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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

Извещение

21 декабря 2009 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. 
Щербинка, ул. Театральная, д. № 1-А (Дворец культуры горо-
да Щербинки) состоятся публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов города Щербинки «О бюджете 
города Щербинки на 2010 год».

Приглашаются все желающие принять участие в пуб-
личных слушаниях. Участники должны зарегистрироваться 
у секретаря Комиссии по проведению публичных слушаний 
по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, здание 
Администрации города Щербинки, кабинет № 10.

Время регистрации участников: ежедневно с 13 ч. 30 мин. 
до 16 ч. 00 мин. (кроме субботы и воскресенья).

Предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов города Щербинки «О бюджете города Щербинки 
на 2010 год» принимаются в письменном виде по адресу: 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. № 4, кабинет № 10, 
ежедневно с 13 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин. (кроме субботы 
и воскресенья).

И. о. Главы Администрации Н.М. Денисов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от «___» ______________ 2009 г. № ______ 

О бюджете города Щербинки на 2010 год 

В соответствии со статьей 15 Положения о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в городе Щербинке, утверждённого решением 

Совета депутатов города Щербинки от 29.08.2000 г. № 22/8, на основании 

статьи 21 Устава города Щербинки, Совет депутатов города Щербинки 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить бюджет города Щербинки на 2010 год доходам в 

сумме 480 409 тыс. рублей и расходам в сумме 498 098 тыс. рублей. 

2. Установить предельный размер дефицита бюджета города 

Щербинки на 2010 год в сумме 17 689 тыс. рублей. 

3. Направить на покрытие дефицита бюджета города Щербинки 

на 2010 год поступления из источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета города Щербинки в сумме 17 689 тыс. рублей. 

4. Установить, что доходы бюджета города Щербинки в 2010 

году формируются за счет: 

налога на доходы физических лиц – в соответствии с нормати-

вами, установленными законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области; 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности – в размере 90 процентов; 

земельного налога – в размере 100 процентов; 

налога на имущество физических лиц – в размере 100 процентов; 

государственной пошлины, подлежащей зачислению по месту 

регистрации, совершения юридически значимых действий или выда-

чи документов – в размере 100 процентов: 

– по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировы-

ми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации); 

– за государственную регистрацию транспортных средств, 

за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного 

средства, за выдачу или продление срока действия акта техничес-

кого осмотра транспортного средства, за выдачу регистрационных 

знаков транспортных средств, свидетельства на высвободившийся 

номерной агрегат, отличительного знака участника международного 

дорожного движения, талона о прохождении технического осмотра 

транспортного средства, водительского удостоверения, временного 

разрешения на право управления транспортными средствами, спра-

вок, подтверждающих получение водительского удостоверения или 

временного разрешения на право управления транспортными средс-

твами, свидетельства о соответствии конструкции транспортного 

средства требованиям безопасности дорожного движения, за прием 

квалификационных экзаменов на получение права на управление 

транспортными средствами; 

- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; 

доходов от использования имущества, находящегося в муници-

пальной собственности, за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных – в размере 100 процентов; 

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм учас-

тия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за 

исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных – в размере 100 процентов; 

доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюд-

жетными учреждениями, после уплаты налогов и сборов, предусмот-

ренных законодательством о налогах и сборах; 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оста-

ющейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей – в 

размере 35 процентов; 

платы за негативное воздействие на окружающую среду – в 

размере 40 процентов; 

доходов от передачи в аренду земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена, а также средств от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков – по нормативу 80 процентов; 

доходов от продажи земельных участков, государственная собс-

твенность на которые не разграничена – по нормативу 80 процентов; 

арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и нежилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности города 

Щербинки, в размере 2500 рублей за один квадратный метр в год; 

поступления по задолженности и перерасчетам отмененных 

налогов и сборов и иных обязательных платежей, в том числе: 

– 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 граждан и предприятий, учреждений и 

организаций на содержание милиции, на благоустройство терри-

тории, на нужды образования и другие цели (в части сумм по рас-

четам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) – в 

размере 100 процентов; 

средств, полученных в результате применения мер гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности, в том 

числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полу-

ченных в возмещение вреда, причиненного муниципальным образо-

ваниям, и иные суммы принудительного изъятия – в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области; 

иных неналоговых доходов – в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Московской области; 

безвозмездных перечислений – в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Московской области. 

5. Учесть в бюджете города Щербинки на 2010 год поступления 

доходов по основным источникам согласно приложению 1 к настоя-

щему Решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов (администра-

торов) доходов бюджета города Щербинки согласно приложению 2 

к настоящему Решению. 

Установить, что при осуществлении бюджетного процесса в 

городе Щербинке главные администраторы (администраторы) осу-

ществляют по отдельным доходным источникам бюджета города 

Щербинки контроль за правильностью исчисления, полнотой и свое-

временностью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия 

решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

бюджет города Щербинки, а также проводят анализ и прогнозирова-

ние средств соответствующего доходного источника. 

7. Утвердить перечень главных администраторов (администра-

торов) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города Щербинки на 2010 год согласно приложению 3 к настоящему 

Решению. 

8. Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных 

средств согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

9. Утвердить расходы бюджета города Щербинки на 2010 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-

фикации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему 

Решению. 

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

города Щербинки на 2010 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов согласно приложению 6 к настоящему 

Решению. 

11. Утвердить расходы бюджета города Щербинки на 2010 год 

на исполнение целевых программ, реализуемых на территории горо-

да Щербинки, согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

12. Утвердить в расходах бюджета города Щербинки на 2010 

год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, в сумме 15 132 тыс. рублей. 

13. Установить, что расходы бюджета города Щербинки на 2010 

год финансируются по мере фактического поступления доходов в 

бюджет города Щербинки и с учетом его дефицита. 

14. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета горо-

да Щербинки в 2010 году финансируются расходы по выплате зара-

ботной платы с начислениями; погашению муниципального долга 

города Щербинки; на предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан и выплату стипендий; на питание; 

приобретение медикаментов и перевязочных средств; на организа-

цию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в период 

школьных каникул; на проведение выборов и референдумов, а также 

расходы из резервного фонда Администрации муниципального обра-

зования «Город Щербинка Московской области» на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

15. Установить, что заключение и оплата муниципальными 

бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления 

города Щербинки договоров, исполнение которых осуществляется 

за счет средств бюджета города Щербинки, производятся в пределах 

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии 

с ведомственной структурой расходов бюджета города Щербинки и с 

учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета города Щербинки, при-

нятые муниципальными бюджетными учреждениями и органами 

местного самоуправления города Щербинки сверх утвержденных 

им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет 

средств бюджета города Щербинки на 2010 год. 

Договор, заключенный муниципальным бюджетным учрежде-

нием или органом местного самоуправления муниципального обра-

зования с нарушением требований настоящей статьи либо его часть, 

устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, 

подлежат признанию не действительными по иску вышестоящей 

организации или Администрацией города Щербинки. 

16. Установить, что финансирование в 2010 году муниципаль-

ных целевых программ сверх объемов, предусмотренных настоящим 

Решением, а также муниципальных целевых программ, утвержден-

ных после вступления в силу настоящего Решения, может осущест-

вляться при внесении изменений в настоящее Решение. 

17. Установить, что муниципальные правовые акты органов мес-

тного самоуправления города Щербинки, влекущие дополнительные 

расходы за счет средств бюджета города Щербинки на 2010 год, а 

также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются 

только при наличии соответствующих источников дополнительных 

поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкрет-

ным статьям бюджета на 2010 год, а также после внесения соответс-

твующих изменений в настоящее Решение. 

В случае, если реализация правового акта частично (не в полной 

мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете города 

Щербинки на 2010 год, такой правовой акт реализуется и приме-

няется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете. 

18. Установить, что в 2010 году размер авансирования за счет 

средств бюджета города Щербинки поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на 

поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов 

бюджета города Щербинки осуществляется на основании нормативно-

го правового акта администрации муниципального образования. 

19. Установить, что в 2010 году из бюджета города Щербинки 

осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, пре-

дусмотренных решениями о бюджете города Щербинки на соответс-

твующий финансовый год, кредиторской задолженности главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета 

города Щербинки, включая их расходы по реализации мероприятий 

муниципальных целевых программ, в пределах средств, предусмот-

ренных в бюджете города Щербинки на 2010 год. 

20. Утвердить источники внутреннего финансирования дефици-

та бюджета города Щербинки на 2010 год согласно приложению 8 к 

настоящему Решению. 

21. Установить верхний предел муниципального долга города Щер-

бинки по состоянию на 1 января 2011 года в сумме 65 000 тыс. рублей.

Установить, что получение бюджетных кредитов, Администраци-

ей города Щербинки от имени города Щербинки не планируются. 

Установить, что предоставление муниципальных гарантий в 2010 

году не планируется. 

Установить, что в течение 2010 года объем муниципального долга 

города Щербинки не может превышать 76 300 тыс. рублей. 

22. Установить в 2010 году предельный объем расходов на 

обслуживание муниципального долга города Щербинки в размере 

9 000 тыс. рублей. 

23. Утвердить: 

программу муниципальных заимствований бюджета города Щер-

бинки на 2010 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.

24. Установить предельный объем заимствований города Щер-

бинки в течение 2010 года в сумме 25000 тыс. рублей. 

25. Установить, что отбор кредитных организаций для предо-

ставления городу Щербинке кредитов в 2010 году осуществляется 

Администрацией города Щербинки путем проведения открытых кон-

курсов и (или) открытых аукционов в соответствии с законодательс-

твом Российской Федерации. 

26. Установить, что заключение от имени муниципального обра-

зования «Город Щербинка Московской области» кредитных догово-

ров (соглашений) осуществляется на следующих условиях: 

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 

25 000 тыс. рублей (включительно); 

процентная ставка – до 20 процентов годовых (включительно); 

срок погашения кредита – до 3-х лет со дня заключения соответс-

твующего кредитного договора; 

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета горо-

да Щербинки и погашение долговых обязательств города Щербинки. 

27. Установить на 2010 год размер резервного фонда Админис-

трации муниципального образования «Город Щербинка Московской 

области» в сумме 1 000 тыс. рублей. 

Установить, что средства резервного фонда Администрации 

муниципального образования «Город Щербинка Московской облас-

ти» направляются на финансовое обеспечение непредвиденных рас-

ходов следующих неотложных мероприятий: 

предупреждение чрезвычайно-аварийных ситуаций природного 

и техногенного характера, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения города 

Щербинки;

проведению аварийно-восстановительных работ и иных мероп-

риятий, связанных с ликвидацией стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций;

осуществление неотложных мероприятий по предупреждению 

терроризма, минимизации их последствий;

оказание мер социальной поддержки пострадавшим и (или) 

семьям лиц, погибших в результате опасных природных явлений, 

стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожаров, террористических 

актов и иных чрезвычайных ситуаций;

осуществление иных неотложных мероприятий для решения 

вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправ-

ления города Щербинки.

28. Установить, что средства, полученные от предприниматель-

ской и иной приносящей доход деятельности, расходуются бюджет-

ными учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов, 

утвержденными в установленном законодательством порядке, в пре-

делах 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 учреж-

дениями средств из бюджета города Щербинки для финансирования 

расходов в установленных настоящим Решением объемах, они вправе 

использовать для покрытия указанных расходов доходы, получаемые 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в 

установленном законодательством порядке. 

Установить, что в 2010 году бюджетные учреждения вправе 

заключать договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения 

работ и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, 

за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в пределах утвержденных в установленном законо-

дательством порядке смет доходов и расходов в соответствии с 

порядком, установленным для исполнения расходов бюджета города 

Щербинки. 

29. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности города Щербинки, на 2010 

год согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

30. Утвердить перечень дополнительных мероприятий по соци-

альной защите населения согласно приложению 11 к настоящему 

Решению. 

31. Установить, что Комитет по финансам и налоговой полити-

ке Администрации города Щербинки, на основании соответствую-

щих предписаний или актов проверок Счетной палаты Российской 

Федерации, уполномоченных центральных исполнительных органов 

государственной власти Московской области, Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора и ее территориального органа по 

Московской области; уполномоченных контрольных органов города 

Щербинки вправе вносить в 2010 году изменения в распределение 

расходов по ведомственной структуре расходов бюджета города 

Щербинки, в классификацию операций сектора государственного 

управления, а также в источники финансирования дефицита бюдже-

та города Щербинки путем уменьшения на соответствующую сумму 

ассигнований, израсходованных главными распорядителями, рас-

порядителями и получателями бюджетных средств не по целевому 

назначению. 

32. Установить, что в ходе исполнения бюджета города Щер-

бинки на 2010 год Комитет по финансам и налоговой политике 

Администрации города Щербинки имеет право вносить изменения 

в ведомственную структуру расходов бюджета города Щербинки в 

следующих случаях: 

на сумму средств, выделяемых из резервного фонда Админис-

трации муниципального образования «Город Щербинка Московской 

области»; 

на сумму иных безвозмездных перечислений бюджету города 

Щербинки из бюджета Московской области в порядке взаимных 

расчетов; 

в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных 

главным распорядителям средств бюджета города Щербинки, между 

разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 

классификации расходов бюджетов; 

на сумму остатков по состоянию на 1 января 2010 года целевых 

средств, поступивших из бюджета Московской области и не исполь-

зованных в 2009 году, подлежащих использованию в 2010 году на 

те же цели; 

в случае обращения взыскания на средства бюджета города 

Щербинки на основании исполнительных листов судебных органов; 

в иных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

33. Установить, что в ходе исполнения бюджета города Щербин-

ки на 2010 год Комитет по финансам и налоговой политике Админис-

трации города Щербинки вправе вносить изменения в утвержденные 

объемы поступления доходов в части возврата в бюджет Московской 

области неиспользованных средств субвенций и субсидий, получен-

ных из бюджета Московской области. 

34. Установить, что в ходе исполнения бюджета города Щербин-

ки на 2010 год Комитет по финансам и налоговой политике Адми-

нистрации города Щербинки вправе вносить изменения в структуру 

доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета 

города Щербинки на 2010 год в связи с изменениями бюджетной 

классификации Российской Федерации на основании нормативных 

правовых актов Российской Федерации, если указанные изменения 

не влекут за собой изменение основных характеристик бюджета 

города Щербинки (общий объем доходов и расходов бюджета, раз-

мер его дефицита). 

35. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и 

со дня вступления в силу до 01 января 2010 года применяется в целях 

обеспечения исполнения бюджета города Щербинки в 2010 году. 

36. Опубликовать настоящее Решение в газете «Щербинский 

Вестникъ». 

37. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

депутатскую комиссию по бюджету. 

И. о. Главы города Щербинки Н.М. Денисов 

Председатель Совета 

депутатов города Щербинки А.А. Усачев

Отдел социальной защиты 

населения информирует:

В 2010 году жителям Московской области из 

числа федеральных льготников, региональных 

льготников, пенсионеров и других категорий граждан 

сохраняется право бесплатного проезда на пассажир-

ском транспорте общего пользования Московской 

области, а региональным льготникам – в том числе и 

на железнодорожном транспорте пригородного сооб-

щения. Для федеральных льготников, не отказавших-

ся от части набора социальных услуг по бесплатному 

проезду на железнодорожном транспорте пригород-

ного сообщения, проезд на данном виде транспорта 

остается, как и прежде, бесплатным.

Для указанных категорий граждан бесплатный 

проезд в наземном пассажирском транспорте общего 

пользования г. Москвы и на Московском метрополи-

тене в 2010 году не предусмотрен.

При этом региональным льготникам сохраняется 

ежемесячная денежная выплата на проезд по тер-

ритории других субъектов Российской Федерации, 

которая выплачивается им через управление соци-

альной защиты населения, а также право отказа пол-

ностью либо частично от мер социальной поддержки 

по бесплатному проезду. В этом случае размер их 

ежемесячной денежной выплаты увеличивается на 

соответствующую сумму в зависимости от льготной 

категории.

У федеральных льготников средства для проезда 

по территории других субъектов Российской Федера-

ции, в т.ч. и по г. Москве, учтены в размере ежеме-

сячной денежной выплаты, которая выплачивается 

им через Пенсионный отдел.

За проезд в пассажирском транспорте общего поль-

зования г. Москвы жители Подмосковья с 1 января 2010 

года будут осуществлять оплату в полном объеме.

По разъяснению порядка проезда льготных категорий 

граждан на транспорте в 2010 году обращаться в Щер-

бинское управление социальной защиты населения.

Начальник управления И.А. Блинова

Установлены стандарты стои-

мости услуг ЖКХ на 2010 год

На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «О стандартах стоимос-

ти жилищно-коммунальных услуг на одного члена 

семьи в месяц для семей различной численности в 

Московской области на 2010 год».

В документе прописан месячный стандарт стоимос-

ти услуг ЖКХ на одного члена семьи. Речь идёт о про-

живающих в многоквартирных домах различных форм 

собственности, а также о тех, кто живёт в домах госу-

дарственного и муниципального жилищных фондов. 

Кроме того, в постановлении содержится стандарт сто-

имости жилищно-коммунальных услуг, рассчитанный 

для жильцов частного жилищного фонда. Указанные 

стандарты установлены для расчёта размера субсидий 

гражданам, проживающим в Подмосковье, на оплату 

жилья и коммунальных услуг в 2010 году.

Об этом сообщил министр экономики Правительс-

тва Московской области Вячеслав Крымов.

Информацию о проведении 
торгов разместят на сайте 
Минимущества МО

На заседании Правительства МО одобрено поста-
новление «Об официальном сайте Московской области 
для размещения информации о проведении торгов на 
право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусмат-
ривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении имущества Московской области, не закреп-
ленного на праве хозяйственного ведения либо опера-
тивного управления, и (или) принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения либо оперативного управления 
государственным унитарным предприятиям, государс-
твенным автономным учреждениям, государственным 
бюджетным учреждениям Московской области».

На официальном сайте Министерства имуществен-
ных отношений МО (www.mio.mosreg.ru) будет разме-
щаться вся информация о проведении торгов. Специа-
листы регионального Минимущества будут отвечать за 
своевременность и достоверность информации.

Министерство по делам печати и информации МО
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 Приложение 1 к решению Совета депутатов города Щербинки
 от ___________ № ________ «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Объем поступлений доходов в бюджет города Щербинки в 2010 году по основным источникам
(тыс.рублей)

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходов СУММА 

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы. 306020

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы. 141343

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц. 141343

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от доле-
вого участия в деятельности организаций.

3600

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

136800

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

933

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов, 
процентов, 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 28233

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 28233

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество. 37529

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов. 2469

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог. 35060

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.

1300

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 городскиз округов.

33760

000 1 08 00000 01 0000 110 Госпошлина. 1299

182 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями.

997

901 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы. 302

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности.

78134

000 1 11 05000 00 0000 000 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности.

70414

902 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов.

61616

902 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 хозозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предприятий. 8798

901 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. 6042

903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (плата за найм помещения). 1678

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду. 518

902 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства (услуги приватизации квартир). 75

902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир 300

902 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу). 6241

902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов. 9120

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1300

 В том числе:  

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах. 20

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания за административные правонарушения предусмотренные Кодек-
сом РФ об административных правонарушений. 20

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении конт-
рольно-кассовой техники. 20

182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта. 13

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства. 20

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодателдьства в сфере защиты прав потре-
бителей. 10

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов. 267

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов. 600

901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов. 330

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1928

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (вырубка деревьев). 1928

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы (доходы от инвестконтрактов)  

901 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субвенций и субсидий  

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 79571

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 79479

 Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования 
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 859

 Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных 
образованиях. 380

 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, за счет 
средств, перечисляемых из федерального бюджета 1296

 Субвенция на компенсацию расходов, связанных с предоставлением населению субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 6439

 Субвенция на обеспечение в соответствии с зак. РФ гос. гарантий прав граждан 
на получение бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего 
образования в общеобразоват. учреждениях необходимого для реализации основных 
общеобразовательных программ 54340

 Субвенция на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в 
негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государствен-
ную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области №24/2005-ОЗ «О 
частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
образовательных учреждениях Московской области».

2556

 Субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, детей до трех лет. В соответствии с Законом Московской области № 26/2006-
ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области».

9162

 Субвенция на финансирование компенсации расходоы на проезд к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях МО в соответствии с Законом МО № 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов 
на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся».

28

 Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «скорой медицинской помощи» 
за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета.

1628

 Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного обучения.

2791

 в том числе организация выплат. 207

   

000 2 02 01000 04 0000 151 Дотации 92

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 92

000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 0

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящ.в ведении органов 
местного самоуправления городских округов 94818

904 3 00 00000 00 0000 000 КНО г. Щербинки 10072

905 3 00 00000 00 0000 000 Комитет по культуре, спорту и молодежной политике г. Щербинки 6218

906 3 00 00000 00 0000 000 МУЗ «Щербинская городская больница» 76377

907 3 00 00000 00 0000 000 МУ «Редакция средств массовой информации г. Щербинки» 2151

 ВСЕГО ДОХОДОВ 480409

Приложение 2 к Решению Совета депутатов города Щербинки
от _____________ № ________ «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета города Щербинки на 2010 год

Код 
админи- 

стра-
тора

Код классификации 
доходов 2010 год

Наименование видов отдельных доходных источников

 Муниципальное учреждение Администрация г. Щербинки

901  1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы

901  1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру

901  1 11 01040 04 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов

901  1 11 02032 04 0000 120 Доходы, полученные от размещения временно свободных средств внутри страны

901  1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов городских округов

901  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

901  1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собс-
твенности городских округов

901  1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов

901  1 12 02103 01 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в местные бюджеты

901  1 13 02033 01 0000 130 Прочие сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления 

901  1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

901  1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир

901  1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

901  1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

901 1 15 02 040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций

901  1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

901  1 16 21030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты

901  1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

901  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

901  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

901  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

901  1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (вырубка деревьев)

901  1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

901 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов 

901 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

901 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

901 2 02 01008 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятель-
ности органов местного самоуправления

901 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

901 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов

901 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований

901 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

901 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские и фермерские хозяйства

901 2 02 02021 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, бесхозных гидротехнических сооружений

901 2 02 02022 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ

901 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи

901 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

901 2 02 02042 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных 
мер модернизации образования

901 2 02 02044 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение автомобильными дорогами новых микро-
районов

901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

901 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

901 2 02 02071 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в области науки, культуры, 
искусства и средств массовой информации

901 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

901 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

901 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

901 2 02 02079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%)

901 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков коммунальной инф-
раструктурой в целях жилищного строительства

901 2 02 02081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий 
граждан на основании решений Правительства Российской Федерации

901 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

901 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

901 2 02 02097 04 0002 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания допол-
нительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педи-
атрами, врачами общей практики.

901 2 02 02102 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

901 2 02 02104 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию дистанционного обучения инвалидов

901 2 02 02105 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях

901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

901 2 02 03002 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

901 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

901 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

901 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

901 2 02 03008 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла

901 2 02 03009 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия на ребенка

901 2 02 03010 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

901 2 02 03011 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственные единовременные пособия и ежемесяч-
ные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакциональных осложнений

901 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

901 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

901 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей

901 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

901 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

901 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

901 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

901 2 02 03025 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Российской Федерации в 
области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий

901 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

901 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

901 2 02 03028 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ

901 2 02 03029 04 0000 151 Субвенци бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

901 2 02 03030 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военно-
служащих, проходивших военную слежбу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных 
объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей семей погибших (умерших) инва-
лидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов
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901 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей

901 2 02 03034 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации

901 2 02 03049 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации

901 2 02 03052 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на развитие консультационной помощи

901 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «скорой медицинской помощи»

901 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных 
мер модернизации образования

901 2 02 03064 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку экономически значимых региональных программ

901 2 02 03068 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям граждан государствен-
ной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами питания для детей-инвалидов

901 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отделных категори граждан, уста-
новленных ФЗ от 12.01.95 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 
07.05.08 г. № 714 «Об обеспечением жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов»

901 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отделных категори граждан, уста-
новленных ФЗ от 12.01.95 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.95 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ»

901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

901 2 02 04011 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование побе-
дителей Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России»

901 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

901 2 02 04017 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление отде-
льных полномочий в области лекарственного обеспечения

901 2 02 04021 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату единовре-
менной компенсации отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства

901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

901  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа

901  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 пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

Муниципальное учреждение Комитет по управлению имуществом г. Щербинки

902  1 11 01040 04 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов

902  1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских округов

902  1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

902  1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий

902  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

902  1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов

902  1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

902  1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир

902  1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

902  1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

902  1 14 02031 04 0000 410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

902  1 14 02031 04 0000 440 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

902  1 14 02032 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

902  1 14 02032 04 0000 440 Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

902  1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских округов

   

902  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

902  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

902  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 пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы.

903 Комитет жилищного коммунального хозяйства Администрации г. Щербинки

903  1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 

903  1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

903  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

903  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

903  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа

 Комитет народного образования г. Щербинки

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

904  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа

904 3 0201040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления городских округов

904 3 0302040 04 0000 180 Поступления от возмещения ущерба про возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в 
ведении органов местного самоуправления городских округов

904 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям

904 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов

 Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Щербинки

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

905 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа

905 3 0201040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления городских округов

905 3 0302040 04 0000 180 Поступления от возмещения ущерба про возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в 
ведении органов местного самоуправления городских округов

904 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям

904 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов

Муниципальное учреждение здравоохранения «Щербинская городская больница»

906  1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

906  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа

906 3 0201040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления городских округов

906 3 0302040 04 0000 180 Поступления от возмещения ущерба про возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в 
ведении органов местного самоуправления городских округов

906 3 0305040 04 0000 180 Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов 
и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными учреждениями, находящихся в ведении 
органов месного самоуправления городских округов

906 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям

906 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов

Муниципальное учреждение «Редакция средств массовой информации города Щербинки»

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

907  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа

907 3 0201040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

907 3 0302040 04 0000 180 Поступления от возмещения ущерба про возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в 
ведении органов местного самоуправления городских округов

907 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям

907 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления 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, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

000  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

000  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 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 Поступления от возмещения ущерба про возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в 
ведении органов местного самоуправления городских округов

000 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям

000 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов

Приложение 3 к Решению Совета депутатов города Щербинки
от __________ № _________ «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Перечень главных администраторов (администраторов) источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Щербинки на 2010 год

Код адми-
нистратора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование

1 2 3

901  Администрация города Щербинки

901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа Щербинка в 
валюте РФ

901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетом городского округа 
Щербинка в валюте РФ

901 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы бюджетом городского округа 
Щербинка в валюте РФ

901 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа Щербинка кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы в валюте РФ

901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа Щербинка

901 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа Щербинка

901 01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение  муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае , если исполнение 
гарантом  муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу.

Приложение 4 решению Совета депутатов города Щербинки

от _______________ № _________ «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Перечень главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города Щербинки на 2010 год.

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

901                              Администрация города Щербинки

902                              Комитет по управлению имуществом Администрации города Щербинки

903                              Комитет Жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Щербинки

904                              Комитет народного образования Администрации города Щербинки

905                              Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Щербинки

906                              Муниципальное учреждение здравоохранения «Щербинская городская больница»

907                              Муниципальное учреждение «Редакция средства массовой информации города Щербинки»

909                              Комитет по финансам и налоговой политике Администрации города Щербинки

                                                                             Приложение 5 к решению Совета депутатов города Щербинки
                                           от  _______________    № ___________ «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Расходы бюджета города Щербинки на 2010 год  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
(тыс. рублей)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 67767

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 01 02 939

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 939

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 939

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 939

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 4294

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 3518

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 3518

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 3518

в т.ч. аппарат Совета депутатов г. Щербинки 01 03 002 04 00 500 1354

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 776

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 776

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 39716

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 39716

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 39716

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 39716

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере обра-
зования и организации дятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных районов и городских округов Московской области на 2010 год 01 04 002 04 00 500 859

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Мос-
ковской области на выплаты гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской облас-
ти, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2010 год (на обеспечение 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) 01 04 002 04 00 500 747

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Мос-
ковской области на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам 
Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных архивах на 2010 год 01 04 002 04 00 500 380

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 5351

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 5351

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 5351

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 5351

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 9000

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 9000

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 9000

Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 9000

Резервные фонды 01 12 1000

Резервные фонды 01 12 070 00 00 1000

Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 1000

Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 1000

Другие общегосударственные вопросы 01 14 7467

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 002 00 00 5470

Центральный аппарат 01 14 002 04 00 5470

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 00 500 5470

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 950

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 14 090 02 00 950

Оценка и техническая инвентаризация имущества, принадлежащего г. Щербинке 01 14 090 02 01 950

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 01 500 950

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 1047

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 1047

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 1047

Национальная оборона 02 1346

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1296

 Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 1296

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 02 03 001 36 00 1296

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 1296

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутс-
твуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 
2010 год 02 03 001 36 00 500 1296

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 50

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 04 209 00 00 50

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 209 01 00 50

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 50

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2378

Органы внутренних дел 03 02 730

Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 730



Щербинский Вестникъ
  № 45 (438) от 18 ноября 2009 года4 ❱❰ Официально

Муниципальная целевая программа «Обеспечение общественной безопасности и правопоряд-
ка на территории города Щербинки на 2008-2011 годы» 03 02 795 03 00 730

