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 БЕРЕГИ АВТОМОБИЛЬ!

Поздравляем
с замечательным 
юбилеем!
Стало доброй традицией – начинать ежене-

дельные городские планёрки с поздравления 
юбиляров, а также представителей производс-
твенных коллективов, отмеченных наградами за 
трудовую доблесть.

Совещание, состоявшееся 4 апреля под пред-
седательством и.о. Главы г.о. Щербинка Н.Н. Ту-
пикина, не стало исключением. От имени всех 
присутствовавших руководителей структурных 
подразделений Администрации, муниципальных 
и иных учреждений, Николай Николаевич тепло 
и сердечно поздравил с 90-летним юбилеем и 
вручил Почетный знак «За заслуги перед горо-
дом Щербинка» Марии Александровне Кулаги-
ной-Бауловой. Напомнив собравшимся о боевом 
и трудовом пути этой замечательной женщины, 
он пожелал ей доброго здоровья, благополучия и 
долголетия (на фото).

С приветственными речами к нашей замеча-
тельной землячке, много лет посвятившей работе в 
системе Щербинского городского здравоохранения 
в должности врача-терапевта, обратились также 
председатель Совета ветеранов города В.И. Громы-
хин и депутат Совета депутатов В.Н. Башашин.

В рабочей части планёрки были затронуты 
многие актуальные вопросы городского жизне-
обеспечения. В частности, обсуждалась пробле-
ма, касающаяся неудовлетворительной работы с 
населением Управляющих компаний. В процессе 
общения с горожанами выясняется, что абсолют-
ное большинство из них имеет весьма смутное 
понятие как о собственных правах и обязаннос-
тях во взаимоотношениях с организациями, взяв-
шими на себя обязанности по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг, так и о правах 
и обязанностях самих организаций. Нет четкого 
понимания отличий ТСЖ от Управляющей ком-
пании и т.д.

В связи с этим первый заместитель Главы 
администрации города Н.М. Денисов дал пору-
чение руководителям Комитета ЖКХ админис-
трации города Щербинки наладить работу по 
информированию населения города по всем 
наиболее часто возникающим вопросам в средс-
твах массовой информации и, в первую очередь, 
на страницах нашей газеты.

Подготовка к апрельским субботникам по бла-
гоустройству города и приведению его в порядок 
после зимы остаётся на повестке дня. Город-
ские организации, учреждения, предприятия и 
торговые точки знают закрепленные за ними 
территории, на которых они обязаны навести 
надлежащий порядок. Проводивший совещание 
Н.Н. Тупикин подчеркнул, что работы должны 
быть закончены к 15 апреля – Дню труда в Мос-
ковской области.

Председатель городского Совета депутатов 
А.А. Усачев уведомил собравшихся о том, что на 14 
апреля запланировано очередное заседание, пос-
вященное вопросам здравоохранения, подчеркнув 
важность и несомненную актуальность этой темы.

Необходимость проведения ремонтных работ 
на дорогах, оснащение ряда городских объектов 
камерами видеонаблюдения, организация летне-
го отдыха школьников – эти и ряд других зло-
бодневных вопросов, прямо или косвенно касаю-
щихся нашей с вами жизни, также обсуждались 
в ходе совещания.

Наталья КУРОЛЕС. Фото автора

Живые легенды
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4 апреля исполнилось 90 лет жительнице 
нашего города Марии Александровне Бауловой. 
Имя этой женщины хорошо знакомо многим щер-
бинцам, ведь она много лет отдала работе в 
системе городского здравоохранения. Не менее 
известен в городе и её муж, ветеран Великой 
Отечественной войны, кавалер орденов Отечес-
твенной войны, Красного Знамени, Трудового 
Красного Знамени, бывший директор школы № 4 
Василий Григорьевич Баулов. Поздравляя с юби-
леем Марию Александровну, мы хотим расска-
зать читателям о жизненном пути этой боевой 
пары (на фото). 

Василий Григорьевич и Мария Александров-
на Бауловы прожили вместе более шестидесяти 
лет. Они никогда не искали легких путей – шли 
по жизни честно, наперекор всем бурям и невзго-
дам. Эта дружная семейная пара не растеряла 
с годами благородства душ, щедрости сердец, 
любви и уважения друг к другу. 

Они встретились после войны. По-разному 
складывались их судьбы в далеком и грозном 
1941-м году…

Он – учитель начальной школы в Рязанской 
области, она – студентка Государственного медин-
ститута в Москве. С первых недель войны Мария 
Александровна в составе дружины ВНОС (Воздуш-
ное Наблюдение Освещение и Связь – прим. ред.) 
вместе со своими сверстницами взбиралась по 
пожарным лестницам на крыши домов и наблю-
дала днем и ночью за появлением фашистских 
истребителей в московском небе, охраняя здания 
от огня. Сколько их было, таких тревожных дней 
и ночей, сейчас и не вспомнить...

Стремление встать в ряды защитников Роди-
ны заставило Василия Григорьевича Баулова 
сменить мирную профессию учителя на бое-
вую – военного летчика. 

В июле 1943 года она, военв-
рач III ранга в стрелковом полку 
на Курской дуге, оказывала 
медицинскую помощь раненым 
бойцам и командирам Красной 
Армии. Сотни жизней спасла эта 
скромная миниатюрная девуш-
ка, помогая нашим бойцам вер-
нуться в строй. Родина высоко 
оценила самоотверженный труд 
Марии Александровны Кулаги-
ной (девичья фамилия – прим. 
ред.) во время Великой Оте-
чественной войны. Ее славный 
боевой путь отмечен высокими 
правительственными наградами 
– орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны III степени, 
а также восемнадцатью (!) благодарностями «За 
отличные боевые действия» в приказах Верхов-
ного Главнокомандующего, Маршала Советского 
Союза И.В. Сталина. 

В начале Великой Отечественной войны Васи-
лий Григорьевич Баулов стал курсантом Сталин-
градской школы пилотов, затем – Черниговского 
авиационного училища, а в 1944 году – уже 
младший лейтенант, умелый летчик-истреби-
тель, – участвовал в легендарной операции «Баг-
ратион», воюя с фашистами в белорусском небе. 
Позднее, в марте – апреле 1945 года, в составе 
авиакорпуса под командованием Героя Совет-
ского Союза генерала Евгения Савицкого, он 
штурмовал Берлин. 10 мая 45-го года Василий 
Баулов месте со своими боевыми товарищами 
расписался на поверженном Рейхстаге.

Окончилась война, и разные пути привели в 
Щербинку гвардии майора медицинской службы 
Марию Кулагину и младшего лейтенанта – лет-
чика Василия Баулова. Судьба соединила их в 
одну дружную семью. И вот они уже многие 
годы вместе. В 1948 году у Бауловых родилась 
дочь Анна. В настоящее время Анна Васильев-

на Неженцева работает в Центре социального 
обслуживания «Достоинство». У нее выросли 
замечательный сын и внук – радость бабушки 
и дедушки. 

Василий Григорьевич вышел на пенсию с долж-
ности директора школы, снискав всеобщее уваже-
ние беззаветным служением своему делу. В труде, 
заботах, постоянном совершенствовании профес-
сионального мастерства прошли сорок лет жизни, 
посвященных педагогической деятельности. Для 
Василия Григорьевича Баулова главным в педаго-

гике была любовь к ребенку, уважение его прав. 
В школе ему удалось установить те отношения 
свободы, простоты и доверия, которые он считал 
обязательным условием успешного обучения. За 
свой многолетний труд Василий Григорьевич Баулов 
награжден орденом Трудового Красного Знамени и 
многими другими наградами. 

Мария Александровна после демобилизации 
работала участковым врачом в Щербинской 
поликлинике (то время амбулатории – прим. 
ред.) Много лет посвятила эта замечательная 
женщина благородному делу – ежедневной, кро-
потливой работе на благо своих пациентов. Ей 
было присвоено звание «Врач высшей катего-
рии», она награждена медалью «За доблестный 
труд», имеет десятки благодарностей.

Их юность опалила Война, зрелость освети-
ла Любовь, а старость согрела Верность. Ими 
многое пережито и много прожито, и хочется 
пожелать, чтобы впереди было ещё много-много 
светлых и радостных дней. 

Поздравляя Марию Александровну с замеча-
тельным юбилеем от имени ветеранов, да и всех 
жителей города, знакомых с этим удивительно 
обаятельным, добрым, щедрым душой челове-
ком, я искренне желаю ей здоровья, счастья и 
долголетия!

Председатель Совета ветеранов г. Щербинки 
В.И. ГРОМЫХИН

Вместе навсегда

Я не поверил словам уважаемого мною Васи-

лия Григорьевича Баулова, когда он сообщил, что 

его супруге, Марии Александровне Кулагиной-

Бауловой, 4-го апреля исполнится 90 лет. Как же 

быстротечно время!

Марию Александровну я знаю еще с того вре-

мени, когда моя мать работала в щербинской 

амбулатории санитаркой. Мария Александровна в 

тот период была врачом-терапевтом. Не только я, 

но, наверное, все её пациенты отмечали необык-

новенную доброту и отзывчивость доктора, уме-

ние сопереживать, стремление отдать весь свой 

опыт и знания для достижения благоприятного 

результата лечения.

Конечно, я, да и многие жители Щербинки 

не знали, что Мария Александровна до прихо-

да в нашу поликлинику прошла еще и боевой 

путь, участвовала в Великой Отечественной войне, 

отмечена многими боевыми наградами, в том 

числе орденами Красной Звезды, Отечественной 

войны, медалями, всего – более 25 наград.

Сразу же возникла мысль – почему у нас в 

Щербинке нет городского краеведческого музея, 

чтобы награды, и не только Марии Александров-

ны, но и других уважаемых людей – ветеранов 

Великой Отечественной войны, ветеранов труда, 

заняли там достойное место и служили примером 

для подрастающего поколения.

От имени всех жителей Щербинки я хочу низко 

поклониться Марии Александровне и выразить 

искреннюю благодарность за ее ратный и трудо-

вой путь, пожелать ей и её супругу, ветерану ВОВ 

Василию Григорьевичу Баулову, крепкого здоро-

вья, успехов и счастья в жизни!

Депутат Совета депутатов г.о. Щербинка В.Н. Башашин:

«Щербинка гордится Вами, 
дорогая Мария Александровна!»
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Фото военных лет. Мария Кулагина – крайняя слеваФото военных лет. Мария Кулагина – крайняя слева
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Ушла из жизни Людмила Марковна Гурченко. В это труд-

но поверить. Она ушла внезапно, несмотря на то что мы 

знали о перенесённой ею тяжелой операции. Даже в столь 

почтенном возрасте ее никак нельзя было назвать пожилой. 

Казалось, она преодолевала время – своим артистичес-

ким талантом, безмерной работоспособностью, желанием и 

стремлением выглядеть безупречно, никогда не подводящим 

и актуальным чувством стиля в абсолютно разные эпохи.

Ее больше нет на свете. 

Закончилась череда, каза-

лось, бесконечных проектов, 

театральных постановок, 

фильмов, творческих вече-

ров, захватывающе инте-

ресных интервью, телеви-

зионных премьер… Все из 

насыщенной жизни превра-

тилось в красивую историю, 

запечатленную на пленку, 

бумагу и нашу память.

Очевидно, у каждого 

осталась своя Гурченко, 

свой образ, воспоминания 

и чувства. Удивительно, 

насколько разным людям 

она была интересна и 

дорога. На церемонии прощания были в большинстве своем 

представители старшего поколения – очевидно, те, для кого 

Людмила Гурченко – их прекрасная молодость, и запомнится 

такой, как на этой замечательной открытке 1969 г., которую в 

своем семейном архиве нашла наша главный редактор.

Моя бабушка, как и, наверное, многие другие старожилы 

Щербинки хорошо помнит выступление Людмилы Гурченко 

в 60-е годы в недавно построенном Доме культуры. Запом-

нились даже детали наряда артистки – черное пан бархатное 

платье, черные лаковые туфли -лодочки. Концерт прошел с 

большим успехом. Как и почти полвека спустя, совсем недав-

но, в декабре 2010-го Народная артистка СССР Л.М. Гурченко 

выступала в супермодном главном хипстерском клубе России 

«Солянка». Людмила Марковна признавалась тогда, что откро-

венно побаивалась «молодежного формата» мероприятия, и 

совсем напрасно. Как говорят, по-настоящему «зажгла»!

Для современного поколения единственная и непов-

торимая Людмила Марковна останется в образах клас-

сики отечественного кино – главной героиней любимых 

фильмов и интересной, интригующей, яркой, несколь-

ко эпатажной дивой. Мне посчастливилось побывать на 

нескольких театральных постановках с ее участием. Это, 

конечно, были аншлаги. Гурченко приковывала к себе 

взгляд, неподражаемо филигранно проигрывая каждую 

реплику, фразу, монолог. Она, несомненно, была живой 

легендой, что я особенно почувствовал, когда стоял у 

двери ее гримерки с надписью «Народная артистка СССР 

Л.М. Гурченко». Сердце начало биться быстрее. Прошел, 

преподнес цветы, сказал «Я Вас очень люблю», и мы сфо-

тографировались на память. 

Признаний в любви, букетов цветов, аплодисментов, 

наград в ее жизни было бесконечно много. В последний 

путь она ушла невероятно красивой, в море цветов, под 

оглушительные аплодисменты и крики «браво». Как ни 

странно, церемония прощания не была скорбной, не было 

слов – звучал лишь ее голос и на экранах в Доме литерато-

ра – песни, клипы, кадры из фильмов. Даже залпы и гимн 

России в исполнении духового оркестра на Новодевичьем 

кладбище были как-то не естественны, будто не из ее, 

гурченковской, истории.

Сейчас говорят, она была актрисой голливудского мас-

штаба, ставят в один ряд с самыми яркими и звездными 

мировыми актрисами. И с этим не стоит спорить: масштаб 

этой личности, актрисы, человека – огромен. И пусть не 

было у неё всех материальных атрибутов «звездности» (не 

будем брать в расчет «любовь» и порой неуемный инте-

рес прессы к личной жизни и смерти) – некоторые даже 

именитые коллеги и при жизни не удостаиваются такого 

количества телекамер и фотообъективов, как она в своем 

последнем пути. Пожалуй, самое ценное то, что для многих 

и многих она была своей, близкой и любимой Люсей, Мар-

ковной, Гурченко, пережившей и прожившей так много, 

заставляя восхищаться талантом, силой духа, красотой и в 

то же время человеческой близостью.

Незадолго до ухода вышел ее последний клип «Хочешь» 

(«Пожалуйста, не умирай…») на песню Земфиры. В нем 

вокруг Гурченко – ушедшие актеры, ее партнеры по кино-

ролям – Олег Янковский, Андрей Миронов, Александр 

Абдулов, Юрий Никулин. Теперь он смотрится невероятно 

символично. Но глядя на фотографию Людмилы Марков-

ны Гурченко, невольно, как ее напутствие, вспоминаешь 

музыкальные строки:

И улыбка без сомнения

Вдруг коснется ваших глаз,

И хорошее настроение

Не покинет больше вас…

Петр СОКОЛОВ

«Вот это я,
а вот – моя душа...»*

Утрата В канун 
 праздника

Во всех районах и городах Московской 

области в апреле проходит Праздник труда. У 

всех он разный. В коммунальной сфере орга-

низуют конкурсы на лучшего по профессии, 

в школах пишут сочинения о том, кем видят 

себя ученики в будущем, а теплым весенним 

днем десятки людей выходят на улицы, чтобы 

убрать мусор, подбелить деревья, навести 

порядок. 

Праздник труда в Подмосковье официаль-

но закреплен законом Московской областной 

Думой. В нашем городе 15 апреля заверша-

ющим этапом праздника по традиции станет 

чествование победителей и большой празд-

ничный концерт во Дворце культуры. 

Председатель Совета директоров Ассоци-

ации развития отечественного производства 

«Триколор», депутат Московской областной 

Думы, куратор городского округа Щербинка 

от фракции партии «Единая Россия» Владимир 

Аристархов (на фото) в преддверии праздника 

ответил на наши вопросы.

– Владимир Владимирович, почему Москов-

ская областная Дума выделяет этот праздник 

из всех других? 

– Конечно же, это не случайно. В последние 

годы престиж рабочей профессии стремится 

к нулю. Как координатор молодежной поли-

тики областного отделения партии «Единая 

Россия», я часто встречаюсь с молодежью. И 

не будем скрывать, молодые люди зачастую 

на первое место ставят профессию юриста 

или экономиста, а на последнее – сварщика 

или монтажника. А это неправильно. Лично я 

профессионалов – уважаю, потому что быть 

отличным рабочим или строителем лучше, чем 

стать никчемным менеджером. Знаю это не 

понаслышке. В студенческие годы сам работал 

в строительных отрядах, а сейчас, зани-

маясь строительным бизнесом, 

очень ценю строителей-про-

фессионалов. 

Первый раз Праздник труда 

проходил в Подмосковье в 

2001 году, сегодня это уже 

юбилейный – десятый. За 

эти годы появились опреде-

ленные традиции, опыт в его 

организации, он завоевывает 

все больший авторитет и, думаю, 

служит главному – возрождению 

уважительного отношения к людям 

рабочих профессий. 

Отличительной особенностью праздника 

является то, что он проводится только в нашем 

регионе. 

– Давайте напомним нашим читателям, что 

собой представляет этот праздник.

 – В рамках праздника проводится множес-

тво мероприятий и конкурсов, направленных 

на повышение престижа труда, профессио-

нального мастерства работников, привлечения 

молодежи на производство. Соревновательная 

система активизирует людей, дает дополни-

тельный импульс творчеству. Ведь человеку 

свойственно хотеть быть лучшим. 

А в сам Праздник труда подводят итоги и 

награждают лучших в каждой номинации. 

В Щербинке эта работа ведется очень 

активно. Я знаю, что воспитанники дошколь-

ных учреждений принимают участие в кон-

курсе на лучший рисунок, школьники 

пишут сочинения «Моя будущая 

профессия». Молодежь сможет 

рассказать о своей профес-

сии в конкурсе «Я ремеслом 

горжусь своим». Кроме того, 

на предприятиях и в орга-

низациях города проходят 

традиционные «Дни благо-

творительного труда». Напом-

ню, что в 2010 году все средс-

тва, собранные за эти дни, были 

направлены на восстановление 

Новоиерусалимского монастыря в 

Подмосковье.

С 1 апреля по 6 мая в городе проводится 

месячник по благоустройству, цель которого 

– привести в порядок улицы и дворы окру-

га, очистить их от зимнего мусора, обновить 

фасады зданий и сооружений, отремонтиро-

вать и покрасить ограждения газонов и еще 

выполнить целый комплекс работ. В месячнике 

принимают участие жители города, работники 

предприятий и организаций и все сотрудники 

Администрации округа.

Кроме того, к Празднику труда Подольским 

центром занятости населения совместно с 

Администрацией городского округа Щербинка 

12 апреля проводится Ярмарка вакансий. Это 

очень важное и полезное мероприятие. На 

ней будут представлены: банк вакансий (до 

2 500 рабочих мест), специальные програм-

мы для молодежи («Молодежная практика», 

«Общественные работы»), информация о про-

фессиональной подготовке на базе учебных 

заведений города Подольска. Там можно будет 

получить и профессиональные консультации у 

специалистов Центра занятости – психологов и 

профконсультантов.

– Праздники труда и похожи, и все разные. 

Чем будет отличаться нынешний?

– В этом году наш регион, как все прогрес-

сивное человечество, отмечает 50-летие со 

дня полета в космос человека. Им, как всем 

известно, стал наш соотечественник Юрий 

Гагарин. Конечно же, это событие не могли 

обойти организаторы по подготовке праздни-

ка. Основная цель – рассказать молодежи о 

первых шагах в освоении космического про-

странства, подарить мечту. Может быть, кто-

то из них узнает, что Юрий Гагарин в юности 

учился в ремесленном училище, где получил 

самую что ни на есть рабочую специальность – 

формовщик-литейщик. И всю жизнь гордился 

этим. И совсем не случайно, что среди тем 

сочинений есть и такая: «Дорога к звездам 

начинается на Земле». 

Хотелось бы сказать и еще об одном нов-

шестве. Московской областной Думой принято 

решение проводить награждение победителей 

номинаций не Почетной грамотой, как было 

ранее, а Почетным знаком Московской област-

ной Думы «За трудовую доблесть», что, естес-

твенно, повышает статус поощрения (фото 

знака). Награда будет вручаться представи-

телям трудовых коллективов – победителям 

конкурсов профессионального мастерства.

– Что скажете о программе праздника в 

нашем городском округе?

– В Щербинке праздничная программа 

достаточно разнообразна. Она включает в 

себя и спортивные мероприятия на стадионе 

школы № 4, и торжественный вечер во Дворце 

культуры.

Беседу вела Наталья КУРОЛЕС

Фото Алексея КВАЧА

Депутат Мособлдумы В.В. Аристархов:

«Профессионалов — 
уважаю»

актуально

* Из песни к фильму Л. Гурченко «Петрые сумерки»

В Подмосковье 

проиндексированы 

социальные пенсии
Социальные пенсии жителей столичного 

региона проиндексированы на 10,27%. Выпла-

ты проиндексировали с 1 апреля. Средний 

размер увеличения пенсий составит около 155 

рублей.

Как сообщили в отделении пенсионного 

фонда РФ по Москве и Московской области, 

теперь индексация пенсий с учетом темпов 

роста величины прожиточного минимума пен-

сионеров будет производиться один раз в год, 

с 1 апреля (до этого пенсии индексировали 

дважды в год – с 1 апреля и с 1 июля).

Социальные пенсии в столичном регионе 

получают более 99 тыс. инвалидов с детства, 

свыше 23 тыс. детей, потерявших одного или 

обоих родителей, и некоторые другие катего-

рии граждан. 
По информации «РТВ-Подмосковье»

К 66-летию Победы 
льготные категории 
получат денежные
выплаты
Постановление Правительства Московской 

области «О выплате единовременной матери-

альной помощи отдельным категориям граждан 

в связи с празднованием 66-й годовщины Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» принято областным Правительством.

В текущем году выплаты жителям Москвы 

и Московской области будут осуществлять-

ся в одинаковых размерах. Финансирование 

указанной выплаты будет осуществляться за 

счет средств, предусмотренных министерству 

в бюджете Московской области на 2011 год.

Выплаты единовременной материальной 

помощи отдельным категориям граждан, име-

ющим место жительства в Московской области, 

будут осуществлены в следующих размерах:

инвалидам Великой Отечественной войны 

и участникам Великой Отечественной войны – 

2 000 рублей каждому;

вдовам (вдовцам) участников Великой Оте-

чественной войны, не вступившим в повтор-

ный брак, – 1 500 рублей каждому;

бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто, других мест принуди-

тельного содержания, созданных фашистами 

и их союзниками в период Второй мировой 

войны, – 1 500 рублей каждому;

лицам, награжденным знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда», – 1 500 рублей каждому;

лицам, проработавшим в тылу в период 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период рабо-

ты на временно оккупированных территориях 

СССР, либо награжденным орденами и меда-

лями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны (труженикам 

тыла), – 1 000 рублей каждому. 

www.mosoblonline.ru
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Политкурьер

«Пока 
не начался 
джаз...»

Сначала – такие «мысли крохобора-потребителя»… Пер-

вого числа очередного месяца ровно в ноль часов и ноль 

минут у меня вырубили интернет. Ну, сам виноват – забыл 

накануне оплатить. Встал утром и поехал в узел связи. Не 

сразу добрался – в одно место по пути заехал, в другое 

зашёл, с кем-то случайно встретился-переговорил, ну – знае-

те, как это бывает. Однако где-то во второй половине дня всё-

таки оплатил, и интернет мне подключили. И тут я задумался: 

«А почему это с меня взяли плату за полный месяц? Ведь 

полдня я был отключён. Да и вообще – «кредитная история» 

у меня чистая, расплачивался всегда вовремя – так почему 

ж они со мной так… сразу, в ноль часов и ноль минут?!.. 

Почему даже полдня подождать не могли, ведь плату-то в 

любом случае возьмут за полный месяц? Однобокие какие-

то взаимоотношения, несправедливые…

Или другая история из серии жилищно-коммунальных. 

Тоже, думаю, многим знакомая. Несмотря на регулярные 

летние профилактические отключения горячей воды, осе-

нью нет-нет да и выясняется, что где-то что-то как-то не 

совсем-то и «отпрофилактили», и вот, глядь, висит на 

двери объявление, что такого-то числа не будет горячей, а 

то и холодной воды. И хорошо ещё, если такое объявление 

повесили, а то, бывает, и просто встанешь чуть позже, чем 

сантехники на работу приходят, войдёшь в ванную, а из 

крана – свист, чтобы хуже не сказать…

 Как-то раз я спросил одного из руководителей комму-

нальных организаций: а как в таких случаях делается пере-

расчёт? – «А никак, – объяснил он мне по-свойски. – Это, 

так сказать, «форс-мажор». Если отключаем ненадолго – на 

полдня или чуть больше – так мы не пересчитываем».

И я тогда подумал: ну, а если человек возьмёт и недоплатит 

1/30 или даже 1/60 стоимости, указанной в графе «горячая 

вода». Причина? – Да мало ли!.. Например, зарплату не только 

не повысили, как обещали, а ещё и урезали. Как педагогам в 

честь Года учителя, как… нет, космонавты вроде пока мол-

чат. Впрочем, учителя тоже. Пока. Конечно, «форс-мажором» 

нехватку денег у среднего россиянина не назовёшь, это дело 

обычное. Но почему же нам чуть чего, так сразу долг присыла-

ют, ни копейки, ни рубля не простят! А вот когда сами чего-то 

людям не додают – это уже вроде как норма. Почему мы про-

щаем и «недодачу» интернета, и «недолив воды»? 

Есть закон о защите прав потребителя. Жалко, что рас-

пространяется он далеко не на все сферы жизни. Порвались 

сапоги после первой же прогулки – их ещё можно вернуть 

обратно. Не работает фотоаппарат, собранный народны-

ми китайскими умельцами под маркой известного бренда 

другой восточной страны – с грехом пополам, но тебе его 

всё-таки заменят. Но разве только этим ограничивается то, 

что мы потребляем?

Вот употребили мы то, что нам показали в матчах с 

Арменией и Катаром артисты (футболистами большинство 

из них назвать язык не поворачивается) из российской 

сборной. Да за такие, прости Господи, «спектакли» двух 

персонажей романа Марка Твена изваляли сначала, кажет-

ся, в дёгте, а потом в перьях. Потому что это чистой воды 

халтура. Болельщики на стадионе вправе были, на мой 

взгляд, потребовать вернуть деньги. И за билеты на матчи, 

и за дорогу. А телезрители? Какой «сатисфакции» мы впра-

ве от них требовать?

Думаю, что за такую «среднюю» игру им надо платить 

среднюю зарплату среднего россиянина, а не те миллионы, к 

которым они привыкают с самого «нежного возраста», когда 

сущие, простите, сопляки со скандалом уходят из своих клу-

бов, в которых успели «звездануться», потому как считают, 

что им «мало платят». Они ведь уже в 19-20 лет считают 

деньги не в сотнях рублей, а в миллионах долларов!

А пение под фонограмму? Хорошо ещё если под свою… 

Речь не только о сцене. У нас под чужую «фанеру» «поёт» и 

значительная часть Государственной Думы! Тоже за непло-

хие «гонорары». Тональность и репертуар могут меняться 

со скоростью одного Указа, распоряжения или даже устного 

указания. Не скажу, что им легко. Особенно сейчас. Скоро 

выборы, «художественных руководителей» – два, кого из 

них слушаться, кому подыгрывать, на чью «дирижёрскую 

палочку» ориентироваться – не понятно. Тем более, что 

чем дальше, тем меньше у этих дирижёров синхронности. 

Так ведь и до инфаркта недалеко! Говорят, что «первые 

скрипки» уже нервничают и просто требуют, наконец, опре-

делиться! Не томить...

Но качество? Качество их «игры», которым определя-

ется качество жизни большинства жителей России? Не 

смахивает ли это на дешёвую подделку? Даром, что не 

китайскую.

Мало кому не понятно, что наш «оркестр» давно уже 

играет что-то несовременное, неактуальное. Да и фаль-

шивит всё чаще... И то, что «зрители» пока не требуют 

«вернуть деньги за билеты» – это большое счастье! Как для 

нашего политико-экномического «шоу-бизнеса», так и для 

того «пипла», который, по известному выражению Богдана 

Титомира, всё это «хавает». Потому что если в ответ на эту 

халтуру они начнут выхватывать из рук инструменты или 

раскачивать сцены «концертного зала»…

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

В настоящее время на территории 

г. Подольска и Подольского района крайне 

сложной остается обстановка с кражами 

и угонами автотранспорта. В связи с этим 

мы обратились к заместителю начальника 

ОГИБДД УВД по г.о. Подольск и Подольскому 

району, курирующему направление дан-

ной деятельности в отделе ГИБДД, Андрею 

Владимировичу Морозову (на фото), для 

разъяснений, как уберечь свой автомобиль от 

преступных посягательств.

Андрей Владимирович, расскажите о ста-

тистике на сегодняшний день по вышеуказан-

ным преступлениям.

За текущий период 2011 года на обслужива-

емой территории совершено 40 краж и угонов 

транспортных средств. В 99% случаев кражи 

и угоны происходит в период с 3 до 6 утра с 

неохраняемых открытых дворовых территорий, 

свободным доступом и всего лишь 1 случай – 

кража из гаражно-строительного кооператива. 

Андрей Владимирович, что делается для 

предотвращения угонов транспорта и розыс-

ка водителей автомашин, скрывшихся с места 

дорожно-транспортного происшествия?

70% всех преступных посягательств – это 

квалифицированные кражи. Часто кражи 

АМТС совершаются межнациональными пре-

ступными группами. Работа по разоблачению 

данных групп идет совместно с сотрудниками 

уголовного розыска, ГИБДД, ППС, участковы-

ми уполномоченными полиции. Наиболее уго-

няемые автомашины без цели хищения – это 

семейство ВАЗ классических моделей и ВАЗ 

2110-15, а вот угоняемые с целью – это Хонда, 

Митсубиси, Мазда и Тойота. Для розыска 

транспорта проводится комплекс оператив-

но-розыскных мероприятий и следственных 

действий. Активная роль в розыске прина-

длежит ГИБДД и территориальной полиции, 

при этом широко используется помощь обще-

ственных сил. Залогом успешного розыска 

автомашины является своевременность полу-

ченной информации от граждан и дежурных 

частей ГОМ-ПОМ. Личный состав ГИБДД, 

постовой и патрульной службы, участковые 

инспектора полиции и члены ДНД должны 

своевременно получать оперативную инфор-

мацию о приметах водителя и транспорта для 

повышения раскрытия преступлений данного 

вида по «горячим следам». 

В настоящее время на территории обслу-

живания ОГИБДД зарегистрировано 5 случаев 

ДТП, в которых пострадали люди и водите-

ли оставили место ДТП. Из них раскрыто 3 

случая. Для повышении раскрытия случаев 

скрытия с мест ДТП выставляются посты в 

местах предполагаемого появления водителя 

и транспортного средства, организуются про-

верки подвижного состава в гаражах и парках 

предприятий и организаций с целью выявле-

ния транспортных средств с характерными 

для ДТП повреждениями. 

В транспортных организациях проверяется 

путевая документация с целью определения 

круга транспортных средств, работавших в 

определенное время вблизи места происшес-

твия, устанавливаются свидетели путем опро-

са граждан, продавцов магазинов, торговых 

точек, просмотра видеозаписи с камер наруж-

ного наблюдения, близлежащих к месту ДТП. 

Сотрудниками ОГИБДД на постоянной 

основе проводится работа с представителями 

предприятий и организаций, такси, представи-

телями ГСК, автостоянок. 

Информация координи-

руется, анализируется, и 

на основе анализа прово-

дятся профилактические 

мероприятия. 

Особое внимание 

гражданам стоит уде-

лять на разукомплекто-

ванный транспорт, сто-

ящий в ГСК, торговлю 

б/у запчастями и частные 

автомастерские.

Какие советы Вы 

хотели бы дать нашим 

читателям?

В первую очередь, 

хранить свой транспорт 

на охраняемых стоянках 

или в гаражных боксах. 

Если нет такой возможности, то ставить лич-

ный транспорт в местах, где данная стоянка 

попадает под камеры наружного видеонаблю-

дения. По возможности установить спутни-

ковую сигнализацию и застраховать от угона 

свое транспортное средство.

Во вторых – если вы заметили, что возле 

вашей автомашины периодически появляются 

неизвестные вам люди, то необходимо позво-

нить в полицию по телефону 02 или 63-02-71 

(дежурная часть УВД), или в дежурную часть 

ОГИБДД Подольского УВД 68-16-15 и сооб-

щить о данном факте. Сотрудники полиции 

незамедлительно отреагируют на ваше сооб-

щение.

И, в третьих, уважаемые граждане, если 

вы стали очевидцем совершенного преступ-

ления, ДТП, увидели подозрительный авто-

мобиль (брошенный, бесхозный) или подоз-

рительных граждан, располагаете какой либо 

информацией, представляющей интерес для 

сотрудников полиции, звоните по телефо-

нам 02 или 63-02-71 (дежурная часть УВД) 

или в дежурную часть ОГИБДД Подольского 

УВД 68-16-15, а также по телефону отдела 

розыска ОГИБДД 57-16-16 (ночью работает 

автоответчик).

ГИБДД 
 предупреждает

день за днем

?
Каковы особенности ценообразования в 

отношении услуг, связанных с горячим 

водоснабжением?

Тарифы на горячую воду и надбавки к таким 

тарифам устанавливаются для организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих 

непосредственное производство горячей воды 

и оказание услуг по горячему водоснабжению 

с использованием систем централизованного 

горячего водоснабжения.

Тарифы на горячую воду включают в себя 

стоимость 1 куб. метра холодной воды и рас-

ходы на подогрев воды, определяемые как 

произведение количества тепловой энергии, 

необходимого для нагрева 1 куб. метра холод-

ной воды до температуры, установленной в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами, и тарифами на тепловую энергию.

Стоимость 1 куб. метра холодной воды, 

используемой для целей горячего водоснаб-

жения, определяется как сумма тарифа на 

холодную воду и стоимости ее дополнитель-

ной очистки и деаэризации.

?
Какие факторы влияют на величину 

тарифов организаций коммунального 

комплекса?

В структуру затрат на производство тепло-

вой энергии включаются расходы на топливо, 

на оплату потребляемой электрической энер-

гии, холодной воды, а на водоснабжение и 

водоотведение – расходы на оплату электри-

ческой эенргии, поэтому одним из факторов, 

влияющих на величину тарифов организаций 

коммунального комплекса при их формирова-

нии, является рост цен на потребляемые при-

родный газ, электрическую энергию, топливо 

(уголь, мазут и другие виды топлива).

?
От каких составляющих зависит размер 

платежей граждан за коммунальные 

услуги?

Размер платежа потребителя коммуналь-

ных услуг зависит от установленных тарифов 

на соответствующие коммунальные услуги, а 

также от объемов их потребления.

?
Какие меры социальной поддержки 

граждан применяются в части оплаты 

жилищно-коммунальных услуг?

Социальная поддержка граждан в части 

оплаты жилищно-коммунальных услуг осу-

ществляется путем предоставления субсидий 

на оплату жилого помещенияи коммуналь-

ных услуг. Механизм социальной поддержки 

определен Правилами, утвержденными поста-

новлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. 

№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещение и коммунальных услуг».

Выплата субсидий производится в пределах 

региональных стандартов нормативной площа-

ди жилья и нормативов потребления комму-

нальных услуг. Федеральный стандарт макси-

мально допустимой доли собственных расхо-

дов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном семейном 

доходе установлен в размере 22-х процентов.

?
В какие сроки перечисляются субси-

дии на оплату жилищно-коммунальных 

услуг гражданам?

Субсидии перечисляются гражданам до 

срока внесения платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги, установленногожи-

лищным законодательством, в соответствии с 

которым плата за жилое помещение и комму-

нальные услуги вносится ежемесячно до деся-

того числа месяца, слкдующего за истекшим 

месяцем, если иное не установлен договором 

управления многоквартирным домом.

?
Предусматривается ли изменение раз-

мера платы граждан за содержание и 

ремонт жилого помещение в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущест-

ва в могоквартирном доме ненадлежащего 

качества?

Изменеие размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в 

моногоквартином доме ненадлежащего качес-

тва определяется в установленном Правитель-

ством РФ порядке. Данный порядок опре-

делен постановлением Правительства РФ от 

13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил 

содержания общего имущества в многокварти-

ном доме и правил изменения размера платы 

за содержание ремонт жилого помещения в 

случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию общего имущест-

ва в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающи-

ми установленную продолжительность».

Зам. председателя Комитета ЖКХ 

Администрации г. Щербинки 

О.А. Иванова

Спрашивали –
отвечаем

Береги автомобиль!

ЖКХ в вопросах и ответах

Материалы полосы подготовила Светлана Прохорова
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.30 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах».
22.30 Д/ф «Открытый космос». 3, 4 с.
00.35 Х/ф «Джуниор».
02.35, 03.05 Х/ф «Грязное дело».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «Тайна гибели маршала 
Ахромеева».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорогой мой человек».
23.50 «Вести+».
00.10 «Загадки природы. Гении».
01.00 «Профилактика».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 М/ф «Василиса 
Микулишна».
08.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
10.00 Х/ф «Просто Саша».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории». 
«Свидание со смертью».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. 
«Сделано в Японии».
21.00 Х/ф «Главная улика».
22.55 Линия защиты.
00.20 Х/ф «SOS» над тайгой».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Следствие вели...»
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
10.55, 03.55 «До суда».
12.00, 01.45 «Суд присяжных».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение».
23.35 Д/с «Наш космос».
01.15 «В зоне особого риска».
02.45 Т/с «Детектив Раш».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Помни имя свое».
12.35 «Линия жизни». А. Лазарев 
и С. Немоляева.
13.30 Д/с «История 
произведений искусства». 
14.00 Т/ф «Лика».
15.40 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.00 М/ф «А вдруг получится!»
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 «Парадный портрет власти». 
И. Бродский.
17.35 «Великие новаторы начала 
ХХ века».
18.35 Д/ф «Пропавший флот 
Магеллана». 1 с.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Острова».
21.25, 01.40 «Academia». 
22.15 «Тем временем».
23.00 «Кто мы?»
23.50 Х/ф «Железная дорога». 
01.20 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь».
02.30 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта».
02.45 Д/ф «Камиль Коро».

Россия-2
05.00, 07.30, 12.45 «Все 
включено».
05.55 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 00.55 
Вести-спорт.
07.15, 11.40, 21.45 Вести.ru.
08.25 «Индустрия кино».
09.15 Вести-Cпорт. Местное время.
09.20, 01.05 «Страна.ru».
10.35 «В мире животных».
11.10 «Наука 2.0».
12.15 «Формула скорости».
13.35 Профессиональный бокс. 
В. Гусев -Ф.Ледесм. Бой за 
звание чемпиона Европы по 
версии WBO.
14.40 Х/ф «Япония тонет».
16.55 «Биатлон с Д. Губерниевым».
17.35 Биатлон. «Гонка чемпионов».
19.40 Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола».
22.00 «Неделя спорта».
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Три лица Каталонии». 1 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Проклятие драгоценных камней».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Мошенники».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 16.10, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
13.45 Х/ф «Большая игра».
17.00 Т/с «Солдаты-5».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Знахарь».
22.00 «Дело особой важности»: 
«Стихия».
00.00 «Три угла».
01.00 Х/ф «Разведка 2023».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Т/с «Студенты».

СTС
06.00 М/с «Космические 
спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 20.30 Т/с «Светофор».
10.00, 12.40 «6 кадров».
11.00 М/ф «Дом-монстр».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
21.00 Т/с «Закрытая школа».
22.30 Х/ф «Форсаж».
00.30 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Инфомания».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Города мира.
07.00 «Докторология».
07.30 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда».
12.00 Х/ф «Инспектор ГАИ».
13.30 «Мужские истории».
14.00 Дачные истории.
14.30 Сладкие истории.
15.00 Женская форма.
17.00, 03.20 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00, 01.00 
«Одна за всех».
20.00 Т/с «Подарок судьбы».
21.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Мы жили по соседству».
01.30 Т/с «Помадные джунгли».
02.25 Т/с «Предательство».
04.20 Т/с «Лалола».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Русский полюс». 
«Арктика - точка полюса».
07.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
07.40 Т/с «Профессия - следователь».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Личный номер».
11.20 Х/ф «Без видимых причин».
13.15 Д/с «Тайны века». «Чужие».
14.15, 16.15 Х/ф «Командир 
корабля».
16.55 Д/с «Кремль-9». «Водители 
первых лиц».
18.30 Т/с «Доктор Живаго».
19.30 Д/с «За кулисами войны».
20.05 Т/с «МУР есть МУР! 2».
22.30 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева».
23.25 Х/ф «Атака».
01.15 «Дороже золота. Игорь Волк».
01.45 Х/ф «Полет с космонавтом».
04.10 Х/ф «Корабль пришельцев».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Первые в космосе».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 04.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах».
22.30 «Первый отряд. Испытано 
на себе».
23.30 Х/ф «Королев».
01.50, 03.05 Х/ф «Стальные 
магнолии».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорогой мой человек».
22.50 «Красная Мессалина. 
Декрет о сексе».
23.50 «Вести+».
00.10 «Увидеть Марс... и не сойти 
с ума».
01.00 «Профилактика».
02.10 «Горячая десятка».
03.20 Т/с «Закон и порядок».
04.10 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «В полосе прибоя».
10.00, 11.45 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Старт». Спецрепортаж к 
Дню космонавтики.
21.00 «Звезда по имени Гагарин». 
Праздничный концерт.
22.40 Д/ф «Космос: остаться в 
живых».
00.00 Х/ф «Второе дыхание: На 
рубеже атаки».
02.00 Х/ф «Наш общий друг».
04.20 «Аросева и Ко».
05.10 «Покорённый космос». 2 ч.

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Очная ставка».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
10.55, 03.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение».
23.35 Д/с «Наш космос».
01.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси».
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».
10.15 «Главная роль».
10.40 Х/ф «Аэлита».
12.20 «О театре и не только».
13.00 Д/ф «Пропавший флот 
Магеллана». 1 с.
13.50 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «Космический рейс».
15.40 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.00 М/ф «О рыбаке и рыбке».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 «Парадный портрет власти». 

Н. Андреев.
17.35, 02.40 Д/ф «Родос. 
Рыцарский замок и госпиталь».
17.50 «Великие новаторы начала 
ХХ века».
18.35 Д/ф «Пропавший флот 
Магеллана». 2 с.
19.20 Д/ф «К. Циолковский».
19.45 Д/ф «12 апреля».
20.05 «Власть факта». «Рабочий 
класс: новая реальность».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25, 01.55 «Academia». 
22.15 «Апокриф».
23.00 Д/ф «Обратный отсчет». 1 ч.
23.50 Х/ф «Железная дорога». 
01.20 Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины. 

Россия-2
06.00, 09.15, 00.50, 02.10 «Моя 
планета».
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 
22.15, 00.40 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.55 Вести.ru.
07.30, 13.05 «Все включено».
08.30 «Уникумы. Д. Виролайнен».
10.20 «Страна.ru».
11.10 «Наука 2.0».
12.15 «Неделя спорта».
13.40 «Биатлон с Д. Губерниевым».
14.20 Биатлон. «Гонка 
чемпионов».
16.40 Х/ф «Саботаж».
18.45 Хоккей. КХЛ. Финал. 
Прямая трансляция.
22.35, 03.55 «Футбол России».
23.40, 02.55 Top Gear.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Три лица Каталонии». 2 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Куклы. Игрушки Сатаны».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 17.00 Т/с «Солдаты-5».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Точка».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 «Жадность»: «Цена 
вопроса».
00.00 «Приговор».
01.00 Х/ф «День Колумба».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Т/с «Студенты».

СTС
06.00, 01.30 Д/ф «Байконур».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 20.30 Т/с «Светофор».
10.00, 21.00 Т/с «Закрытая 
школа».
11.00 Х/ф «Форсаж».
13.00 «6 кадров».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт».
00.00 «Уральские пельмени».
00.30 «Кино в деталях».
02.30 Т/с «Легенда об искателе».
03.25 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.20 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Города мира.
07.00 «Докторология».
07.30 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда».
12.00 Х/ф «Дачница».
14.00 Д/ф «Откровенный разговор».
15.00 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
16.45 Вкусы мира.
17.00, 04.05 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
20.00 Т/с «Подарок судьбы».
21.00, 06.00 Д/с 
«Необыкновенные судьбы».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Наш дом».
01.25 Т/с «Помадные джунгли».
02.15 Т/с «Предательство».
05.05 Т/с «Лалола».

Звезда
06.00 Д/с «Русский полюс». 
«Арктика - русский проект».
06.45 «Дороже золота. Игорь Волк».
07.00 «Тропой дракона».
07.35 Т/с «Профессия - 
следователь».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/ф «Первый полет. 
Вспомнить все».
10.10, 22.30 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева».
11.05, 20.05 Т/с «МУР есть МУР! 2».
13.15 Д/ф «Женщины в 
безвоздушном пространстве».
14.20 Х/ф «Полет с космонавтом».
16.20 Д/ф «12 апреля 1961 года. 
24 часа».
18.30 Т/с «Доктор Живаго».
19.30 Д/с «За кулисами войны».
23.30 Х/ф «Корабль пришельцев».
01.20 Х/ф «Двадцать дней без войны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах».
22.30 «Среда, обитания». «Кто 
вешает лапшу».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Петр Мамонов. Черным 
по белому».
00.55 Х/ф «Такси-блюз».
03.05 Х/ф «Гангстерские войны».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «Петр Вельяминов. Тени 
исчезают...»
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Манна небесная».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Кронштадтский 
мятеж. Кто победил?»
01.00 «Профилактика».
02.15 «Честный детектив».
02.40 Т/с «Закон и порядок».
03.40 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо». 1 с.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф «Петух и краски», 
«Золушка».
09.00 Х/ф «Скорый поезд».
10.55 «Дамский негодник» из 
цикла «Доказательства вины».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Осенний вальс».
23.00 Д/ф «Леонид Дербенёв. 
Слова народные».
00.30 Х/ф «Телохранитель».
02.20 Х/ф «Змеелов».
04.15 Линия защиты.
05.05 «Покорённый космос». 3 ч.

