербинке, будут переселяться в Щербинку во вновь 
построенные дома.

3 Будет ли Люблинский поселок присо-
единен к Москве?

Административно нет. Инженерными сетями будем присоеди-
няться.

4 Каковы правовые последствия публич-
ных слушаний? Обсуждался ли он на 
Совете депутатов?

По результатам публичных слушаний Глава города будет прини-
мать решение по проекту планировки. Проект планировки прохо-
дил предварительное рассмотрение на Совете депутатов.

5 Почему остаются дома 5, 7, 8 по ул. 
Люблинской? Они находятся рядом с 
ж/д, в них жить нельзя. Они трясутся 
от проезжающих поездов.

Вопрос будет рассматриваться.

6 С какого участка начнется строительс-
тво? В какие сроки будет вестись?

Это станет ясно после утверждения проекта планировки и разра-
ботки проекта реконструкции инженерных сетей. Строительство 
будет вестись очередями от 5-ти до 10 лет. 

7 Кто будет застройщиком? Выбор застройщика будет происходить на конкурсной основе. 
8 Необходимо предусмотреть здравпункт 

на Люблинской улице. До больницы 
очень далеко идти.

Проектом предусмотрено строительство детской и взрослой 
поликлиники в мкр. Люблинский в шаговой доступности.

9 Где будут размещаться объекты соци-
ально-культурного бытового назначе-
ния?

Во встроенных-пристроенных помещениях на 1 этажах зданий и 
многофункциональных комплексах. 

Результаты публичных слушаний: публичные слушания по проекту планировки территории микрорайона «Люблин-
ский» городского округа Щербинка Московской области считать состоявшимися.

Направить настоящее заключение Главе городского округа Щербинка Московской области и опубликовать в обще-
городской газете «Щербинский Вестникъ».

Председательствующий Н.М. Денисов

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской 
области извещает о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг кредитной организации по предостав-
лению кредитных ресурсов при исполнении бюджета 
города Щербинки на 2008 год. 

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-12-67. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Предмет муниципального контракта с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполня-
емых работ, оказываемых услуг: оказание услуг кре-
дитной организацией по предоставлению кредитных 
ресурсов при исполнении бюджета города Щербинки, 
включающих в себя открытие кредитной линии на 
цели, предусмотренные бюджетным законодательс-
твом, в пределах, определенных Программой муни-
ципальных заимствований города Щербинки на 2008 
год, утвержденной решением Совета депутатов города 
Щербинки от 28.12.2007 г. № 201/43 «О бюджете 
города Щербинки на 2008 год», но не более 20 000 000 
рублей (лимит выборки).

Кредит в счет кредитной линии предоставляется 
отдельными траншами. Период предоставления кре-
дита – с даты заключения муниципального контракта 
до 25 декабря 2008 года.

Срок кредитной линии – до 36 (тридцать шесть) 
месяцев от даты предоставления первого транша по 
муниципальному контракту, с возможностью досрочно-
го погашения. О своем намерении произвести досроч-
ный возврат кредита (или его части) Заемщик уведом-
ляет Кредитора не менее чем за 2 (два) рабочих дня. 

Обеспечение исполнения обязательств Заемщика 

по кредитному контракту не предоставляется. Муни-
ципальный контракт, заключенный по результатам 
конкурса, включается в Долговую книгу города Щер-
бинки. 

Комиссия за обязательство не взимается. Плата за 
ведение ссудного счета не взимается. 

Место поставки товара, выполнения работ, оказа-
ния услуг: РФ, Московская область, город Щербинка; 
сроки: в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получе-
ния заявления  Заемщика на получение кредита. 

Начальная цена контракта: не более 16% годовых 
от объема привлеченных кредитных ресурсов, объем 
привлеченных кредитных ресурсов (лимит выбор-
ки) – в пределах Программы муниципальных заимс-
твований города Щербинки на 2008 год, утвержден-
ной решением Совета депутатов города Щербинки от 
28.12.2007 г. № 201/43 «О бюджете города Щербинки 
на 2008 год», но не более 20 000 000 рублей.

Конкурсная документация предоставляется бес-
платно Заказчиком на основании заявления любого 
заинтересованного лица в течение двух дней с момен-
та предоставления указанного заявления, со дня опуб-
ликования  извещения, с 16 января 2008 года до 15 
февраля 2008 года, в рабочее время с 09.30 до 16.30 
часов (время московское) по адресу Муниципального 
заказчика, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена кон-
курсная документация): www.scherbinka.ru

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится 15 февраля 2008 года в 11.00 по московс-
кому времени по адресу: город Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, дом 4, каб. 26. Регистрация участников 
начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками. 

Рассмотрение заявок состоится по адресу заказ-
чика, не позднее 20 февраля 2008 года, подведение 
итогов конкурса не позднее 25 февраля 2008 года. 

Преимущества, предоставляемые осуществляю-
щим выполнение работ учреждениям уголовно-испол-
нительной системы и (или) организациям инвалидов: 
не предоставляются. 

Обеспечение заявки и исполнения муниципального 
контракта: не требуется. 

Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев