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны 03 02 795 03 00 014 730

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 03 09 1506

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 1506

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время 03 09 219 01 00 1506

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 1506

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 142

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 03 14 247 00 00 142

Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 14 247 00 00 001 142

Национальная экономика 04 7306

Дорожное хозяйство 04 09 6006

Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 6006

Управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 6006

Содержание, ремонт автомобильных дорог муниципального значения, приобретение техники 
и управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 06 6006

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 315 01 06 365 6006

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1300

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 400

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 400

Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 900

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 900

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 900

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 24262

Жилищное хозяйство 05 01 9338

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 9338

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 9338

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 9138

Фонд софинансирования 05 01 350 03 00 010 200

Благоустройство 05 03 10967

Благоустройство 05 03 600 00 00 10967

Уличное освещение 05 03 600 01 00 6480

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 6480

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в грани-
цах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 687

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 687

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 3800

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 00 006 3800

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 3957

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 3957

Центральный аппарат 05 05 002 04 00 3957

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 04 00 500 3957

Охрана окружающей среды 06 873

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 873

Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 873

Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 873

 Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 873

Образование 07 205204

Дошкольное образование 07 01 70024

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 70024

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 70024

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 70024

Общее образование 07 02 120153

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 72448

Выплаты стипендий в общеобразовательных учреждениях * 07 02 421 01 00 138

Прочие расходы 07 02 421 01 00 013 138

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 72310

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 72310

в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 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, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные матери-
алы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь-
ных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию 
педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическим 
изданиями, на 2010 год. 07 02 421 99 00 001 54340

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на финан-
сирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отде-
льным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Московской области в соответствии с Законом Московской области 
№ 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным катего-
риям обучающихся на 2010 год» 07 02 421 99 00 001 28

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование 
частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреж-
дениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской 
области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в образовательных учреждениях Московской области», на 2010 год 07 02 421 99 00 001 2556

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 47705

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 47705

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 47705

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 0

в т.ч. расходы за счет субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство 07 02 520 09 00 001 0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3055

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 797

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 797

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 01 00 500 797

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 1258

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 1258

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 02 00 001 1258

Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 1000

Городская целевая программа « Наркомания – угроза национальной безопасности!» на 2008-
2010 г.г. 07 07 795 04 00 1000

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 04 00 447 1000

Другие вопросы в области образования 07 09 11972

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 4983

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 4983

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 4983

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 07 09 452 00 00 6989

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 6989

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 6989

 в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области 
на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования , на 2010 год (для организации 
выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования) 07 09 452 99 00 001 150

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 37790

Культура 08 01 28438

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 19402

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 19402

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 19402

Библиотеки 08 01 442 00 00 3555

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 3555

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 3555

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 4396

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 99 00 4396

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 99 00 001 4396

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 1085

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой инфор-
мации 08 01 450 85 00 1085

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 1085

Периодическая печать и издательства 08 04 4791

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 4791

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 457 99 00 4791

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 457 99 00 001 4791

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 4561

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 06 002 00 00 2803

Центральный аппарат 08 06 002 04 00 2803

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 002 04 00 500 2803

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 08 06 452 00 00 1758

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 1758

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 1758

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 137890

Стационарная медицинская помощь 09 01 35687

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 35687

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 35687

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 35687

Амбулаторная помощь 09 02 80329

Поликлиники, амбулатории,диагностические центры 09 02 471 00 00 80329

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 80329

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 80329

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 Москов-
ской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области», 
на 2010 год* 09 02 471 99 00 001 9162

Скорая медицинская помощь 09 04 21128

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 19500

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 19500

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 00 001 19500

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 1628

Денежные выплаты медицинскому персоналу 09 04 520 18 00 1628

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1628

в т.ч. расходы за счет субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «скорой медицинской 
помощи» за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, на 2010 год* 09 04 520 18 00 001 1628

Физическая культура и спорт 09 08 746

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 746

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 746

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 512 97 00 001 746

Социальная политика 10 13282

Пенсионное обеспечение 10 01 1142

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 1142

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих* 10 01 491 01 00 1142

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 1142

Социальное обеспечение населения 10 03 9499

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 5692

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 5692

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Московской области на выплаты гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской 
области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2010 год (на 
выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) 10 03 505 48 00 005 5692

Адресная социальная помощь 10 03 505 80 00 3807

Питание малоимущим* 10 03 505 80 81 445

Социальные выплаты 10 03 505 80 81 005 445

Проезд участников ВОВ и инвалидов ВОВ* 10 03 505 80 82 117

Социальные выплаты 10 03 505 80 82 005 117

Материальная помощь лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации* 10 03 505 80 83 2500

Социальные выплаты 10 03 505 80 83 005 2500

Проведение мероприятий, посвященных знаменательным событиям и памятным датам 10 03 505 80 84 745

Социальные выплаты 10 03 505 80 84 005 745

Охрана семьи и детства 10 04 2641

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 2641

 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за счет средств федерального бюджета 10 04 520 10 00 2641

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 2641

 в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области 
на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2010 год (на выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования) 10 04 520 10 00 005 2584

 в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области 
на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2010 год (для организации 
выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования) 10 04 520 10 00 005 57

ВСЕГО 498098

Примечание:

 * Публичные нормативные обязательства 

 Приложение 6 к решению Совета депутатов города Щербинки
от _______________№ ____________ «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Ведомственная структура расходов бюджета города Щербинки на 2010 год

(тыс. рублей)

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Муниципальное учреждение Администрация г.Щербинки 901 62786

Общегосударственные вопросы 901 01 46996

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и органа местного самоуправления 901 01 02 939

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 901 01 02 002 00 00 939

Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 939

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 002 03 00 500 939

Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 4294

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 901 01 03 002 00 00 3518

Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 3518

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 04 00 500 3518

в т.ч. аппарат Совета депутатов г. Щербинки 901 01 03 002 04 00 500 1354

Председатель представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 11 00 776

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 11 00 500 776

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 901 01 04 39716

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 901 01 04 002 00 00 39716

Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 39716

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 002 04 00 500 39716

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Московской области на обеспечение переданных государствен-
ных полномочий в сфере образования и организации дятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и 
городских округов Московской области на 2010 год 901 01 04 002 04 00 500 859

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов Московской области на выплаты гражданам РФ, имеющим 

место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг, на 2010 год (на обеспечение предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) 901 01 04 002 04 00 500 747
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в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Московской области на обеспечение переданных муниципаль-
ным районам и городским округам Московской области государственных 
полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных архивах на 2010 год 901 01 04 002 04 00 500 380

Резервные фонды 901 01 12 1000

Резервные фонды 901 01 12 070 00 00 1000

Резервные фонды местных администраций 901 01 12 070 05 00 1000

Прочие расходы 901 01 12 070 05 00 013 1000

Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 1047

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 901 01 14 092 00 00 1047

Выполнение других обязательств государства 901 01 14 092 03 00 1047

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 092 03 00 500 1047

Национальная оборона 901 02 1346

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 02 03 1296

Руководство и управление в сфере установленных функций 901 02 03 001 00 00 1296

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 901 02 03 001 36 00 1296

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 02 03 001 36 00 500 1296

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на осуществление полномочий по первичному воинс-
кому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2010 год 901 02 03 001 36 00 500 1296

Мобилизационная подготовка экономики 901 02 04 50

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эко-
номики 901 02 04 209 00 00 50

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 901 02 04 209 01 00 50

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 02 04 209 01 00 500 50

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 1130

Органы внутренних дел 901 03 02 730

Целевые программы муниципальных образований 901 03 02 795 00 00 730

Муниципальная целевая программа «Обеспечение общественной безопас-
ности и правопорядка на территории города Щербинки на 2008-2011 годы» 901 03 02 795 03 00 730

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохра-
нительной деятельности и обороны 901 03 02 795 03 00 014 730

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 400

Мероприятия по гражданской обороне 901 03 09 219 00 00 400

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время 901 03 09 219 01 00 400

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 09 219 01 00 500 400

Национальная экономика 901 04 800

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 800

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 901 04 12 338 00 00 400

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 338 00 00 500 400

Реализация государственных функций в области национальной экономики 901 04 12 340 00 00 400

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 340 03 00 400

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 340 03 00 500 400

Охрана окружающей среды 901 06 873

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 06 03 873

Состояние окружающей среды и природопользования 901 06 03 410 00 00 873

Природоохранные мероприятия 901 06 03 410 01 00 873

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 06 03 410 01 00 500 873

Образование 901 07 1000

Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 1000

Целевые программы муниципальных образований 901 07 07 795 00 00 1000

Городская целевая программа «Наркомания – угроза национальной безопас-
ности!» на 2008-2010 гг. 901 07 07 795 04 00 1000

Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 07 07 795 04 00 447 1000

Социальная политика 901 10 10641

Пенсионное обеспечение 901 10 01 1142

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 901 10 01 491 00 00 1142

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих* 901 10 01 491 01 00 1142

Социальные выплаты 901 10 01 491 01 00 005 1142

Социальное обеспечение населения 901 10 03 9499

Социальная помощь 901 10 03 505 00 00 9499

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 901 10 03 505 48 00 5692

Социальные выплаты 901 10 03 505 48 00 005 5692

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов Московской области на выплаты гражданам РФ, имеющим 

место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг, на 2010 год (на выплаты гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) 901 10 03 505 48 00 005 5692

 Адресная социальная помощь 901 10 03 505 80 00 3807

Питание малоимущим* 901 10 03 505 80 81 445

Социальные выплаты 901 10 03 505 80 81 005 445

Проезд участников ВОВ и инвалидов ВОВ* 901 10 03 505 80 82 117

Социальные выплаты 901 10 03 505 80 82 005 117

Материальная помощь лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации* 901 10 03 505 80 83 2500