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.55, 03.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение».
23.35 Д/с «Наш космос».
01.25 «Главная дорога».
02.00 «Кулинарный поединок».
03.00 Т/с «Детектив Раш».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».
10.15, 19.45 «Главная роль».
10.40 Х/ф «Долина решимости».
12.50 Д/ф «Стендаль».
13.00 Д/ф «Пропавший флот 
Магеллана». 2 с.
13.50 «Легенды Царского села».
14.20 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 1 с.
15.40 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.00 М/ф «Прекрасная лягушка».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 «Парадный портрет власти». 
17.35, 02.40 Д/ф «Старый 
город Граца. Здесь царит такое 
умиротворение».
17.50 Концерт.
18.35 Д/ф «Загадки древности. 
Секреты ацтеков».
19.20 Д/ф «Чингисхан».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Завещание».
21.25, 01.55 «Academia». 
22.15 «Магия кино».
23.00 Д/ф «Обратный отсчет». 2 ч.
23.50 Х/ф «Последний рубеж». 
01.35 Л. Бетховен. Соната №27.

Россия-2
05.00, 07.30, 13.20 «Все включено».
05.55, 23.05, 02.50 Top Gear.

07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 
22.15, 00.10 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 
Вести.ru.
08.30, 04.25 «Технологии спорта».
09.15, 00.20, 01.45 «Моя планета».
11.25 «Рыбалка с Радзишевским».
12.15 «Футбол России».
14.20 Х/ф «Саботаж».
16.40, 03.55 «Хоккей России».
17.10 Профессиональный бокс. 
В. Гусев против Абду Тебазалвы.
18.10 Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола».
20.15 Х/ф «Погоня».
22.30 «Хакасия. В поисках ирбиса».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 1 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Материнский инстинкт».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 17.00 Т/с «Солдаты-5».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 «Гениальный сыщик»: 
«Запах смерти».
00.00 Х/ф «Плохой лейтенант».
02.20 «В час пик» Подробности.
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Т/с «Студенты».

СTС
06.00 М/с «Космические 
спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 20.30 Т/с «Светофор».
10.00, 21.00 Т/с «Закрытая школа».
11.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт».
12.55 «6 кадров».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Форсаж-4».
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого взрыва».
01.30 Т/с «Легенда об искателе».
03.15 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.10 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Города мира.
07.00 «Докторология».
07.30 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Только ты...». 6 с.
16.45, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
«Одна за всех».
17.00, 03.55 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/с «Моя правда».
20.00 Т/с «Подарок судьбы».
21.00, 06.00 Д/с 
«Необыкновенные судьбы».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Елки-палки!..»
01.15 Т/с «Помадные джунгли».
02.05 Т/с «Предательство».
04.55 Т/с «Лалола».

Звезда
06.00 Д/с «Русский полюс». 
«Антарктида - воздушная одиссея».
06.45 М/ф.
07.30 Т/с «Профессия - следователь».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Тайны века». «Чужие».
10.10, 22.30 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева».
11.05, 20.05 Т/с «МУР есть МУР! 2».
13.15 Д/с «Тайны века». «Пропав-
шая экспедиция Рокфеллера».
14.15 Х/ф «Атака».
16.20 Д/с «Военная 
контрразведка. Наша победа». 
18.30 Т/с «Доктор Живаго».
19.30 Д/с «За кулисами войны».
23.30 Х/ф «Наградить (посмертно)».
01.10 Х/ф «Иванов катер».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.45 Х/ф «Рикки Бобби: Король 
дороги».
02.45, 03.05 Х/ф «Код убийства: 
Охота на киллера».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Манна небесная».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 «Триумф силы. Василий 
Алексеев».
01.00 «Профилактика».
02.15 Т/с «Закон и порядок».
03.10 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо». 2 с.
04.25 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 М/ф «Обезьяна с острова 
Саругасима».
08.30 Х/ф «Нежданно-негаданно».
10.05 Х/ф «SOS» над тайгой».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.20 События.
11.50 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Нежные встречи».
22.45 Х/ф «Степан Бандера. 
Рассекреченная жизнь».
00.55 Х/ф «Золото партии».
02.40 Х/ф «Главная улика».
04.35 «Звезды московского 
спорта». Александр Лебзяк.
05.05 «Покорённый космос». 4 ч.

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение».
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Спартак» - «Порту».
23.20 Д/с «Наш космос».
01.15 «Квартирный вопрос».
02.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
02.45 Х/ф «Я покажу тебе Москву».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».
10.15, 19.45 «Главная роль».
10.40 Х/ф «Портрет Дориана 
Грея».
12.40 Д/ф «Мцхета. Чудеса 
святой Нины».
13.00 Д/ф «Загадки древности. 
Секреты ацтеков».
13.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете».
13.50 «Век Русского музея».
14.20 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 2 с.
15.40 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.00 М/ф «Тигренок в чайнике».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 «Парадный портрет власти». 
17.35 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
17.50 «Великие новаторы начала 

Именинники: Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков Именинники: Вениамин, Иннокентий, Иона, Ипатий

13 апреля /СРЕДА/

Именинники: Ефим, Макар, 

Мария

14 апреля 

телепрограмма
11 апреля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 12 апреля /ВТОРНИК/

10 апреля – 
воскресенье

6-30 Исповедь. Божественная 
Литургия.
8-30 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Марии 
Египетской
17-00 Великое повечерие.

11 апреля – понедельник
8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельные. Вечерня.
Воспоминание мчч. Марка
17-00 Великое повечерие.

12 апреля – вторник
8-00 Утреня. Часы изобрази-

тельные. Вечерня.
Воспоминание прп. Иоанна 
Лествичника
17-00 Великое повечерие.

13 апреля – среда
8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельные. Вечерня, с Литурги-
ей Преждеосвященных Даров.  
Воспоминание сщмч. Ипатия 
Гангрского
17-00 Великое повечерие.

14 апреля – четверг
8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельные. Вечерня.
Воспоминание Марии 
Египетской

17-00 Великое повечерие.

15 апреля – пятница

8-00 Утреня. Часы изобрази-

тельные. Вечерня, с Литурги-

ей Преждеосвященных Даров.

Воспоминание прп. Тита 

17-00 Великое повечерие.

16 апреля – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Лазарева суббота

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
В отдел территориальной безопасности 

и гражданской обороны Администрации 

г.о. Щербинка ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СОТРУДНИК 

(мужчина до 50 лет, с высшим образованием,  имеющий опыт работы 

по линии безопасности).

В отдел по делам несовершеннолетних Администрации г.о. Щербинка 

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

Образование: юридическое или педагогическое 

(стаж не менее 3-х лет).

В информационный отдел Управления делами 

Администрации г.о. Щербинка требуется квалифицированный 

СОТРУДНИК ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ.

Тел.: 67-00-53

День авиации и космонавтики

Именинники: Зосима, Иван, Софрон
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ХХ века».
18.35 Д/ф «Загадки древности. 
Загадка майя».
19.20 Д/ф «Навои».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко».
21.25, 01.55 «Academia». 
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/ф «Обратный отсчет». 3 ч.
23.50 Х/ф «Последний рубеж». 
01.25 Р. Штраус. «Бурлеска» для 
фортепиано с оркестром.
02.40 Д/ф «Мцхета. Чудеса 
Святой Нины».

Россия-2
05.00, 07.30, 14.20 «Все включено».
05.55 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 
22.15, 01.30 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 21.45, 01.40 Вести.ru.
08.30, 03.20 «Спортивная наука».
09.15, 02.55 «Моя планета».
11.10 «Хакасия. В поисках ирбиса».
12.15 Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола».
14.50 Х/ф «Погоня».
16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
18.45 Хоккей. КХЛ. Финал. 
Прямая трансляция.
22.20 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Словакия.
00.30 Top Gёrl.
01.55 «Наука 2.0».
03.55 Биатлон. Приз памяти 
В.Фатьянова. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 2 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Потусторонний мир».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 17.00 Т/с «Солдаты-5».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 16.10, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Плохой лейтенант».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 «Секретные территории»: 
«Параллельные миры. Остановить 
время».
00.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
01.05 «Военная тайна».
02.15 «В час пик» Подробности.
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты».

СTС
06.00 М/с «Космические 
спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 20.30 Т/с «Светофор».
10.00, 21.00 Т/с «Закрытая 
школа».
11.00 Х/ф «Форсаж-4».
13.00, 23.35 «6 кадров».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Фобос».
00.00 «Уральские пельмени».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Утренний свет».
03.20 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.15 М/с «Приключения Конана-
варвара».

Домашний
06.30 Города мира.
07.00 «Докторология».
07.30 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Только ты...». 12 с.
16.35, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
«Одна за всех».
17.00, 04.05 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/с «Моя правда».
20.00 Т/с «Подарок судьбы».
21.00, 06.00 Д/с 
«Необыкновенные судьбы».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Розыгрыш».
01.25 Т/с «Помадные джунгли».
02.15 Т/с «Предательство».
05.05 Т/с «Лалола».

Звезда
06.00 Д/ф «Женщины в 
безвоздушном пространстве».
07.00 М/ф.
07.40 Т/с «Профессия - следователь».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Тайны века». «Пропав-
шая экспедиция Рокфеллера».
10.10, 22.30 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева».
11.05, 20.05 Т/с «МУР есть МУР! 2».
13.15 Д/с «Тайны века». «Titanic. 
Русская версия».
14.15 Х/ф «Наградить (посмертно)».
16.20 Д/с «Военная 
контрразведка. Наша победа». 
«Операция «Вервольф».
17.05 Д/с «Тайны войны. 
Неизвестные разведчики». 
18.30 Д/с «Тайны века». «Афера 
Ильича».
19.30 Д/с «За кулисами войны».
23.30 Х/ф «Два Федора».
01.10 Х/ф «У меня все нормально».
02.40 Д/с «Тайны века». 
«Восстание обреченных».
03.50 Т/с «Легенда о Вильяме 
Телле». «Око Шайтаны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Достояние Республики».
00.30 Х/ф «50 первых поцелуев».
02.20 Х/ф «Филадельфия».
04.40 Т/с «Вспомни, что будет».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Мой серебряный шар».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А».
22.30 Торжественный концерт, 
посвященный Дню Космонавтики.
00.20 Х/ф «Невеста на заказ».
02.30 Х/ф «Стая».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Наш общий друг».
10.40 Д/ф «Леонид Дербенёв. 
Слова народные».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф «Змеелов».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Временно доступен». Алла 
Пугачёва.
23.10 «Народ хочет знать».
00.50 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов».
02.35 Х/ф «Скорый поезд».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55, 04.50 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение».
22.25 «НТВшники», 60 лет 
Центральному телевидению.
23.30 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Секс-символы 90-х 
против кумиров 00-х.
00.55 «Женский взгляд». И. 
Саруханов.
01.40 «Дачный ответ».
02.45 Х/ф «Девушка из воды».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».
10.15 «Главная роль».
10.40 Х/ф «Свидание с Джуди».
12.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».
13.00 Д/ф «Загадки древности. 
Загадка майя».
13.45 «Письма из провинции». 
Ялуторовск.
14.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 3 с.
15.40 «В музей - без поводка».
15.50 М/ф «Храбрец-удалец».
16.10 «За семью печатями».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 «Кто мы?». 
17.35 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи».
17.50 «Царская ложа».
18.35, 01.55 Д/с «Архангельское 
- подмосковный Версаль».
19.20 Д/ф «Витус Беринг».
19.45 «Острова».
20.25 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман».
21.35 «Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев».
22.05 «Линия жизни». И. Глазунов.
23.00 Д/ф «Обратный отсчет». 4 ч.
23.50 ХVII Церемония вручения 
национальной театральной 
премии «Золотая Маска».
02.40 «Музыкальный момент». М. 
Кажлаев. «Фархад и Ширин».

Россия-2
04.55, 15.05 «Все включено».
05.55 Биатлон. Приз памяти 
В.Фатьянова. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.
07.05, 09.40, 12.00, 15.45, 
23.40, 01.15 Вести-спорт.
07.20, 11.45 Вести.ru.
07.40 Х/ф «Саботаж».
09.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Cвободная практика. Прямая 
трансляция.
12.20 Х/ф «Погоня».
14.10 Top Gёrl.
16.05, 03.05 «Футбол России. 
Перед туром».
16.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. «Химки» - 
«Урал». Прямая трансляция.
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
20.45 Биатлон. Приз памяти 
В.Фатьянова. Спринт.
23.10, 02.35 Вести.ru. Пятница.
00.00 Вести-Cпорт. Местное время.
00.05 Профессиональный бокс. 
Рустам Нугаев - А. Рахимов.
01.25 «Моя планета».
03.55 Биатлон. Приз 
памяти В.Фатьянова. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации».
05.30 «Фантастические истории»: 
«Тайны современных вампиров».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-5».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 
вызов».
14.00, 16.45 Т/с «Провинциалы».
18.00 «Жизнь как чудо»: «Ирония 
судьбы».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 «Тайны мира»: «Чудесные 
спасения».
23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью».
01.00 Эротика «Школа соблазнения».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «4400».

СTС
06.00 М/с «Космические 
спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 20.30 Т/с «Светофор».
10.00 Т/с «Закрытая школа».
11.00 Х/ф «Фобос».
12.35 «6 кадров».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
21.00 Х/ф «Тёмный мир».
23.00 Х/ф «Святой».
01.00 Х/ф «Туз в рукаве».
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.05 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Города мира.
07.00, 18.20, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Х/ф «Не было печали».
09.00 «Дело Астахова».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь...». 8 с.
17.20, 03.55 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/с «Моя правда».
19.30 Х/ф «Люби меня».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Любовь и ненависть».
02.05 Т/с «Помадные джунгли».
03.00 Т/с «Предательство».
04.55 Т/с «Лалола».
06.00 Д/с «Необыкновенные судьбы».

Звезда
06.00 Д/ф «Конец фильма».
06.45 М/ф.
07.55 Т/с «Профессия - 
следователь».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Тайны века». «Titanic. 
Русская версия».
10.10 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева».
11.05 Т/с «МУР есть МУР! 2».
13.15 Д/с «Тайны века». «Афера 
Ильича».
14.15 Х/ф «Два Федора».
16.20 Д/с «Тайны войны. 
Неизвестные разведчики».
18.30 Д/с «Слабость силы». 
«Маннергейм и Шувалова».
19.35 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского».
20.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым».
22.30 Х/ф «Мастер».
00.15 Х/ф «Тегеран-43».
03.50 Т/с «Легенда о Вильяме 
Телле». «Страшное спасение».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Спирит: Душа 
прерий».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа 
императора», «Утиные истории».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.50 «Сергей Никоненко. 
Поздно, люблю другую».
12.15 «Среда, обитания». 
«Сладкая жизнь».
13.20, 16.30 Новый «Ералаш».
13.30 Т/с «Синие ночи».
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 Т/с «Общая терапия».
19.50, 21.15 «Фабрика звезд. 
Возвращение».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Воспоминания 
неудачника».
02.20 Х/ф «Сержант Билко».
04.10 Т/с «Вспомни, что будет».

Россия 1
05.10 Х/ф «Жизнь сначала».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05, 03.50 «Комната смеха».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Кедр» пронзает 
небо».
16.15 «Субботний вечер».
18.10 Х/ф «Варенька».
20.00 Вести в субботу.
20.40 «С днем рождения, Алла!»
01.00 «Девчата».
01.35 Х/ф «Город ангелов».

ТВ-Центр
04.25 Х/ф «Осенний вальс».
06.25 Марш-бросок.
07.00 АБВГДейка.
07.30 М/ф «Две сказки», 
«Лягушка-путешественница».
08.10 День аиста.
08.30 Православная 
энциклопедия.
09.00 М/ф «В лесной чаще», 
«Мойдодыр», «Змей на чердаке».
09.45 М/ф «Замок лгунов»
10.20 Х/ф «Морской охотник».
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 
События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Х/ф «Разные судьбы».
14.35 Д/ф «Алла Пугачева. Найти 
меня».
15.25 Х/ф «Анжелика и король».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.05 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Другое лицо».
00.25 Х/ф «Знахарь».
02.30 Х/ф «Нежданно-негаданно».
04.10 Д/ф «Космос: остаться в 
живых».