Социальные выплаты 901 10 03 505 80 83 005 2500

Проведение мероприятий, посвященных знаменательным событиям и памят-

ным датам 901 10 03 505 80 84 745

Социальные выплаты 901 10 03 505 80 84 005 745

Муниципальное учреждение Комитет по управлению имуществом г. Щербинки 902 5970

Общегосударственные вопросы 902 01 5970

Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 5970

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 14 002 00 00 5470

Центральный аппарат 902 01 14 002 04 00 5470

Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 002 04 00 500 5470

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 

государственной и муниципальной собственностью 902 01 14 090 00 00 500

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-

дарственной и муниципальной собственности 902 01 14 090 02 00 500

Оценка и техническая инвентаризация муниципального имущества 902 01 14 090 02 01 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 090 02 01 500 500

Комитет жилищного коммунального хозяйства Администрации г. Щербинки 903 31218

Общегосударственные вопросы 903 01 450

Другие общегосударственные вопросы 903 01 14 450

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 903 01 14 090 00 00 450

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 903 01 14 090 02 00 450

Оценка и техническая инвентаризация муниципального имущества 903 01 14 090 02 01 450

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 14 090 02 01 500 450

Национальная экономика 903 04 6506

Дорожное хозяйство 903 04 09 6006

Дорожное хозяйство 903 04 09 315 00 00 6006

Управление дорожным хозяйством 903 04 09 315 01 00 6006

Содержание, ремонт автомобильных дорог муниципального значения, приоб-
ретение техники и управление дорожным хозяйством 903 04 09 315 01 06 6006

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 903 04 09 315 01 06 365 6006

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12 500

Реализация государственных функций в области национальной экономики 903 04 12 340 00 00 500

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 340 03 00 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 12 340 03 00 500 500

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 24262

Жилищное хозяйство 903 05 01 9338

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 350 00 00 9338

Мероприятия в области жилищного хозяйства 903 05 01 350 03 00 9338

Фонд софинансирования 903 05 01 350 03 00 010 200

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 350 03 00 006 9138

Благоустройство 903 05 03 10967

Благоустройство 903 05 03 600 00 00 10967

Уличное освещение 903 05 03 600 01 00 6480

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 600 01 00 500 6480

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 

на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 903 05 03 600 02 00 687

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 600 02 00 500 687

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселе-
ний 903 05 03 600 05 00 3800

Субсидии юридическим лицам 903 05 03 600 05 00 006 3800

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 05 05 3957

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 903 05 05 002 00 00 3957

Центральный аппарат 903 05 05 002 04 00 3957

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 05 002 04 00 500 3957

Комитет народного образования г. Щербинки 904 183076

Образование 904 07 180435

Дошкольное образование 904 07 01 70024

Детские дошкольные учреждения 904 07 01 420 00 00 70024

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 420 99 00 70024

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 01 420 99 00 001 70024

Общее образование 904 07 02 97539

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 904 07 02 421 00 00 72448

Выплаты стипендий в общеобразовательных учреждениях * 904 07 02 421 01 00 138

Прочие расходы 904 07 02 421 01 00 013 138

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 421 99 00 72310

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 421 99 00 001 72310

в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содер-
жание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работ-
никам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическим 
изданиями, на 2010 год. 904 07 02 421 99 00 001 54340

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской облас-
ти на финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы 
и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Московской области в соответствии с 
Законом Московской области № 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов 
на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающих-
ся на 2010 год» 904 07 02 421 99 00 001 28

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области 
на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших 
государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской облас-
ти № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской 
области», на 2010 год 904 07 02 421 99 00 001 2556

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 423 00 00 25091

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 423 99 00 25091

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 423 99 00 001 25091

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 07 02 520 00 00 0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 904 07 02 520 09 00 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 520 09 00 001 0

в т.ч. расходы за счет субвенции на выплату ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство 904 07 02 520 09 00 001 0

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 900

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 904 07 07 432 00 00 900

Оздоровление детей 904 07 07 432 02 00 900

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 432 02 00 001 900

Другие вопросы в области образования 904 07 09 11972

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 904 07 09 002 00 00 4983

Центральный аппарат 904 07 09 002 04 00 4983

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 002 04 00 500 4983

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 904 07 09 452 00 00 6989

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 09 452 99 00 6989

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 452 99 00 001 6989

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях в Московской области, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования , на 2010 год ( для организа-
ции выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в Мос-
ковской области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования) 904 07 09 452 99 00 001 150

Социальная политика 904 10 2641

Охрана семьи и детства 904 10 04 2641

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 10 04 520 00 00 2641

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования за 
счет средств федерального бюджета 904 10 04 520 10 00 2641

Социальные выплаты 904 10 04 520 10 00 005 2641

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований 

Московской области на выплаты компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в государственных и муниципальных образователь-

ных учреждениях в Московской области, реализующих основную обще-

образовательную программу дошкольного образования, на 2010 год (на 

выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях в Мос-

ковской области, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования) 904 10 04 520 10 00 005 2584

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований 

Московской области на выплаты компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях в Московской области, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования, на 2010 год (для организации 

выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях в Мос-

ковской области, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования) 904 10 04 520 10 00 005 57

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 
г. Щербинки 905 57428

Образование 905 07 23683

Общее образование 905 07 02 22614

Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 07 02 423 00 00 22614

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 07 02 423 99 00 22614

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 02 423 99 00 001 22614

Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 1069

Организационно-воспитательная работа с молодежью 905 07 07 431 00 00 797

Проведение мероприятий для детей и молодежи 905 07 07 431 01 00 797

Выполнение функций органами местного самоуправления 905 07 07 431 01 00 500 797

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 905 07 07 432 00 00 272

Оздоровление детей 905 07 07 432 02 00 272

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 07 432 02 00 001 272

Культура, кинематография и средства массовой информации 905 08 32999

Культура 905 08 01 28438

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 905 08 01 440 00 00 19402

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 01 440 99 00 19402

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 440 99 00 001 19402

Библиотеки 905 08 01 442 00 00 3555

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 01 442 99 00 3555

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 442 99 00 001 3555

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 905 08 01 443 00 00 4396

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 01 443 99 00 4396

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 443 99 00 001 4396

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 905 08 01 450 00 00 1085

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 905 08 01 450 85 00 1085
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Прочие расходы 905 08 01 450 85 00 013 1085

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 905 08 06 4561

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 905 08 06 002 00 00 2803

Центральный аппарат 905 08 06 002 04 00 2803

Выполнение функций органами местного самоуправления 905 08 06 002 04 00 500 2803

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 905 08 06 452 00 00 1758

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 06 452 99 00 1758

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 06 452 99 00 001 1758

Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09 746

Физическая культура и спорт 905 09 08 746

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 905 09 08 512 00 00 746

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и физической культуры, туризма 905 09 08 512 97 00 746

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 08 512 97 00 001 746

Муниципальное учреждение здравоохранения «Щербинская городская больница» 906 138478

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 03 1248

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 906 03 09 1106

Мероприятия по гражданской обороне 906 03 09 219 00 00 1106

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 

в мирное и военное время 906 03 09 219 01 00 1106

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 03 09 219 01 00 500 1106

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 906 03 14 142

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-

пасности и правоохранительной деятельности 906 03 14 247 00 00 142

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 03 14 247 00 00 001 142

Образование 906 07 86

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 86

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 906 07 07 432 00 00 86

Мероприятия по организации оздоровительной компании детей 906 07 07 432 02 00 86

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 07 432 02 00 001 86

Здравоохранение, физическая культура и спорт 906 09 137144

Стационарная медицинская помощь 906 09 01 35687

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 906 09 01 470 00 00 35687

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 01 470 99 00 35687

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 01 470 99 00 001 35687

Амбулаторная помощь 906 09 02 80329

Поликлиники, амбулатории,диагностические центры 906 09 02 471 00 00 80329

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 02 471 99 00 80329

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 471 99 00 001 80329

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 № 26/2006-ОЗ «О порядке 

обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 

а также детей в возрасте до трех лет в Московской области», на 2010 год* 906 09 02 471 99 00 001 9162

Скорая медицинская помощь 906 09 04 21128

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 906 09 04 470 00 00 19500

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 04 470 99 00 19500

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 04 470 99 00 001 19500

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 09 04 520 00 00 1628

Денежные выплаты медицинскому персоналу 906 09 04 520 18 00 1628

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 04 520 18 00 001 1628

в т.ч. расходы за счет субвенции на денежные выплаты медицинскому пер-

соналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинс-

ким сестрам «скорой медицинской помощи» за счет средств, перечисляемых 

из федерального бюджета, на 2010 год* 906 09 04 520 18 00 001 1628

Муниципальное учреждение «Редакция средств массовой информации горо-

да Щербинки» 907 4791

Культура, кинематография и средства массовой информации 907 08 4791

Периодическая печать и издательства 907 08 04 4791

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и испол-

нительной власти 907 08 04 457 00 00 4791

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 08 04 457 99 00 4791

Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 08 04 457 99 00 001 4791

Комитет по финансам и налоговой политике Администрации города Щербинки 909 14351

Общегосударственные вопросы 909 01 5351

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 5351

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 909 01 06 002 00 00 5351

Центральный аппарат 909 01 06 002 04 00 5351

Выполнение функций органами местного самоуправления 909 01 06 002 04 00 500 5351

Обслуживание государственного и муниципального долга 909 01 11 9000

Процентные платежи по долговым обязательствам 909 01 11 065 00 00 9000

Процентные платежи по муниципальному долгу 909 01 11 065 03 00 9000

Прочие расходы 909 01 11 065 03 00 013 9000

В С Е Г О Р А С Х О Д О В 498098

Примечание:

 * Публичные нормативные обязательства .

Приложение 7 к решению Совета депутатов города Щербинки

от ______________ № ________ «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

ПЕРЕЧЕНЬ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ В 2010 ГОДУ 

Наименование городской целевой программы Сумма (тыс. руб.)