НТВ
05.40 Т/с «Холм одного дерева».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 
Тайны снов».
14.10 «Таинственная Россия: 
Ярославская область. Призраки 
на границе миров?»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Развод по-русски».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 Программа «Максимум». 
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово».
23.55 «Нереальная политика».
00.25 Х/ф «Подмена».
03.10 Х/ф «Бронко Билли».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Очередной рейс».
12.15, 01.55 «Личное время».
12.45 Х/ф «Спящая красавица».
14.15 М/ф «Летучий корабль».
14.35 «Заметки натуралиста с А. 
Хабургаевым».
15.05 «Очевидное-невероятное».
15.35 Д/ф «Скрипач столетия». 
16.40 Т/ф «Вечно живые».
19.10 «Романтика романса». 
20.05 Д/ф «Михаил Жаров».
20.45 Х/ф «Близнецы».
22.05 Д/ф «Свалка».
00.25 К. Ричард. «Путешествие в 
машине времени».
01.25 М/ф «Правдивая история о 
трех поросятах», «Шут Балакирев».
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

Россия-2
04.55 Биатлон. Приз 
памяти В.Фатьянова. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.
05.45 «Моя планета».
06.10, 09.00, 12.00, 17.15, 
23.40, 01.45 Вести-спорт.
06.20 Вести.ru. Пятница.
06.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Cвободная практика. Прямая 
трансляция.
08.30 «В мире животных».
09.15, 23.55 Вести-Cпорт. 
Местное время.
09.20 «Индустрия кино».
09.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Прямая 
трансляция.
11.05 Top Gёrl.
12.20 Х/ф «Иностранец-2. 
Черный рассвет».
14.15 Хоккей. КХЛ. Финал. 
Прямая трансляция.
17.25 Биатлон. Приз 
памяти В.Фатьянова. Гонка 
преследования.
19.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников - Иван 
Попока.
20.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция.
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Россия - 
Германия. Прямая трансляция.
00.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала.
01.55 Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. Россия - Италия.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 1 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Прикосновение к чуду».
06.00 Т/с «Инструктор».
09.00 «Выход в свет» Афиша.
09.30 «Я - путешественник».
10.00 «Давайте разберемся!»
11.00 «Дело особой важности»: 
«Фанаты».
12.00 «В час пик» Подробности.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.15 Т/с «Сверхъестественное».
16.00 «Мошенники».
17.00 Х/ф «Я покажу тебе 
Москву».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «300 спартанцев».
22.30 Х/ф «Беовульф».
01.00 Эротика «Темная страсть».
03.00 «Покер. Русская схватка».
03.55 Т/с «4400».

СTС
06.00 Т/с «Собачье дело».
08.00 М/ф «От двух до пяти», 
«Куда идет Слоненок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.30 М/с «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «Тёмный мир».
19.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света».
22.35 Х/ф «Унесённые».
00.20 «Случайные связи».
01.05 Х/ф «Без вести 
пропавшие».
03.00 Т/с «Легенда об искателе».
03.50 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Города мира.
07.00, 22.45, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 Х/ф «Все для Вас».
09.10 Живые истории.
10.10 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!». 4 с.
16.00 Спросите повара.
17.00 Женская форма.
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Мы странно 
встретились».
20.40 Х/ф «Француз».
23.30 Х/ф «Загадка Эндхауза».
01.30 Х/ф «Париж».
04.00 Т/с «Помадные джунгли».
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «У меня все 
нормально».
07.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи».
09.00 Д/с «Как создавалась 
земля». «Сахара».
10.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
10.30 Д/с «Слабость силы». 
«Ермолов и его жены».
11.20 Х/ф «Постарайся остаться 
живым».
12.40, 13.15, 13.50 Т/с 
«Последний бой майора 
Пугачева».
13.00, 18.00 Новости.
17.05 Д/с «Как создавалась 
земля». «Разлом Сан-Андреас».
18.15 Т/с «Профессия - 
следователь».
00.45 Х/ф «Зеркало для героя».
03.30 Х/ф «Мастер».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Настя».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.15 Х/ф «Дело Румянцева».
14.10 Х/ф «Храни меня, дождь».
16.10 «А. Пугачева. Избранное».
17.40 «А. Пугачева. Жизнь после 
шоу».
18.40 «Жестокие игры».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.20 «Познер».
00.20 «Национальная 
безопасность».
02.00 Х/ф «Невозмутимый».
03.40 «Замужем за гением».

Россия 1
05.00 Х/ф «Мачеха».
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Сто к одному».
09.25 «Города и Веси».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи 
для вас.
11.25, 14.30 Т/с «Кедр» пронзает 
небо».
14.20 Вести-Москва.
15.40 Юбилейный вечер О. Митяева.
17.30 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Варенька. Испытание 
любви».
00.45 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного».
01.15 Х/ф «Холостяк».

ТВ-Центр
05.00 Х/ф «Анжелика и король».
07.05 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино».
07.55 Фактор жизни.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 М/ф «Русалочка», «Хвосты».
09.45 Х/ф «На графских 
развалинах».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 События.
11.40 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!»
12.30 Х/ф «Дети понедельника».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Энциклопедия.
15.30 Д/ф «Русская красавица».
16.15 Д/ф «Мой ребёнок - 
вундеркинд».
17.00 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
00.10 «Временно доступен». Алла 
Пугачёва.
02.15 Х/ф «Любовь по обмену».
04.20 Х/ф «Степан Бандера. 
Рассекреченная жизнь».

НТВ
05.25 Т/с «Холм одного дерева».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Х/ф «Семин».
15.05 «Своя игра».
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоги».
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.50 «Центральное 
телевидение».
22.00 Х/ф «Глухарь в кино».
23.45 Т/с «Глухарь».
00.45 «Авиаторы».
01.15 «Футбольная ночь».
01.50 Х/ф «Ричард Львиное 
Сердце».
04.10 «Ты не поверишь!»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Зеленый огонек».
11.50 «Легенды мирового кино». 
Г. Вицин.
12.20 М/ф «Дракон и тапочки».
13.25 М/ф «Мартынко».
13.40 Д/ф «Богемия - край 
прудов».
14.35 «Что делать?»
15.20 Д/ф «Скрипач столетия». 
16.15 Д/ф «Древний Рим».
16.35 М. Александрова. Балеты 
«Русских сезонов».
18.20 Х/ф «Три дня Виктора 
Чернышева».
20.00 Концерт.
20.55 «Тот самый Фоменко, или 
Посиделки на Тверском».
22.00 Итоговая программа 
«Контекст».
22.40 Х/ф «Кузены».
00.40 «Джем 5». 

01.40 М/ф «Загадка сфинкса».
Профилактика.

Россия-2
05.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед».
07.00, 09.00, 13.15, 18.40, 
21.00, 00.40 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
07.35 «Моя планета».
08.25 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
09.15, 21.15 Вести-Cпорт. 
Местное время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 Хоккей. Турнир на призы 
клуба «Золотая шайба». Финал.
10.45 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция.
13.25 «Первая спортивная 
лотерея».
13.30 «Магия приключений».
14.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» - «Волга». Прямая 
трансляция.
16.25 Футбол. Премьер-
лига. ЦСКА - «Рубин». Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.
21.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США. 
Прямая трансляция.
23.40 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - Иван Попока.
00.50 Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. Россия - Италия.
03.45 Формула-1. Гран-при Китая.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 2 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Нежить. Восставшие мертвецы».
06.00 Т/с «Туристы».
09.00 «Карданный вал».
09.30 «В час пик» Подробности.
10.30 Х/ф «Кочевник».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 Х/ф «Человек в железной 
маске».
17.00 «Жадность»: «Тайны 
российского общепита».
18.00 «Что происходит?»
18.30 Х/ф «Судья Дредд».
20.30 Х/ф «Мерцающий».
22.15 Х/ф «Приказано 
уничтожить».
01.00 Т/с «Сверхъестественное».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Т/с «4400».

СTС
06.00 Т/с «Собачье дело».
08.00 М/ф «Три банана».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
10.45 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00, 23.15 Т/с «Светофор».
15.00, 16.00 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света».
19.35 Х/ф «Артур и минипуты».
21.30 Х/ф «Дежурный папа».
00.45 «Случайные связи».
01.30 Х/ф «Женщина без 
мужчин».
02.55 Х/ф «Марго на свадьбе».
04.40 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
05.30 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Города мира.
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Х/ф «Весенние хлопоты».
09.10 Дачные истории.
09.40 Х/ф «Поймать вора».
11.45 Сладкие истории.
12.15 Х/ф «Потоп».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Аферисты».
20.50 Х/ф «Грязная игра».
23.30 Х/ф «Маленькая Вера». 
1, 2 с.
02.05 Х/ф «Чувство вины».
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Я вас дождусь...»
07.20, 02.20 Х/ф «Отряд 
Трубачева сражается».
09.00 Д/с «Как создавалась 
земля». «Разлом Сан-Андреас».
10.00 «Служу России».
11.10 «Слово офицера с Ириной 
Лосик».
11.45 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского».
12.50, 13.15, 13.55 Т/с «Красная 
капелла».
13.00, 18.00 Новости.
17.05 Д/с «Как создавалась 
земля». «Сахара».
21.55 Д/ф «Дело особой 
важности. Шипы и звезды 
генерала Щелокова».
22.40 Х/ф «Из ада в ад».
00.45 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи».
04.10 Х/ф «Чрезвычайные 
обстоятельства».

 /ЧЕТВЕРГ/

День специалиста по радиоэлектронной борьбе

Именинники: Поликарп, Тит

15 апреля /ПЯТНИЦА/

Именинники: Никита, Феодосия

16 апреля /СУББОТА/
Вербное воскресенье. День науки

Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Зосима, Иосиф

17 апреля /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2011 года № 286/64
О принятии в целом Положения «О депутатских группах, фракциях 

в Совете депутатов города Щербинки»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ (с 
изменениями и дополнениями), на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Щербинка Московской области», с учетом решений Совета депута-
тов от 23.01.2007 г. № 99/19, от 20 августа 2009 г. № 173/31,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Принять в целом Положение «О депутатских группах, фракциях в Совете 

депутатов города Щербинки» (приложение №1).
2. Опубликовать данное решение и Положение в общегородской газете 

«Щербинский Вестникъ».
3. Контроль исполнения данного решения возложить на Председателя Совета 

депутатов города Щербинки.
И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин

Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев 
 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
города Щербинки от 17 марта 2011 года № 286/64

ПОЛОЖЕНИЕ
о депутатских группах, фракциях в Совете депутатов города Щербинки

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Уставом муниципального образования «городской округ 

Щербинка Московской области», Регламентом Совета депутатов города Щербинки 
депутаты Совета депутатов города Щербинки (далее – Совет) вправе объединяться в 
депутатские группы, фракции по партийной принадлежности или иным политичес-
ким интересам.

1.2. Депутатские группы, сформированные на внепартийной основе, объеди-
няют депутатов, разделяющих одинаковые или сходные взгляды по политическим, 
экономическим, территориальным и иным вопросам.

1.3. Депутатские группы, сформированные на основе партийной принадлежнос-
ти депутатов, называются депутатскими фракциями. В состав депутатской фракции 
могут входить и беспартийные депутаты, поддерживающие программные документы 
соответствующей партии.

1.4. Депутатские группы, фракции осуществляют свою деятельность на 
основании Конституции Российской Федерации, федеральных законов, зако-
нов Московской области, Устава муниципального образования «городской округ 
Щербинка Московской области», Регламента Совета, решений Совета, настоящего 
Положения и положений о соответствующих депутатских группах, фракциях.

1.5. Депутатские группы, фракции не могут формироваться с целью, противоре-
чащей статусу депутата Совета.

1.6. Депутатские группы, фракции образуются из числа депутатов Совета. В 
состав депутатской группы, фракции не может входить менее трех депутатов 
Совета.

1.7. Депутат Совета вправе быть членом только одной зарегистрированной 
депутатской группы, фракции.

1.8. Структура депутатской группы, фракции, порядок работы, условия вступле-
ния депутата в депутатскую группу, фракцию, условия его выхода или исключения 
определяются самой депутатской группой, фракцией и устанавливается положением 
о соответствующей депутатской группе, фракции.

2. Регистрация депутатских групп, фракций в Совете
2.1. Каждая депутатская группа, фракция должна быть зарегистрирована в 

Совете.
2.2. Для регистрации депутатской группы, фракции в Совет должно быть пред-

ставлено: 
– письменное заявление о создании депутатской группы, фракции, за подписью 

не менее трех депутатов Совета;
– программное заявление о деятельности депутатской группы, фракции с указа-

нием ее названия и целей образования;
– протокол общего собрания депутатов Совета, инициирующих создание депу-

татской группы, фракции;
– решение об образовании депутатской группы, фракции, избрании руководя-

щих органов депутатской группы, фракции, депутатах Совета, которым поручено 
представлять депутатскую группу, фракцию в Совете;

– письменные заявления депутатов Совета о вхождении депутатскую группу, 
фракцию;

– список членов депутатской группы, фракции, подписанный депутатами Совета, 
которым поручено представлять депутатскую группу, фракцию в Совете.

2.3. Информация о зарегистрированных депутатских группах, фракциях, либо 
об изменениях в составах депутатских групп, фракций доводится до сведения 
депутатов Совета на ближайшем заседании Совета. Сведения о депутатских группах, 
фракциях могут передаваться в средства массовой информации. 

2.4. Совет с целью подтверждения численного состава депутатских групп, фрак-
ций ежегодно осуществляет перерегистрацию депутатских групп, фракций. Для 
перерегистрации депутатских групп, фракций необходимо не позднее 1 февраля 
текущего года представить в Совет списки членов депутатских групп, фракций, под-
писанные депутатами Совета, которым поручено представлять депутатские группы, 
фракции в Совете.

2.5. Депутатские группы, фракции прекращают свою деятельность, если:
– численность депутатских групп, фракций составляет менее трех депутатов 

Совета;
– не выполнены требования пункта 2.4 настоящего Положения;
– принято решение о самороспуске депутатской группы, фракции.

3. Права и порядок деятельности депутатских групп, фракций
3.1. Депутатские группы, фракции обладают установленными настоящим 

Положением правами после их регистрации в Совете.
3.2. Депутатские группы, фракции вправе:
– вносить председателю Совета предложения в проект повестки дня заседания;
– вносить на рассмотрение Совета и ее органов вопросы и участвовать в их 

обсуждении;
– осуществлять предварительное рассмотрение проектов правовых актов, вне-

сенных на рассмотрение Совета;
– вносить на рассмотрение Совета предложения о поправках и пересмотре поло-

жений Устава муниципального образования «город Щербинка Московской области», 
проекты решений Совета, подготовленных в соответствии с Регламентом Совета;

– приглашать на свои заседания депутатов Совета, Главу городского округа 
Щербинка, представителей Администрации городского округа, общественных орга-
низаций, а также специалистов, экспертов и иных лиц;

– обращаться с запросами в органы местного самоуправления городского округа, 
к руководителям муниципальных унитарных предприятий, учреждений и организаций 
в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами;

– рассматривать по предложениям депутатов, входящих в состав депутатских 
групп, фракций, поступившие к ним обращения граждан по вопросам их депутатской 
деятельности;

– направлять своих представителей с правом совещательного голоса на засе-
дания постоянных органов Совета, а также в состав временных органов Совета, 
образуемых решениями Совета;

– принимать решение о самороспуске.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2011 года № 287/64
«Об утверждении в целом Перечня документов для принятия объектов 

в муниципальную собственность»

В целях единообразного применения норм Устава муниципального образования 
«городской округ Щербинка Московской области», в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190 ФЗ, с учетом решения Совета депутатов города 
Щербинки от 21.08.2008 г. №47/11,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить в целом Перечень документов, предоставляемых Администрацией 

городского округа Щербинка Московской области в Совет депутатов города 
Щербинки для решения Советом депутатов города Щербинки Московской области 
вопросов о принятии объектов в муниципальную собственность городского округа 
Щербинка Московской области (Приложение № 1).