Муниципальная целевая программа «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории города 

Щербинки на 2008-2011 годы», утверждена решением Совета депутатов города Щербинки от 17.12.2008 г. № 98/20

730

Городская целевая программа «Наркомания – угроза национальной безопасности!» на 2008-2010 г.г. утверждена 

решением Совета депутатов города Щербинки от 20.08.2009 г. № 166/31 

1000

 Приложение 8 к решению Совета депутатов города Щербинки

от _____________ № ________ «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Щербинки  на 2010 год
(тыс. рублей)

 
вид источников финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование Сумма 
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 Дефицит бюджета города Щербинки -17689

 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных  поступлений 4,41%

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 17689

901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 13700

901 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации

25000

901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципаль-

ных образований в валюте Российской Федерации

25000

901 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации 

11300

901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредит-

ных организаций в валюте Российской Федерации

11300

901 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3989

901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета города Щербинки 505409

901 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета города Щербинки 509398

Приложение 9 к решению Совета депутатов города Щербинки 
от ________________№_________ «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Программа муниципальных  внутренних заимствований бюджета города Щербинки 

I. Привлечение заимствований

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств в 2010 году 

(тыс. рублей)

2.
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

0

3. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Щербинки 25000

 ИТОГО: 25000

II. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований

Объем средств, направляемых на пога-

шение основной суммы долга в 2010 

году (тыс. рублей)

3. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от  имени города Щербинки 11300

 ИТОГО: 11300

Приложение 10 к решению Совета депутатов города Щербинки
от _______________ № __________ «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Щербинки, на 2010 год

№ 

п/п
Характеристики объекта

Адрес места нахождения

объекта

Способ привати-

зации
Срок приватизации

1. Встроенное нежилое помещение площадью 38,6 кв.м.  Ул. 40лет Октября, д. 6/1 аукцион 2010 год

2. Встроенное нежилое помещение площадью 74,2 кв.м.  Ул. Симферопольская дом 3в аукцион 2010 год

Приложение 11 к решению Совета депутатов города Щербинки

от ________________ № __________ «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Перечень дополнительных мероприятий социальной защиты населения на 2010 год 

                                                                                                                                                                               тыс. руб.

№№ п/п Наименование мероприятий Сумма выделенных средств

Социальная политика

1. Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным гражданам, гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, жертвам политической репрессий, инвалидам и участникам ликвида-

ции последствий техногенных катастроф, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны

2 500

ИТОГО 2 500

Извещение о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого аукциона на 

право заключения муниципального контракта на приоб-

ретение двух квартир, с целью представления ветеранам 

ВОВ, членам семей погибших (умерших) инвалидов и 

участников ВОВ.

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) 67-00-73. 

Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su.

Предмет муниципального контракта с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг: приобретение двух квартир, 

с целью представления ветеранам ВОВ, членам семей 

погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ.

Лот № 1 – квартира общей площадью от 36 кв. м.

Лот № 2 – квартира общей площадью от 36 кв. м.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг: РФ, Московская область, город Щербинка или 

город Подольск. 

Начальная цена контракта: 

Лот № 1 – 3 705 000 рублей.

Лот № 2 – 3 705 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе: документация об аукционе предо-

ставляется Заказчиком на основании заявления любого 

заинтересованного лица в течение двух дней с момен-

та предоставления указанного заявления, с 18 ноября 

2009 года, в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время 

московское) до 10.00 часов 08 декабря 2009 года 

по адресу: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена докумен-

тация об аукционе): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за пре-

доставление документации об аукционе: аукционная 

документация предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-

ковская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 

кабинет 26, 10 декабря 2009 в 11.00 по московскому 

времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

выполнение работ учреждениям уголовно-исполнитель-

ной системы и (или) организациям инвалидов: в соот-

ветствии с законодательством РФ.

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2009 г. № 681

О мерах по предупреждению распространения

гриппа среди населения городского округа

Щербинка в эпидемический период 2009-2010 годов

В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией 

по заболеваемости сезонным гриппом на территории Рос-

сийской Федерации, а также регистрацией случаев гриппа 

А (H1N1), в целях ограничения распространения гриппа 

среди населения городского округа Щербинка, руководс-

твуясь Уставом города  Щербинки и распоряжением Главы 

города  Щербинки от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главному врачу Муниципального учреждения 

здравоохранения «Щербинская городская больница» 

Пузенко Т.А.:

1.1. обеспечить проведение вакцинации против 

гриппа контингентам населения в соответствии с Наци-

ональным проектом «Здоровье» (дети дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся 1-11 классов 

школ, медицинские работники, работники образова-

тельных учреждений, лица старше 60 лет), другим кон-

тингентам из группы риска (работники общественного 

питания, транспорта, коммунальной сферы и прочие 

группы риска), работникам предприятий, учреждений 

и организаций различной организационно-правовой 

собственности;

1.2. обеспечить готовность подразделений больни-

цы к оказанию медицинской помощи населению в пери-

од сезонного подъема заболеваемости, предусмотреть 

выделение коек для госпитализации больных гриппом 

и острыми респираторными вирусными инфекциями 

(далее – ОРВИ), а также с осложнениями  от этих 

заболеваний;

1.3. постоянно пополнять запас препаратов для 

лечения гриппа и его осложнений;

1.4. осуществлять широкую санитарно-просвети-

тельную работу среди населения о мерах индивиду-

альной и общественной профилактики гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций.

2. Председателю комитета народного образования 

Администрации городского округа Щербинка Черна-

вину  Н.Н.:

2.1. обеспечить контроль за выполнением плана 

прививок против гриппа детей и сотрудников в детских 

оздоровительных учреждениях и школах;

2.2. обеспечить в детских организованных коллек-

тивах необходимый температурный режим, регулярное 

проветривание, влажную уборку.

3. Руководителям аптек и аптечных пунктов города 

Щербинки:

3.1. обеспечить достаточный запас лекарственных 

средств для профилактики и лечения гриппа.

4. Руководителям  предприятий и учреждений, рас-

положенных на территории города Щербинки, незави-

симо от  организационно-правовой  формы,  рекомен-

довать:

4.1. обеспечить проведение профилактических при-

вивок против гриппа работникам за счет средств пред-

приятий в срок до 20.11.2009 г.;

4.2. организовать работу в зимних условиях с соб-

людением необходимого температурного режима; обес-

печить работающих на открытом воздухе помещениями 

для обогрева и приема пищи, зимней спецодеждой; 

оборудовать помещение для сушки одежды;

4.3. предусмотреть в планах работы на период эпи-

демического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

ограничение проведения массовых мероприятий, при-

водящих к большому скоплению людей.

5. Главному редактору газеты «Щербинский Вестни-

къ» регулярно освещать вопросы личной и обществен-

ной профилактики гриппа.

6. Опубликовать данное постановление в общего-

родской газете «Щербинский Вестникъ».

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

Заместитель Главы 

Администрации города Н.Н. Тупикин

Электронная версия газеты: http://www.scherbinka.ru/smi
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2009 г. № 606

Об утверждении цен на услуги от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности учреждений сферы культуры города Щербинки Московской области

В целях развития платных услуг, оказываемых учреждениями сферы культуры, руко-

водствуясь Уставами учреждений сферы культуры города Щербинки, распоряжением 

Главы городского округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить цены на платные услуги, оказываемые учреждениями сферы культуры 

города  Щербинки (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете «Щербинский 

Вестникъ».

3. Считать утратившим силу Постановление Главы городского округа Щербинка от 

16.04.2009 г. № 247.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2009 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Щербинки по экономике и финансам Щепетева Э.Н.

Заместитель Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

Приложение к постановлению Главы

г.о. Щербинка Московской области от 09.10.2009 г. № 606

ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

ГОРОДА ЩЕРБИНКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N   

п/п 

Учреждение культуры, 

оказываемое данный 

вид услуги 

Наименование показателя
Цена,  

руб.   

1. МУК «Камерный моло-

дежный театр г. Щер-

бинки» 

Стоимость входного 

билета на спектакль и 

культурно-массовое 

мероприятие в г. Щербинке 

от 50 до 

250  

2. МУК «Камерный моло-

дежный театр г. Щер-

бинки» 

Стоимость входного 

билета на спектакль и 

культурно-массовое 

мероприятие за пределами г. Щербинки 

от 100 до 

300  

3. МУК «Камерный моло-

дежный театр г. Щер-

бинки» 

Проведение корпоративных мероприятий договор-

ная

4.  МБУК «Центр развития 

творчества детей и под-

ростков г.о. Щербинка» 

Стоимость входного 

билета на концерты и спектакли творческих 

коллективов 

от 100 до 

200  

5.  МБУК «Центр развития 

творчества детей и под-

ростков г.о. Щербинка» 

Стоимость занятия в хореографической 

студии «Вдохновение»

500

6.  МБУК «Центр развития 

творчества детей и под-

ростков г.о. Щербинка» 

Стоимость посещения коллектива бального 

танца «Пируэт» в месяц:

Старшая группа 

Средняя группа

Младшая группа

1 200

1 200

600

7.  МБУК «Центр развития 

творчества детей и под-

ростков г.о. Щербинка» 

Стоимость посещения коллектива каратэ 

в месяц

500  

8.  МБУК «Центр развития 

творчества детей и под-

ростков г.о. Щербинка» 

Стоимость посещения коллектива у-шу в 

месяц

                  

1 400

          

9.  МБУК «Центр развития 

творчества детей и под-

ростков г.о. Щербинка» 

Стоимость посещения коллектива восточно-

го танца «Галия» 1 занятие
150

10.  МБУК «Центр развития 

творчества детей и под-

ростков г.о. Щербинка» 

Стоимость посещения коллектива современ-

ного танца в месяц

Старшая группа

Младшая группа

1 500

1 300

11. МБУК «Центр развития 

творчества детей и под-

ростков г.о. Щербинка» 

Стоимость посещения ансамбля элемен-

тарного музицирования (подготовительная 

группа) в месяц

500

12. МБУ «Щербинская 

городская централизо-

ванная библиотечная 

система»

Стоимость выдачи книг из читального зала 

по ночному абонементу на 1 день

30

13. МБУ «Щербинская 

городская централизо-

ванная библиотечная 

система»

Стоимость выдачи книг из читального зала 

по абонементу выходного дня 

40

14. МБУ «Щербинская 

городская централизо-

ванная библиотечная 

система»