2. Настоящее решение подлежит публикации в общегородской газете 
«Щербинский Вестникъ».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя депу-
татской комиссии по бюджету.

И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин
Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 17 марта 2011 г. № 287/64

Перечень документов, предоставляемых Администрацией городского округа 
Щербинка Московской области в Совет депутатов города Щербинки для решения 
Советом депутатов вопроса о принятии объектов в муниципальную собственность 
городского округа Щербинка

1. Документы, устанавливающие право собственности лица (физического или 
юридического) на имущество, передаваемое в муниципальную собственность.

2. Учредительные документы лица, передающего имущество в муниципальную 
собственность (в случаях, когда стороной, передающей имущество, является юри-
дическое лицо).

3. Документы о балансовой стоимости передаваемого имущества.
4. Заключение или акт организации передающей имущество в собственность 

муниципального образования, о техническом состоянии передаваемого имущества.
5. Заключение или акт органа экологического надзора о состоянии и исправнос-

ти передаваемого имущества.
6. Заключение или акт органа пожарного надзора о состоянии и исправности 

передаваемого имущества.
7. Заключение или акт органа технического надзора о состоянии и исправности 

передаваемого имущества.
8. Заключение независимой экспертизы о техническом состоянии передавае-

мого имущества.
9. Инвестиционный контракт, в случае его наличия.
10. Разрешение на строительство, в случаях, когда такое разрешение было 

необходимо для строительства объекта, являющегося имуществом, передаваемых в 
муниципальную собственность.

11. Проектную документацию и результаты инженерных изысканий, в случаях, 
когда такая документация необходима для строительства объекта, являющегося 
имуществом, передаваемым в муниципальную собственность.

12. Разрешение на ввод передаваемого объекта в эксплуатацию, когда такое 
разрешение было необходимо для ввода в эксплуатацию объекта, являющегося 
имуществом, передаваемым в муниципальную собственность.

13. Правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором рас-
положено имущество, передаваемое в муниципальную собственность.

14. Акт приемки объекта капитального строительства, в случаях, когда объект 
капитального строительства является имуществом, передаваемым в муниципальную 
собственность.

15. Иные документы по запросу Совета депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 17 марта 2011 года № 290/64
Об утверждении перечня объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, передаваемых ООО «Териберский Берег» в муниципальную собствен-

ность города Щербинки

Рассмотрев представленный Администраций городского округа Щербинки (вход. 
№ 73 от 16.02.2011 г.) перечень объектов социально-культурного назначения и 
коммунально-бытового назначения, принимаемых от Общества с ограниченной 
ответственностью «Териберский Берег» в муниципальную собственность городского 
округа Щербинки, учитывая, что приведенные в них объекты имеют сугубо местное 
значение и могут передаваться в собственность муниципального образования субъ-
екта Российской Федерации согласно Постановления Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 г. № 3020-1, руководствуясь Гражданским кодексом 
РФ, Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «городской округ Щербинка Московской 
области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов социально – культурного и ком-

мунально-бытового назначения по адресу: город Щербинка, ул. Индустриальная, д.6 
передаваемых ООО «Териберский Берег» в муниципальную собственность города 
Щербинки согласно приложения № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить прилагаемый перечень объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения по адресу: город Щербинка, ул. Индустриальная, 
д.6 передаваемых ООО «Териберский Берег» в муниципальную собственность г. 
Щербинки согласно приложения № 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить прилагаемый перечень объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения по адресу: город Щербинка, ул. Новостроевская пере-
даваемых ООО «Териберский Берег» в муниципальную собственность г. Щербинки 
согласно приложения № 3 к настоящему решению. 

4. Разрешить Администрации городского округа Щербинка и Комитету по управ-
лению имуществом города Щербинки принять в муниципальную собственность 
городского округа Щербинки объекты социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения указанные в приложениях № 1, № 2, № 3 к настоящему решению. 

5. Опубликовать данное решение в газете «Щербинский Вестникъ».
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на исполняющего 

обязанности Главы города Щербинки и председателя Совета депутатов города 
Щербинки. 

И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин
Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2011года № 285/64
О принятии Положения «О выплатах депутатам, осуществляющим 

свою деятельность на непостоянной основе»

В соответствии со статьей 35, 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Минфина Российской Федерации от 08.12.2006 г. № 168н (в 
редакции от 10.04.2007 г.), Уставом муниципального образования «городской округ 
Щербинка Московской области», Положением «О статусе депутата Совета депутатов 
города Щербинки»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Отменить решения Совета депутатов города Щербинки:
• от 04.09.2008 г. № 62/13 «О денежном вознаграждении депутатов, осуществля-

ющих свою деятельность на непостоянной основе»,
• от 27.11.2008 г. № 93/19 «Об установлении денежного вознаграждения депута-

там города Щербинки, работающим на непостоянной основе с 14.03.2008 года»,
• от 27.11.2008 г. № 94/19 «О денежном вознаграждении депутатов, осуществля-

ющих свою деятельность на непостоянной основе».
2. Принять в целом Положение «О выплатах депутатам, осуществляющим свою 

деятельность на непостоянной основе». (Приложение 1).
3. Выплаты по настоящему Положению производить с 1 апреля 2011 года.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2011 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский Вестникъ».
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на и.о. Главы городско-

го округа Щербинка и председателя Совета депутатов города Щербинки.
И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин

Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев 
 

Приложение 1 принято решением Совета депутатов
от 17 марта 2011 года № 285/64

ПОЛОЖЕНИЕ о выплатах депутатам, осуществляющим свою деятельность
на непостоянной основе

Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 35, 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Приказом Минфина Российской Федерации 
от 08.12.2006 г. № 168н (в редакции от 10.04.2007), Уставом муниципального обра-
зования «городской округ Щербинка Московской области», Положением «О статусе 
депутата Совета депутатов города Щербинки» по отношению к депутатам Совета 
депутатов города Щербинки, осуществляющим свою деятельность на непостоянной 
основе.

1. Размеры и условия выплат
1.1. Выплаты депутатам, осуществляющим свою деятельность на непостоянной 

основе, производятся в связи с необходимостью возмещения расходов депутатов, 
связанных с депутатской деятельностью.

1.2. Выплаты производятся из средств местного бюджета по статье расходов, 
утвержденных для Совета депутатов города Щербинки.

1.3. Размер выплат определяется формулой: оклад специалиста П категории, 
умноженный на коэффициент выплат – Кв для соответствующей категории депу-
тата.

Коэффициент выплат Кв для депутатов Совета депутатов города Щербинки, 
осуществляющих свою деятельность на непостоянной основе, устанавливается в 
следующих размерах: 

депутат Совета Кв                        = 2,0 
предс. пост.комиссии Совета Кв   = 2,5 
председатель Совета Кв               = 3,3 

2. Порядок выплат
2.1. Выплаты производятся на основании решения Совета депутатов города 

Щербинки по итогам работы каждого депутата, осуществляющего свои полномочия 
на непостоянной основе, определяемым подтвержденным протокольно участием в 
заседаниях Совета депутатов, работе в постоянных комиссиях Совета, рабочих орга-
нах, созданных решением Совета депутатов, журналом учета приема избирателей 
по представлению председателей постоянных комиссий Совета депутатов, либо по 
представлению Председателя Совета.

2.2. Отсутствие депутата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной 
основе, на заседаниях Совета депутатов, неучастие в работе по исполнению своих 
депутатских обязанностей без объяснения или указания уважительных причин, 
подтвержденных документировано, не позднее одного месяца с момента отсутствия, 
служит основанием для корректировки размера выплат в сторону уменьшения, а 
именно:

– отсутствие на заседании Совета депутатов без уважительной причины – на 
50%;

– неучастие в работе профильной депутатской комиссии или несвоевременное и 
некачественное выполнение решений Совета депутатов – на 30%.

2.3. Корректировка коэффициента выплат Кв депутатам, осуществляющих свою 
деятельность на непостоянной основе, утверждается решением Совета депутатов 
города Щербинки ежемесячно на заседании Совета.

Председатель Совета депутатов города Щербинка А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2011 года № 283/64
О принятии» Положения «О статусе депутата Совета депутатов города Щербинки 

Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ (с 
изменениями и дополнениями), на основании Устава муниципального образования 
«город Щербинка Московской области», с учетом решения Совета депутатов от 
22.08.2009 г. № 170/31,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Принять в целом Положения «О статусе депутата Совета депутатов города 

Щербинки Московской области» (приложение № 1).
2. Опубликовать данное решение и Положение в общегородской газете 

«Щербинский Вестникъ».
3. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя Совета 

депутатов города Щербинки.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин
Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
города Щербинки от 17 марта 2011 года № 283/64

ПОЛОЖЕНИЕ О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ЩЕРБИНКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, Уставом и законами Московской области, Уставом 
города Щербинки определяет права, обязанности и ответственность депутата Совета 
депутатов города Щербинки, устанавливает основные правовые и социальные гаран-
тии при осуществлении им депутатской деятельности.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Депутат Совета депутатов города Щербинки
1. Депутатом Совета депутатов города Щербинки (далее - депутат Совета) 

является гражданин Российской Федерации, избранный в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством Московской области, Уставом 
города Щербинки, и наделенный полномочиями, предусмотренными Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, законами Московской области, 
Уставом города Щербинки, настоящим Положением и Регламентом Совета депутатов 
города Щербинки.

2. Депутат Совета не может одновременно исполнять полномочия депута-
та представительного органа иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, 
за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

3. Статус депутата Совета определяется статьей 40 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Уставом города Щербинки, Регламентом Совета и настоящим Положением. 

4. В своей деятельности депутат руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, законодательством Московской 
области, Уставом города Щербинки, настоящим Положением, Регламентом Совета 
депутатов города Щербинки, предвыборной программой и своими убеждениями.

Статья 2. Срок полномочий депутата Совета 
1. Срок полномочий депутат Совета начинается со дня избрания депутата и 

составляет в соответствии с Уставом города Щербинки пять лет.

Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета
1. Полномочия депутата Совета прекращаются досрочно в случаях:
а) смерти;
б) отставки по собственному желанию;
в) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
г) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
д) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда;
е) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
ж) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданс-

тва иностранного государства — участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретение им гражданства инос-
транного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

з) отзыва избирателями;
и) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного 

самоуправления;
к) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтерна-

тивную гражданскую службу;
л) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
2. Решение о прекращении полномочий депутата Совета в случаях, указанных в 

пунктах «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к» настоящей статьи,
принимается Советом на своем заседании и оформляется решением Совета, в 

котором определяется день прекращения его полномочий.
3. Полномочия депутата Совета по основаниям, указанным в пункте «л», прекра-

щаются со дня принятия решения Совета депутатов города Щербинки.

Статья 4. Удостоверение и нагрудный знак депутата Совета
1. Депутат Совета имеет удостоверение, являющееся его основным документом, 

подтверждающим личность и полномочия депутата, которым он пользуется в тече-
ние срока своих полномочий.

2. Депутат Совета может иметь нагрудный знак депутата Совета депутатов 
города Щербинки. 

3. Положения об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета его образец 
и описание утверждается решением Совета депутатов города Щербинки.

Статья 5. Условия осуществления депутатом Совета депутатской деятельности
Депутат Совета осуществляет свои полномочия, как правило, на непостоянной 

основе (совмещает депутатскую деятельность с выполнением трудовых обязаннос-
тей по месту основной работы). На профессиональной постоянной основе могут 
работать не более десяти процентов депутатов от установленной численности пред-
ставительного органа муниципального образования.

Решение о депутатской деятельности депутата Совета на постоянной основе 
принимается Советом депутатов города Щербинки.
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Статья 6. Формы депутатской деятельности депутата Совета
Формами депутатской деятельности депутата Совета являются:
а) участие в заседаниях Совета;
б) участие в работе комиссий, рабочих групп, координирование направлений 

деятельности Совета;
в) подготовка проектов решений Совета и поправок к ним;
г) участие в выполнении поручений Совета;
д) участие в депутатских слушаниях;
е) депутатское обращение;
ж) работа с избирателями;
з) иные формы, установленные федеральными законами, законами Московской 

области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
Регламентом Совета. 

Статья 7. Взаимоотношения депутата Совета с избирателями
Представляя интересы своих избирателей, депутат Совета:
а) принимает предусмотренные законодательством меры по обеспечению 

законных прав, свобод и интересов избирателей;
б) ведет прием граждан в своем избирательном округе не реже одного раза в 

месяц по графику, доведенному до сведения избирателей округа в местной печати;
в) изучает общественное мнение и при необходимости взаимодействует с 

соответствующими органами местного самоуправления и организациями, осущест-
вляющими свою деятельность на территории города Щербинки, независимо от 
форм собственности;

г) информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а 
также через средства массовой информации;

д) не реже одного раза в год отчитывается перед избирателями, по требованию 
избирателей может быть проведен внеочередной отчет депутата;

е) депутату Совета для работы с избирателями предоставляется помещение, 
как правило, в здании Администрации города Щербинки.

Статья 8. Депутатская этика
1. Депутатская этика – совокупность основных морально-нравственных при-

нципов и норм поведения, которыми должны руководствоваться депутаты Совета 
при исполнении ими депутатских полномочий.

Депутат Совета обязан соблюдать депутатскую этику в соответствии с Правилами 
депутатской этики депутатов Совета депутатов города Щербинки, утвержденными 
решением Совета.

2. Ответственность за нарушение депутатом Совета депутатской этики устанав-
ливается правовыми актами органов местного самоуправления города Щербинки.

Глава 2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ
ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 9. Право нормотворческой инициативы депутата Совета
Депутат Совета имеет право нормотворческой инициативы, которое осущест-

вляется посредством внесения в Совет депутатов города Щербинки:
а) проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

города Щербинки и поправок к ним в соответствии с Регламентом Совета;
б) предложений о разработке и принятии нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления города Щербинки;
в) предложений о внесении изменений и дополнений в действующие норма-

тивные правовые акты органов местного самоуправления города Щербинки, либо о 
признании этих норм утратившими силу.

Нормотворческая инициатива депутата Совета подлежит обязательному 
рассмотрению в Совете депутатов города Щербинки в порядке, установленном 
Регламентом Совета.

Статья 10. Участие депутата Совета в заседаниях Совета, комиссиях,
рабочих группах
1. Депутат Совета обязан участвовать в заседаниях Совета депутатов горо-

да Щербинки, заседаниях комиссий и иных органов Совета депутатов города 
Щербинки, членом которых он является.

2. Депутат Совета обладает правом решающего голоса по всем вопросам, 
рассматриваемым на заседании Совета депутатов города Щербинки, комиссии или 
иного органа, членом которых он является.

3. Депутат Совета реализует на заседаниях Совета депутатов города Щербинки, 
комиссий и иных органов Совета депутатов города Щербинки, предоставленные ему 
права в соответствии с Регламентом Совета и настоящим Положением.

4. Депутат Совета принимает личное участие в заседаниях Совета депутатов 
города Щербинки, комиссии или иного органа Совета депутатов города Щербинки, 
членом которых он является.