Стоимость выдачи художественной литера-

туры из читального зала на 7 дней

30

15. МБУ «Щербинская 

городская централизо-

ванная библиотечная 

система»

Штраф за несвоевременный возврат книг за 

каждый просроченный день

5

16. МБУ «Щербинская 

городская централизо-

ванная библиотечная 

система»

Ксерокопирование:

Листы формата А 4

Листы формата А 3

7

20

17. МБУ «Щербинская 

городская централизо-

ванная библиотечная 

система»

Услуги по передаче факсовых сообщений:

Листы формата А 4

Местное сообщение

Междугороднее сообщение

Международное сообщение

– ближнее зарубежье

– дальнее зарубежье

10

100

150

200

18. МБУ «Щербинская 

городская централизо-

ванная библиотечная 

система»

Услуги по предоставлению рабочего места в 

помещениях библиотеки

договор-

ная

19. МБУ «Щербинская 

городская централизо-

ванная библиотечная 

система»

Проведение занятий с детьми дошкольного 

возраста за месяц (8 занятий)

200

20. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Проведение собраний, мероприятий в боль-

шом зале, кабинетах (от степени сложности 

технических услуг) за 1 час

от 500  до 

3 000 

21. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Изготовление 1 фарфоровой куклы на заказ 

от степени сложности заказа

от 3 500 

до 7 000 

22. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Изготовление фарфоровых сувениров от 200 до 

300 

23. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Показ экспонатов фарфоровых кукол

1 билет

50 

24. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Проведение экскурсий в выставочном зале

1 билет

50 

25. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Проведение Воскресных лекториев для 

детей и родителей

1 билет 50 

26. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Проведение корпоративных мероприятий, в 

зависимости от степени сложности техни-

ческих услуг

от 15 000 

27. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Проведение платных концертов на базе ДК, 

на выезде силами взрослых коллективов 

ДК, 1 билет

от 100 до 

150 

28. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Проведение платных концертов на базе ДК, 

на выездах силами детских коллективов 

ДК, 1 билет

от 50 до 

100

29. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Проведение платных спектаклей НТ 

«Артель» на базе ДК, на выезде, 1 билет

150 

30. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Выступление ансамблей, отдельных исполни-

телей, театральных коллективов, фольклор-

ного театра для музыкального оформления 

семейных праздников, детских дней рождений, 

корпоративных мероприятий, в зависимости от 

сложности реквизита и оборудования

от 2 000 

до 5 000 

31. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Платные занятия в фольклорном театре 

абонемент на 1 месяц (8 занятий)

Разовое занятие (45 мин.)

1 500

250

32. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Платный кружок аэробики абонемент на 1 

месяц (8 занятий)

Разовое занятие (45 мин.)

1 500

250

33. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Платный кружок шейпинга абонемент на 1 

месяц (12 занятий)

абонемент на 1 месяц (8 занятий)

Разовое занятие (45 мин.)

2 000

1 700

350

34. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Выставки-продажи ТНП 

Один день

от 3 000 

до 5 000 

35. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Проведение экспозиционных выставок на 

базе ДК

от 15% 

до 50% 

кассового 

сбора 

36. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Проведение дискотек в фойе 1-го этажа 

1 билет 150

37. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Занятия в шахматном клубе

В месяц 50

38. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Занятия вокалом с детьми, абонемент на 

месяц

Разовое занятие

300

150 

39. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Занятия танцами, абонемент на месяц 

(8 занятий)

Разовое занятие

1 500

250 

40. МУК «Дворец культуры 

г.Щербинки»

Проведение вечеров «Кому за 30», абоне-

мент на месяц (8 занятий)

Разовое посещение

800

300 

41. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Проведение выставок на базе Заказчика 

любительского коллектива народного твор-

чества «Государыня»

от 10 000

до 30 000 

42. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Проведение цирковых программ, концерт-

ных программ на базе ДК сторонними 

заказчиками

от 30% 

кассового  

сбора 

43. МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки»

Оказание услуг арендаторам от 2 000 

до 20 000 

ежеме-

сячно

«Внимание! 

Курительные смеси!»

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в гг. Подольск, 

Климовск, Щербинка, Троицк, Подольском районе информирует:

Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 09.04.2009 г. № 23 «Об усилении надзора за реа-

лизацией курительных смесей» запрещен оборот курительных смесей, 

содержащих в своем составе Шалфей предсказателей (Salvia divinorum), 

Гавайскую розу (Argyreiа nervoza) и Голубой лотос (Nimpheа caeruleа).

По данным НИИ питания РАМН, в состав листьев Шалфея предсказа-

тельного входит сальвинорин А, относящийся к группе дитерпиноидов.

Сальвинорин А – наиболее сильный из всех известных растительных 

галлюциногенов, в 10 раз эффективнее псилоцибина и по психомимети-

ческой активности приближается к полусинтетическому ЛСД (лизерги-

новая кислота). Активная доза составляет менее 200 мкг. Сальвинорин А 

легко всасывается через слизистые оболочки, при вдыхании сальвино-

рина начальный психотомиметический эффект развивается при 200-500 

мкг, а выраженный – при 800-1200 мкг.

В состав листьев и лепестков Голубого лотоса входит нуциферин – 

алкалоид, действие которого связывают с блокадой рецепторов дофами-

на, спазмолитическим, каталептическим, стереотипическим, амфетами-

ноподобным действием.

Семена Гавайской розы содержат альфа-гидроксиэтиламид лизерги-

новой кислоты, лизергин, эргометрин, эргометринин и другие алколоиды 

лизергиновой кислоты (ЛСД), оказывающие галлюциногенное и психоде-

лическое действие. С мая 2008 г. Argyreiа nervoza (Вurm.f.) Bojer внесена 

в США в список ядовитых растений (US FDA).

Курительные смеси, включающие вышеуказанные растения, незаконно 

распространяются в виде высушенных и измельченных частей растений.

Данные курительные смеси реализовались под наименованиями: «EX-

SES Platinum, “SENCE”, “Dream Hеrbal insensе», “GENIE BLEND”,”Spice 

XXX”, “Spice Cold”,”Spice Tropical sinergy”, “YUCATAN PIRE”, “Happiy Mix 

Dream”, “Fire N’lce”, “SMOKE”, Heppi Mix Gente”, “Infinity”, “YucatanFire”, 

“Yucatan Fire”, “Senckation” и другие.

Употребление курительных смесей негативно влияет на здоровье 

человека! Будьте внимательны к здоровью своему и своих близких!

И. о. Главного государственного 

санитарного врача

по г.г. Подольск, Троицк, Щербинка, 

Климовск, Подольскому району Е.В. Баринова

Проверили-

отреагировали…
Подольской городской прокуратурой 

совместно с ОГИБДД УВД по городскому 

округу Подольск и Подольскому муни-

ципальному району проведена проверка 

исполнения законодательства о безопас-

ности дорожного движения в части подго-

товки кандидатов в водители автошколами 

г. Подольска. Поводом для проведения 

проверки стал тот факт, что, несмотря на 

некоторое снижение по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года ава-

рийности на территории Подольского реги-

она, количество дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших гибель людей 

и причинение тяжкого вреда здоровью, 

остается на высоком уровне. В первом 

полугодии 2009 года на территории, обслу-

живаемой отделом ГИБДД Подольского 

УВД произошло 207 дорожно-транспорт-

ных происшествия (АППГ-207), в которых 

погибло 14 человек (АППГ-18) и ранено 

170 человек (АППГ-210). Данная ситуация 

вызвана, в первую очередь, низким уров-

нем подготовки автошколами кандидатов 

в водители. Простой анализ данных пока-

зывает, что процент кандидатов в водите-

ли, с первого раза сдающих экзамены в 

ОГИБДД Подольского УВД для получения 

водительского удостоверения за 1 квар-

тал 2009 г. составил 30%, за аналогичный 

период 2008 г. – 20,7%. Среднеобластной 

показатель за 1 квартал 2009 г. составил 

25% от общего числа кандидатов в води-

тели. Одним из результатов проведенной 

проверки стало внесение прокуратурой 

в адрес директора автошколы «Корвет» 

Ямолдинова З.К. представления об устра-

нении нарушений законодательства:

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

Об устранении нарушений законодатель-

ства в области безопасности дорожного 

движения

Подольской городской прокуратурой 

Московской области совместно с сотруд-

никами ОГИБДД УВД по городскому округу 

Подольск и Подольскому муниципальному 

району проведена проверка деятельности 

автошкол, осуществляющих свою деятель-

ность на территории города Подольска и 

Подольского муниципального района.

В ходе проверки выявлено, что авто-

школа «Корвет», готовящая кандидатов в 

водители по категории «В», функциониру-

ет с нарушением требований Федерально-

го закона «О безопасности дорожного дви-

жения», а также «Программы подготовки 

водителей транспортных средств катего-

рии «В», введенных в действие приказом 

Министерства общего и профессиональ-

ного образования Российской Федерации 

от 02 апреля 1999 года № 644.

Автошкола «Корвет», расположенная 

по адресу: МО, г. Подольск, ул. Ленинград-

ская, д. 22-А, осуществляет свою деятель-

ность, не имея собственного учебного 

автодрома, а также надлежащим образом 

оформленного договора на использование 

автодрома. Директором автошколы «Кор-

вет» Ямолдиновым З.К. был представлен 

договор № 04 от 29.06.2009 г. о субаренде 

автодрома, расположенного по адресу: МО, 

Чеховский район, дер. Венюково. Данный 

автодром принадлежит Чеховскому УСЦ 

РОСТО. Также был предоставлен график 

пользования учебной площадкой автошко-

лой «Корвет», из которого следует, что 

автодром используется ими ежедневно 

с 8.00 до 17.00. Сотрудниками Подоль-

ской городской прокуратуры совместно с 

работниками ОГИБДД был осуществлен 

выезд на данный автодром. Установле-

но, что эта учебная площадка автошко-

лой «Корвет» для отработки практических 

навыков вождения не используется, что 

также подтверждается объяснениями инс-

трукторов Чеховского УСЦ РОСТО. Договор 

совместного использования автодрома 

отсутствует.