5. При невозможности присутствовать на заседаниях Совета депутатов города 
Щербинки, комиссии или иного органа Совета депутатов города Щербинки по 
уважительной причине депутат Совета заблаговременно информирует об этом 
соответственно Председателя Совета депутатов города Щербинки, председателя 
постоянной комиссии Совета или начальника Аппарата (Управления) Совета депу-
татов города Щербинки.

6. Депутат Совета, не входящий в состав соответствующей комиссии Совета 
или иного органа Совета депутатов города Щербинки, может присутствовать на их 
заседаниях с правом совещательного голоса.

Статья 11. Участие депутата Совета в выполнении поручений Совета 
депутатов города Щербинки
1. Депутат Совета обязан выполнять поручения Совета депутатов города 

Щербинки, комиссий и иных органов Совета, данных в пределах их компетенции.
2. Депутат Совета, выполняющий поручения Совета депутатов города Щербинки, 

является официальным представителем Совета депутатов города Щербинки.
3. Депутат Совета, являющийся членом делегации Совета депутатов города 

Щербинки, либо направленный в служебную командировку, является официальным 
лицом города Щербинки

4. О результатах выполнения поручений депутат Совета информирует соответс-
твенно Совет депутатов города Щербинки, постоянные комиссии Совета или иные 
органы Совета депутатов города Щербинки, вносит предложения об устранении 
выявленных недостатков, привлечении к ответственности лиц, допустивших нару-
шения законодательства Российской Федерации, законодательства Московской 
области, нормативных правовых актов города Щербинки.

Аппарат (Управление) Совета депутатов города Щербинки обеспечивает анали-
тическую и организационно-техническую помощь депутатам при участии депутатов 
в заседании Совета, постоянной комиссии, рабочей группы, при проведении депу-
татских слушаний.

Статья 12. Право депутата на прием в первоочередном порядке
должностными лицами
По вопросам осуществления своих полномочий депутат Совета пользуется 

правом на прием в первоочередном порядке:
а) руководителями и другими должностными лицами органов местного самоуп-

равления и внутренних дел города Щербинки;
б) руководителями предприятий (независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности), расположенных или зарегистрированных на терри-
тории города Щербинки;

в) лицами начальствующего состава воинских частей на территории города 
Щербинки. 

Депутат Совета по предъявлении депутатского удостоверения имеет право 
беспрепятственно посещать все органы местного самоуправления, внутренних дел 
города Щербинки, присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов и 
совещаниях, информация о которых официально распространена, а также бес-
препятственно посещать предприятия, учреждения и организации, воинские части, 
общественные и общественно-политические объединения, находящиеся на террито-
рии или зарегистрированные в городе Щербинке.

Статья 13. Право депутата Совета на получение и распространение информации
1. Депутат Совета, в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов 

города Щербинки, обеспечивается документами, принятыми Советом, а также 
иными документами, информационными и справочными материалами, в том числе 
официально распространяемыми Государственной Думой и Советом Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации, Администрацией Президента 
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Конституционным 
Судом Российской Федерации, Верховным Судом Российской Федерации, Высшим 
Арбитражным Судом Российской Федерации и иными государственными органами.

2. При обращении депутата Совета по вопросам, связанным с осуществлением 
депутатской деятельности в органы местного самоуправления города Щербинки, 
общественные объединения, на предприятия, в учреждения, организации, осу-
ществляющие свою деятельность на территории города Щербинки, независимо от 
форм собственности, должностные лица обеспечивают депутата Совета информа-
цией по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, консультациями 
специалистов, безотлагательно предоставляют ему необходимую информацию и 
документацию.

Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется в 
соответствии с действующим федеральным законом.

Статья 14. Депутатское обращение
1. Депутат Совета вправе направлять письменные обращения по вопросам 

осуществления своих полномочий в органы местного самоуправления города 
Щербинки и организации согласно статье 13 настоящего Положения по кругу воп-
росов, входящих в компетенцию Совета. Обращение депутата Совета направляется 

им самостоятельно на бланке Совета либо на бланке депутата Совета и не требует 
оглашения на заседании Совета.

2. Орган или должностное лицо, к которому поступило обращение, обязаны 
направить ответ в письменной форме , а также предоставить запрашиваемые 
депутатом Совета документы или сведения не позднее, чем через 20 дней со дня 
получения обращения.

Ответ на обращение депутата Совета должен быть подписан тем руководителем 
органа города Щербинки и организации, которому направлено обращение депутата 
Совета, либо лицом, исполняющим его обязанности.

3. Обращение депутата в законодательные или исполнительные органы власти 
Московской области или органы власти Российской Федерации подлежит обяза-
тельному обсуждению на заседании Совета. При положительном решении депутат-
ское обращение оформляется от имени Совета и подписывается Председателем 
Совета.

4. Депутат Совета имеет право принимать непосредственное участие в рас-
смотрении поставленных им в обращении вопросов с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации. О дне рассмотрения 
указанных вопросов депутат Совета должен быть извещен заблаговременно, но не 
позднее, чем за 3 дня до даты их рассмотрения.

5. В соответствии с федеральным законодательством вмешательство депутата 
Совета при осуществлении депутатских полномочий в оперативно-розыскную, уго-
ловно-процессуальную деятельность органов дознания, следователей и судебную 
деятельность не допускается.

Статья 15. Обязанности должностных лиц по рассмотрению 
обращений депутата Совета.
1. В случае необходимости проведения в связи с обращением депутата допол-

нительной проверки или дополнительного изучения каких-либо вопросов руководи-
тели органов и должностные лица, указанные в части второй статьи 14 настоящего 
Положения обязаны сообщить об этом депутату Совета в десятидневный срок со 
дня получения обращения депутата.

Окончательный ответ предоставляется депутату Совета не позднее чем через 30 
дней со дня получения обращения депутата Совета.

2. Депутат Совета имеет преимущественное право выступать по вопросам 
депутатской деятельности в средствах массовой информации, учредителем которых 
является Администрация города Щербинки. При этом материалы, представляемые 
депутатом по поручению Совета, комиссий Совета, рабочих групп, а также депутатов 
объединений, подлежат обязательному опубликованию или распространению через 
средства массовой информации в срок, согласованный с депутатом Совета, но не 
позднее семи дней после обращения. Редактирование представленных депутатом 
Совета материалов без его согласия не допускается.

Статья 16. Гарантии прав депутата Совета
1. Гарантии прав депутата Совета при привлечении его к уголовной или адми-

нистративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в 
отношении его иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отноше-
нии депутата Совета, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его 
багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых им 
средств связи, принадлежащих ему документов, устанавливаются федеральными 
законами.

2. Депутат Совета не может быть привлечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и 
другие действия, соответствующие статусу депутата Совета, в том числе по истече-
нии срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда 
депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

3. Депутат Совета вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по 
гражданскому или уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в 
связи с осуществлением им своих полномочий.

Статья 17. Социальные гарантии депутата Совета
1. Депутату Совета, осуществляющему депутатскую деятельность на непос-

тоянной основе, возмещаются расходы, связанные с исполнением депутатских 
полномочий, в соответствии с Положением «О ВЫПЛАТАХ депутатам Совета депутатов 
города Щербинки, осуществляющих свою деятельность на непостоянной основе», 
утвержденным решением Совета.

2. Иные гарантии, не предусмотренные настоящей статьей, в соответствии с 
федеральными законами, законами Московской области.

Статья 18. Помощники депутата Совета
1. Депутат Совета вправе иметь одного помощника, работающего на обще-

ственных началах. Решение о целесообразности введения помощника депутата 
принимает Совет депутатов.

2. Условия и порядок осуществления помощником депутата Совета его 
деятельности определяются законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Московской области, Положением о помощнике депутата Совета, 
принятым Советом, иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Статья 19. Ограничения в связи с осуществлением полномочий депутата Совета
Депутат Совета не вправе:
а) занимать государственные должности Российской Федерации и субъек-

тов Российской Федерации, государственные должности государственной служ-
бы, находиться на муниципальной службе или занимать другие муниципальные 
должности, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, законами 
Московской области;

б) получать гонорары за публикации и выступления в качестве депутата;
в) получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспор-
тных расходов, иные вознаграждения), связанные с осуществлением депутатских 
полномочий;

г) принимать в пределах осуществляемых им полномочий решения, обеспе-
чивающие преимущества отдельных политических партий, общественных орга-
низаций, избирательных объединений, избирательных блоков, а также отдельных 
кандидатов при проведении выборов в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления;

д) при предоставлении финансовых льгот и гарантий за счет средств городского 
бюджета в процессе реализации своих полномочий оказывать предпочтение отде-
льным лицам или организациям, в уставном (складочном) капитале которых депутат 
имеет собственные доли (пакеты акций) или является их участником или членом;

Иные ограничения деятельности депутата могут устанавливаться федеральны-
ми законами, законами Московской области.

Глава 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 20. Ответственность депутата за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязанностей депутата Совета
1. Совет депутатов города Щербинки вправе рассматривать вопросы о неиспол-

нении (ненадлежащем исполнении) депутатом Совета его депутатских обязаннос-
тей, указанных в части 1 статьи 10 настоящего Положения.

2. В случае неоднократного отсутствия депутата Совета без уважительных 
причин на заседаниях Совета Председатель Совета вправе вынести на рассмотрение 
Совета вопрос о неисполнении (ненадлежащем исполнении) депутатом Совета его 
депутатских обязанностей.

3. Решение Совета о неисполнении (ненадлежащем исполнении) депутатом 
Совета его депутатских обязанностей принимается большинством голосов от числа 
избранных депутатов Совета. Решение Совета публикуется в газете «Щербинский 
Вестникъ».

4. В случае неоднократного отсутствия депутата Совета без уважительных 
причин на заседаниях постоянных комиссий Совета или иных органов Совета, чле-
ном которых он является, председатель комиссии или иного органа Совета вправе 
вынести на рассмотрение Совета вопрос об исключении депутата Совета из состава 
указанных органов. Решение Совета об исключении депутата Совета из состава 
указанных органов принимается в соответствии с Регламентом Совета.

5. Уважительными причинами при условии документального подтверждения 
причины отсутствия депутата Совета являются: заболевание или увечье депутата 
Совета, связанные с утратой трудоспособности; иные причины, признанные ува-
жительными Председателем Совета депутатов города Щербинки по представлении 
письменного объяснения причин отсутствия депутата Совета на заседании Совета 
депутатов.

Статья 21. Ответственность за нарушение законодательства
о статусе депутата Совета
Невыполнение должностными лицами и другими работниками органов мест-

ного самоуправления города Щербинки, предприятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений законных требований депутата Совета, либо создание 
ими препятствий в осуществлении депутатской деятельности, а равно предо-
ставлении им заведомо ложной информации или несоблюдение установленных 
настоящим Положением сроков и порядка предоставления информации и ответов 
на запросы и обращения депутата Совета, влекут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством

Неправомерное воздействие на депутата Совета, членов его семьи и других 
родственников, выраженное в виде насилия или угрозы применения насилия, ока-
занное в целях прекращения депутатской деятельности или изменения ее характера, 
влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Оскорбление депутата Совета, в том числе при исполнении им депутатских 
обязанностей, а равно клевета в отношении депутата Совета либо распространение 
информации о его депутатской деятельности в искаженном виде, влекут ответствен-
ность, предусмотренную действующим законодательством.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22. Вступление настоящего Положения в силу
Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия.
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления города 

Щербинки приводятся в соответствие с настоящим Положением в течение двух 
месяцев.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2011 года № 282/64
О принятии в целом Правил «Депутатской этики депутатов Совета депутатов 

города Щербинки Московской области»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями), на основании Устава муниципального образования 
«город Щербинка Московской области», с учетом решений Совета депутатов от 
20.08.2009 г. №171/31,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Принять в целом Правила «Депутатской этики депутата Совета депутатов 

города Щербинки» (приложение №1).
2. Опубликовать данное решение и Положение в общегородской газете 

«Щербинский Вестникъ».
3. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя Совета 

депутатов города Щербинки.
И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин

Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
города Щербинки от 17 марта 2011 года № 282/64

ПРАВИЛА ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

Настоящие Правила определяют нормы этики депутатов Совета депутатов горо-
да Щербинки (далее Совет) при осуществлении ими своей депутатской

деятельности, а также непосредственно на заседаниях Совета и заседаниях 
постоянных комиссий Совета.

Рассмотрение и решение вопросов депутатской этики осуществляется Комиссией 
по регламенту и депутатской этике (далее комиссия по регламенту).

В соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательс-
твом Московской области, Положением о статусе депутата Совета, Регламентом 
Совета настоящие Правила определяют совокупность морально-нравственных при-
нципов и норм поведения, обязательных для депутата Совета при исполнении им 
депутатских полномочий.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Депутат Совета, как представитель населения города Щербинки, в своей 

деятельности должен руководствоваться интересами населения города, целями 
социально-экономического и культурного развития территории города Щербинки, 
сочетая интересы города, Московской области и Российской Федерации.

1.2. Недопустимо использование депутатом Совета своего статуса в ущерб 
интересам граждан и города.

1.3. Депутат Совета осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами и нор-
мативными правовыми актами Московской области, Уставом городского округа 
Щербинка Московской области, Регламентом Совета и иными нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления.

1.4. Депутат Совета во всей своей деятельности, в том числе не связанной с 
выполнением депутатских полномочий, должен руководствоваться общепризнан-
ными нормами морали и нравственности.

1.5. Депутат Совета должен воздерживаться от всякой деятельности и пос-
тупков, которые могут нанести ущерб авторитету депутата и органов местного 
самоуправления.

1.6. Депутат Совета должен в равной мере охранять собственное достоинство и 
уважать достоинство других депутатов, должностных лиц и граждан.

2. ПРАВИЛА ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА СОВЕТА
2.1. Взаимоотношения между депутатами Совета строятся на основе равно-

правия.
Депутат Совета должен лояльно относиться к другим депутатам независимо от 

их социального статуса и политической ориентации.
Депутаты Совета должны строить свою работу на принципах свободного кол-

лективного обсуждения и решения вопросов, уважения к многообразию мнений, 
не допускать конфликтов, искать пути преодоления разногласий среди депутатов 
Совета.

Депутат Совета не может навязывать свою позицию посредством угроз, ульти-
матумов и иных подобных действий.

2.2. Депутат Совета должен активно и конструктивно участвовать в работе 
Совета.

2.3. Депутат Совета должен присутствовать на всех заседаниях Совета.
В случае отсутствия депутата на заседаниях Совета без уважительных причин 

депутат несет ответственность в соответствии с разделом 6 настоящих Правил, 
кроме случаев, когда ответственность за неучастие в работе заседаний Совета пре-
дусмотрена Регламентом Совета и Положением о статусе депутата Совета.

2.4. Депутаты Совета должны подчиняться принятому ими порядку работы 
Совета, подчиняться распоряжениям председателя Совета, касающимся поддержа-
ния порядка и соблюдения Регламента Совета, не опаздывать без уважительных 
причин на заседания Совета, депутатские слушания, комиссий, рабочих групп, иные 
мероприятия Совета.

Не допускаются самовольные действия по прекращению заседания — уход 
из зала заседаний в знак протеста, для срыва заседания и по другим мотивам, не 
признанным уважительными, выступления без предоставления слова, выступления 
не по повестке дня и не по существу вопроса повестки дня; выкрики, прерывания 
выступающих. 

Участвуя в заседаниях Совета, депутатских слушаниях, в работе комиссий и 
рабочих групп, депутат Совета должен проявлять вежливость, тактичность и уваже-
ние к Председателю Совета, депутатам, сотрудникам администрации города и иным 
лицам, присутствующим на заседании Совета.

В соответствии с Регламентом Совета выступающий на заседании Совета 
депутат не должен использовать в своей речи грубые и некорректные выражения. В 
случае нарушения депутатом данного правила выступления на заседаниях Совета к 
нему могут быть применены меры, предусмотренные Регламентом Совета.