В ходе проверки путевых листов мас-

теров производственного обучения вож-

дению автошколы «Корвет» Кузмарева 

А.Н., Николаева Г.В. и Старостина Г.Г. уста-

новлено, что они проходили ежедневный 

обязательный предрейсовый медицинский 

осмотр в ГУЗ «Подольский наркологичес-

кий диспансер» согласно договору между 

автошколой «Корвет» и диспансером. 

Однако в ходе изучения журнала предрей-

совых медицинских осмотров установле-

но, что записи о прохождении осмотров 

вышеуказанных инструкторов в журнале 

отсутствуют. Данный факт свидетельс-

твует о том, что фактически ежедневный 

обязательный медицинский осмотр инс-

трукторов автошколы не проводился.

Также на момент проверки в учебных 

классах отсутствовали некоторые учебно-

наглядные пособия.

Указанные выше нарушения стали воз-

можны вследствие отсутствия должного 

контроля и ненадлежащего исполнения 

своих обязанностей директором автошко-

лы «Корвет» Ямолдиновым З.К., а также 

низкого уровня знания им требований, 

предъявляемых действующими норма-

тивно-правовыми актами к деятельности 

автошкол и порядку подготовки кандида-

тов в водители.

На основании изложенного, руководс-

твуясь ст. 24 Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации», 

Т Р Е Б У Ю:

1. Рассмотреть настоящее представле-

ние и принять меры к устранению наруше-

ний норм действующего законодательства.

2. В соответствии со ст. 192 Трудового 

кодекса РФ привлечь к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших указан-

ные нарушения.

3. О результатах рассмотрения настоя-

щего представления сообщить в Подоль-

скую городскую прокуратуру в установлен-

ный законом срок.

Подольский городской прокурор

старший советник юстиции 

Ю.В. Лукьяненко

По результатам рассмотрения данного 

представления Приказом директора авто-

школы «Корвет» Ямолдинова З.К. № 13 от 

01.08.2009 г. заместителю директора авто-

школы Тихомирову Е.В., а также мастерам 

производственного обучения Кузмареву 

А.Н., Николаеву Г.В., Старостину Г.Г. объяв-

лен выговор. Решением Общего собрания 

учредителей Негосударственного Образо-

вательного Учреждения «Корвет», согласно 

протоколу № 4 от 01.08.2009 г. директору 

автошколы «Корвет» Ямолдинову З.К. за 

ненадлежащее исполнение своих обязан-

ностей объявлен строгий выговор.

� ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ � � РОСПОТРЕБНАДЗОР 

           ПРЕДУПРЕЖДАЕТ �
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УСЛУГИ
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, (495) 978-88-43

■ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ! Тел. 8-909-

984-93-32

■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-

56, 772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

■ VIP ТАКСИ «Пчелка». Тел.: 8-929-669-55-86, 

8-916-835-53-40

■ Перевод документов с нотариальным 

заверением в г. Щербинке, ул. Пушкинская, д. 4. 

Тел. 8-926-437-40-48

■ Английский. Тел. 8-916-017-23-04

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ в ГСК «Кристалл-3» (Бутов-

ское поле). 3х6 м, кессон; тел. 8-910-469-78-99

■ Продам Форд фокус 1, 2000 г., седан, 2.0, 

131 л.с., АКПП, 140 тыс.км, в хорошем состоянии, 

ГУР, инжектор, охранная система с обратной свя-

зью, Место осмотра – г. Щербинка. Цена 240 тыс. 

рублей. Тел. 8-905-552-51-44, с 9.00 до 21.00

■ Продам гараж ГСК «Вымпел-1»(кирп., под-

вал, кессон, с документами). Тел. 8-905-787-64-84

■ Продается 3-х. к. кв., 76,5 м2, кух. 12 м, лод-

жия, стеклопакеты, сантехника, счетчики, газ. пл., 

подготовлена к чистовой отделке. Тел. 491-79-79

■ Продам срочно автомобиль «Москвич» 21415 

(«Святогор»), двигатель «Рено», 1999 г.в., пробег 130 

км. Цена договорная. Тел. 8-903-110-66-01

■ Продам гараж. «Вымпел», г. Щербинка. Тел. 

8-916-102-70-36

С Д А М

■ Сдам 1 комн. кв. Тел. 8-916-539-83-51

Доска объявлений

Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 383-87-56, 772-12-51, 

8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

Прием рекламы: 67-14-40; 

8-915-263-66-48; scherbvestnik@mail.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно
Форма оплаты – наличные и б/н

от 280 р. от 580 р. от 1000 р.

518-00-49; 724-94-05; 
8-985-138-68-88; 8-903-113-44-95

www.nat-potolki.com

Продается нежилое помещение, 

евроремонт, 105 м2, 4 комн., кухня, сан. узел, 

отдельный вход с улицы, прямой моск. тел., 

интернет, мини-АТС, видеонаблюдение. 

Тел. 8-963-782-10-67 (Сергей)

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
              Виктор Иванович с 8 до 21 ч., без выходных ☎

ПОДПИСКА ПОДПИСКА 
на «ЩВ»на «ЩВ»

в редакции газеты по адресу: 
г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, 
д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Газизовой Юлианой Юрьевной, генераль-
ным директором ООО «Гео-Карта» № ОГРН 10850740003959, почтовый 
адрес: Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33, адрес элек-
тронной почты r-g-k.inbox.ru контактный телефон: (496) 57-06-44, (985) 
976-78-83 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, городской округ Щербинка, ул. О. Кошевого, д. 17, 
кадастровый квартал № 50:61:0020211, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Ефремов М.А. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Московская область, городской округ Щербинка, ул. О. Кошевого, д. 
17, 21 декабря 2009 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 21 декабря 2009 года в 10 часов 
00 минут по адресу: Московская область, городской округ Щербинка, 
ул. О. Кошевого, д. 17. Приглашаются правообладатели всех смежных 
участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении 
границ земельного участка Ефремова М.А. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЕДИНИМСЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ!
Московский областной

научно-исследовательский клинический
институт им. Владимирского

Щербинская общественная организация
«Диабетическая ассоциация инвалидов»

Кафедра детских болезней МОНИКИ
 Главный врач МУЗ «ЩГБ» Т.А. Пузенко

Приглашаем всех желающих принять 

участие во Всемирном Дне диабета, который 

в 2009 году посвящён проблеме: «Профилактика 

диабета».

Мы ждём вас 21 ноября 2009 года в 9.00 по 

адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-А (Дво-

рец культуры г. Щербинки).

Программа:

9.00 Открытие. 14.00 Закрытие.

9.00 Открытие конференции и вступительное 

слово:

– председатель Совета ЩОО «ДАИ» М.В. Павлов; 

– зам. Главы города Н.Н. Тупикин;

– председатель Совета депутатов А.А. Усачёв.

Выступление:

9.20 – областного эндокринолога И.Е. Ивано-

вой (кафедра эндокринологии МОНИКИ) «Диалог 

о диабете».

10.20 – детского эндокринолога А.А. Кюрегян 

«Диабет у детей».

10.40 – настоятеля храма Святой Преподобно-

мученицы Елисаветы священника А. Зубкова.

10.50 В перерыве: бесплатное измерение уров-

ня сахара в крови, осмотр выставки медтехники, 

глюкометров.

11.40 – зав. аптекой Е.Л. Симоненко «Обес-

печение инсулинами и средствами медицин-

ского назначения 2009 – 2010 году».

11.50 Консультации врачей-эндок-

ринологов.

Спонсоры Дня диабета:

– компания Ново Нордиск;

– компания ЭЛТА САТИЛИТ; 

– компания «Джонсон и Джонсон»;

– ОАО «Щербинский лифтостроительный 

завод»;

– ЭПО «Щербинский завод электроплавленых 

огнеупоров»

Информационная поддержка – 

газета «Щербинский Вестникъ».

Реквизиты для желающих оказать адресную помощь:

ЩЕРБИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ «Диабетическая Ассоциация 

инвалидов».

Зарегистрирована Управлением Министерства 

юстиции РФ по Московской области 29 июня 2001 

года за № 4949.

Адрес: 142171, Московская область, г. Щербин-

ка, ул. Железнодорожная, д. 27, каб. 22.

ИНН 5051006306

КПП 505101001

р/счет 40703810740330114016

в Подольском ОСБ № 2573 г. Подольск, 

СБ России ОАО г. Москва

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225 ИНН 7707083893

Тел. 8-926-432-37-21.

Открылся новый магазин «БЕЛОРУССКИЙ ТРИКОТАЖ».
Вечерние платья, костюмы. Большой ассортимент.

ТЦ «Копейка»: ул. Новостроевская, д. 6. 
Часы работы: с 10.00 до 21.00

12 ноября 2009 г. после продолжительной 

болезни скончался Ушаков Александр Юрьевич. 

Александр Юрьевич с 1997 г. работал в Админис-

трации г. о. Щербинка водителем. 

На протяжении всех лет работы его отличали 

такие качества, как ответственность, добросовест-

ность в исполнении своих обязанностей. Алексей 

Юрьевич был награжден Почетным знаком «За 

заслуги перед городом». 

Коллектив Администрации выражает глубокое 

соболезнование родным и близким покойного. 

Вечная память, скорбим вместе с вами.

Вниманию Вниманию 
рекламодателей!рекламодателей!

Редакция газеты «Щербинский 
Вестникъ» готовит к выпуску под-
робную ПЛАН-СХЕМУ города Щер-
бинки с указанием наименований 
улиц, номеров домов, организаций, 
полезных адресов и телефонов. 

У вас есть уникальная возмож-
ность сделать вашу рекламу дол-
госрочной и доступной широкому 
кругу лиц!

Контактные телефоны: 
8 (4967) 67-14-40; 8-915-263-66-48; 

e-mail: scherbvestnik@mail.ru

24 ноября 2009 г. в помещении Двор-

ца культуры состоится собрание команд-

участниц «Открытого чемпионата г.о. Щер-

бинка» по футболу «Зима 2009-2010». 

Тел. 8-926-588-62-82