В случае нарушения депутатом иных правил депутатской этики, предусмотрен-
ных Регламентом, председатель Совета либо председатель Комиссии по регламенту 
и депутатской этике, а в случае его отсутствия члены комиссии предупреждают 
депутата о недопустимости таких нарушений.

Указанное поведение депутата может быть рекомендовано Советом к рассмот-
рению Комиссией по регламенту и депутатской этике.

Комиссия по регламенту и депутатской этике может рассматривать вопрос о 
нарушении депутатом правил, установленных настоящим пунктом, по собственной 
инициативе.

Если поведение депутата, нарушившего правила депутатской этики, установ-
ленные настоящим пунктом, рекомендовано Советом к рассмотрению Комиссией 
по регламенту и депутатской этике, либо вопрос о поведении депутата принят к рас-
смотрению Комиссией по регламенту и депутатской этике по собственной инициати-
ве, депутат несет ответственность в соответствии с разделом 6 настоящих Правил.

В случае грубого нарушения правил, установленных настоящим пунктом, Совет 
решает вопрос об ответственности депутата согласно раздела 6 настоящих Правил 
без его предварительного рассмотрения Комиссией по регламенту и депутатской 
этике.

Признание нарушения правил, установленных настоящим пунктом, грубым 
осуществляется Советом.

2.5. В случае если депутат Совета имеет финансовую либо иную личную 
заинтересованность, в каком либо вопросе, который обсуждается в Совете в его 
присутствии, он должен немедленно сообщить об этом и воздержаться от участия в 
голосовании по данному вопросу.

3. ПРАВИЛА ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

3.1. Депутат Совета поддерживает постоянную связь с избирателями своего 
округа, ответственен перед ними и подотчетен им.

Взаимоотношения депутата Совета с избирателями строятся на основе взаим-
ного уважения и вежливости, внимательного отношения депутата к обращениям, 
жалобам, заявлениям граждан.

3.2. Депутат Совета принимает меры по обеспечению прав, свобод и закон-
ных интересов своих избирателей: рассматривает поступившие от них заявления, 
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предложения, жалобы, способствует в пределах своих полномочий правильному и 
своевременному решению содержащихся в них вопросов; ведет прием граждан.

3.3. Депутат Совета в установленном порядке отчитывается перед избирателя-
ми, периодически информирует о своей работе во время встреч с избирателями и 
через средства массовой информации. Информация, предоставляемая депутатом 
Совета избирателям, должна быть полной, достоверной, объективной.

4. ПРАВИЛА ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
4.1. Депутат Совета не должен использовать в личных целях возможности, свя-

занные со статусом депутата, во взаимоотношениях с государственными органами, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

4.2. Депутат Совета обязан использовать официальные бланки Совета только 
для официальных запросов и документов, необходимых для осуществления депу-
татских полномочий.

4.3. Депутат Совета не может разглашать сведения, которые стали ему извест-
ны, благодаря осуществлению депутатских полномочий, если эти сведения:

– составляют государственную, коммерческую или служебную тайну;
– связаны с личной или семейной жизнью граждан, с деловой репутацией и 

деятельностью юридических лиц и доверены депутату при условии их неразглашения
4.4. В случае умышленного или неосторожного разглашения сведений, связан-

ных с личной или семейной жизнью граждан, с деловой репутацией и деятельнос-
тью юридических лиц, доверенных депутату при условии их неразглашения, депутат 
обязан принести извинения.

5. ЭТИКА ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕПУТАТА СОВЕТА
5.1. Депутат Совета, выступая на заседаниях Совета, депутатских слушаниях, в 

средствах массовой информации с различного рода публичными заявлениями, ком-
ментируя деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, 
организаций и граждан, обязан использовать только достоверные проверенные факты.

5.2. Выступления должны быть корректными, не должны порочить честь и 
достоинство граждан, должностных лиц, деловую репутацию юридических лиц.

5.3. В случаях умышленного или неосторожного представления в публичных 
выступлениях и заявлениях недостоверных фактов, а также унижения чести и 
достоинства граждан, деловой репутации юридических лиц депутат обязан публично 
признать некорректность или (и) недостоверность своих высказываний, принести 
извинение тому гражданину, чьи честь и достоинство были затронуты, или юриди-
ческому лицу, деловая репутация которого была задета.

Ответственность депутата, установленная частью 1 настоящего пункта, не осво-
бождает его от ответственности в соответствии с законодательством за предусмот-
ренные настоящим разделом нарушения.

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТА СОВЕТА ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
6.1. Контроль за соблюдением депутатами Совета Правил депутатской этики 

осуществляет Комиссия по регламенту и депутатской этике.
Председатель и члены Комиссии по регламенту и депутатской этике обязаны 

предпринимать все необходимые меры по соблюдению депутатами Совета Правил 
депутатской этики (сделать замечание, провести беседу и др.).

6.2. Комиссия по регламенту и депутатской этике может рассматривать вопрос 
о нарушении Правил депутатской этике по собственной инициативе, по инициативе 
Совета, Главы городского округа Щербинка.

6.3. С заявлением о рассмотрении вопроса о неэтичности поведения депутатов 
Совета в Комиссию по регламенту и депутатской этике могут обращаться жители 
города, должностные лица органов государственной власти, руководители органи-
заций, общественных объединений.

6.4. В случае обвинения депутата Совета в совершении неэтичных действий 
депутат Совета вправе подать в Комиссию по регламенту и депутатской этике в 
письменном виде мотивированный протест, представить документы, дать устные 
пояснения по существу обвинения.

6.5. В случае подачи необоснованной жалобы, затрагивающей честь, досто-
инство, деловую репутацию депутата Совета, депутат вправе защищать свои права 
всеми способами, не запрещенными законом.

В случае обращения депутата Совета в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления или суд с требованиями о защите чести, достоинства и 
деловой репутации депутата Комиссия по регламенту и депутатской этике, админис-
трация города Щербинки оказывает содействие депутату Совета в защите его чести, 
достоинства и деловой репутации, в том числе путем оказания помощи в защите 
его интересов в суде.

6.6. По результатам рассмотрения вопроса о нарушении Правил депутатской 
этики Комиссия по регламенту и депутатской этике принимает решение о наличии 
или отсутствии нарушения Правил депутатской этики.

В случае установления факта нарушения депутатом Совета настоящих Правил 
Комиссия по регламенту и депутатской этике может вынести решение с рекомен-
дацией строго следовать Правилам депутатской этики (принести извинения) с 
сообщением о результатах рассмотрения вопроса о нарушении депутатом Совета 
Правил депутатской этики Совета депутатов города Щербинки.

В случае грубого нарушения Правил депутатской этики вопрос о применении к 
нарушившему их депутату Совета меры воздействия выносится Комиссией по регла-
менту и депутатской этике на рассмотрение Совета депутатов города Щербинки.

Совет депутатов города Щербинки может принять к нарушителю одну из следу-
ющих мер воздействия:

– сделать замечание и предупредить о недопустимости нарушения настоящих 
Правил;

– лишить депутата Совета, нарушившего настоящие Правила, права выступле-
ния на одном или двух заседаниях Совета;

– рекомендовать депутату Совета принести публичные извинения;
– огласить на заседании Совета и распространить в средствах массовой инфор-

мации факты нарушения депутатом Совета настоящих Правил. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2011 года № 281/64
Об утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации, изменении 

типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального 
образования “городской округ Щербинка Московской области”, а также утверждения 

уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений и внесения в них изменений

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «городской округ Щербинка Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о создании, реорганизации, изменении 

типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений муници-
пального образования “городской округ Щербинка Московской, области”, а также 
утверждения уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений и внесе-
ния в них изменений, согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Перечень муниципальных учреждений городского округа 
Щербинка, тип которых подлежит изменению в целях создания казенных учрежде-
ний городского округа Щербинка, согласно Приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить Перечень муниципальных учреждений городского округа Щербинка, 
тип которых подлежит изменению в целях создания бюджетных учреждений городс-
кого округа Щербинка, согласно Приложению 3 к настоящему решению. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский Вестникъ».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
6. Контроль исполнения данного решения возложить на и.о. Главы городского 

округа Щербинка.
И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин

Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев

Приложение 1 к Решению Совета депутатов
города Щербинки от 17 марта 2011 года № 281/64

Порядок принятия решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «город-
ской округ Щербинка Московской области», а также утверждения уставов муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений и внесения в них изменений (далее везде Порядок)

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений».

2. Настоящий Порядок устанавливает процедуры:
– создания, реорганизации, ликвидации муниципальных бюджетных и муни-

ципальных казенных учреждений муниципального образования «городской округ 
Щербинка Московской области» (далее – город Щербинка);

– изменения типа муниципальных бюджетных и казенных учреждений города 
Щербинки;

–  утверждения уставов муниципальных бюджетных и муниципальных казенных 
учреждений города Щербинки (далее по тексту также - муниципальное учреждение).

2. Принятие решения о создании муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений

2.1. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения 
принимается уполномоченным лицом Администрации города Щербинки в форме 
постановления.

2.2. Решение о создании муниципального учреждения должно содержать:
а) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
б) основные цели деятельности создаваемого муниципального учреждения, 

определенные в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами;

в) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации горо-
да Щербинки, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя 
создаваемого муниципального учреждения;

г) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), кото-
рое планируется закрепить (предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) 
за создаваемым муниципальным учреждением;

д) предельную штатную численность работников (для муниципального казен-
ного учреждения);

е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указани-
ем сроков их проведения.

2.3. Проект постановления Администрации города Щербинки о создании муни-
ципального учреждения подготавливается отраслевым (функциональным) органом 
Администрации города Щербинки, в отношении муниципальных учреждений, кото-
рые будут находиться в ведении этого органа.

2.4. Проект постановления о создании муниципального учреждения направ-
ляется отраслевым (функциональным) органом Администрации города Щербинки, 
указанным в пункте 2.3. настоящего Порядка, с пояснительной запиской, которая 
должна содержать:

а) обоснование целесообразности создания муниципального учреждения;
б) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному учреждению 

права выполнять муниципальные функции (для казенного учреждения).
2.5. После издания постановления о создании муниципального учреждения 

отраслевым (функциональным) органом Администрации города, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, утверждается устав этого муниципального 
учреждения в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

3. Реорганизация муниципальных бюджетных и казенных учреждений
3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в 

форме его слияния, присоединения, разделения или выделения.
3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме разделения, 

выделения, слияния (если возникшее при слиянии юридическое лицо является муни-
ципальным казенным учреждением) или присоединения (в случае присоединения 
муниципального бюджетного или автономного учреждения к казенному учреждению) 
принимается уполномоченным лицом Администрации города Щербинки в порядке, 
аналогичном порядку создания муниципального учреждения путем его учреждения.

3.3. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме слияния 
или присоединения принимается уполномоченным лицом Администрации города 
Щербинки в форме постановления.

Указанное решение должно содержать:
а) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реорга-

низации, с указанием их типов;
б) форму реорганизации;
в) наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения 

процесса реорганизации;
г) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города 

Щербинки, осуществляющего функции и полномочия учредителя реорганизуемого 
муниципального учреждения (учреждений);

д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 
реорганизуемого муниципального учреждения (учреждений);

е) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казен-
ных учреждений);

ж) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с 
указанием сроков их проведения.

3.4. Проект постановления Администрации города Щербинки о реорганиза-
ции муниципальных учреждений подготавливается отраслевым (функциональным) 
органом Администрации города Щербинки, в отношении муниципальных учрежде-
ний, которые будут находиться в ведении этого органа.

3.5. Принятие решения о реорганизации муниципального учреждения (учрежде-
ний) при сохранении объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию 
(выполнению) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Щербинки, не может являться 
основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной финан-
совый год, выделяемых данным органам как главным распорядителям средств бюд-
жета города Щербинки на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Изменение типа муниципальных бюджетных и казенных учреждений
4.1. Изменение типа муниципальных бюджетных и муниципальных казенных 

учреждений не является их реорганизацией.
4.2. Решение об изменении типа муниципального бюджетного учреждения в 

целях создания муниципального казенного учреждения принимается уполномочен-
ным лицом Администрации города Щербинки в форме постановления.

4.3. Решение об изменении типа муниципального бюджетного учреждения в 
целях создания муниципального казенного учреждения должно содержать:

а) наименование существующего муниципального бюджетного учреждения;
б) наименование создаваемого муниципального казенного учреждения;
в) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города 

Щербинки, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муни-

ципального бюджетного учреждения;
д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности;
е) перечень мероприятий по созданию муниципального казенного учреждения с 

указанием сроков их проведения.
4.4. Решение об изменении типа муниципального казенного учреждения в 

целях создания муниципального бюджетного учреждения принимается уполномо-
ченным лицом Администрации города Щербинки в форме постановления.

Указанное решение должно содержать:
а) наименование существующего муниципального казенного учреждения;
б) наименование создаваемого муниципального бюджетного учреждения;
в) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города 

Щербинки, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муни-

ципального казенного учреждения;
д) перечень мероприятий по созданию муниципального бюджетного учрежде-

ния с указанием сроков их проведения.
4.5. Проект постановления Администрации города Щербинки об измене-

нии муниципального бюджетного учреждения в целях создания муниципального 
казенного учреждения подготавливается отраслевым (функциональным органом) 
Администрации города Щербинки, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя муниципального бюджетного учреждения.

Проект постановления Администрации города Щербинки об изменении типа муни-
ципального бюджетного учреждения в целях создания муниципального казенного 
учреждения направляется отраслевым (функциональным органом) Администрации 
города Щербинки, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципаль-
ного бюджетного учреждения, с пояснительной запиской, содержащей обоснование 
целесообразности изменения типа муниципального учреждения и информацию о 
кредиторской задолженности учреждения (в том числе просроченной).

4.6. Решение об изменении типа муниципального бюджетного или муници-
пального казенного учреждения в целях создания муниципального автономного 
учреждения принимается уполномоченным лицом Администрации города Щербинки 
в форме постановления.

Указанное решение должно содержать:
а) наименование существующего муниципального бюджетного или казенного 

учреждения;
б) наименование создаваемого муниципального автономного учреждения;
в) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города 

Щербинки, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
г) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том 

числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества;

д) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указанием 
сроков их проведения.

4.7. В случае если изменение типа муниципального казенного учреждения при-
ведет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа муници-
пальным бюджетным или автономным учреждением его функций, в пояснительной 
записке указывается информация о том, кому данные функции будут переданы.

4.8. В случае если изменение типа муниципального бюджетного или казенного 
учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем изме-
нения типа учреждением полномочий Администрации города Щербинки (отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Щербинки) по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, в пояснительной записке указывается информация о том, кому 
указанные полномочия будут переданы.

4.9. Принятие решения об изменении типа муниципального казенного учреж-
дения в целях создания муниципального бюджетного учреждения при сохранении 
объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению), нахо-
дящимися в ведении отраслевых (функциональных) органов Администрации города 

Щербинки, не может являться основанием для сокращения объема бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год, выделяемых данным органам как 
главным распорядителям средств бюджета города Щербинки на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ).

4.10. В случае изменения типа муниципальных бюджетных или казенных учреж-
дений соответствующие изменения вносятся в их уставы в соответствии с разделом 
6 настоящего постановления.

5. Ликвидация муниципальных бюджетных и казенных учреждений
5.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается уполно-

моченным лицом Администрации города Щербинки в форме постановления.
Указанное решение должно содержать:
а) наименование муниципального учреждения с указанием типа;
б) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города 

Щербинки, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
в) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города 

Щербинки, ответственного за осуществление ликвидационных процедур;
г) при ликвидации муниципального казенного учреждения - наименование пра-

вопреемника, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения 
судебных решений.

5.2. Проект постановления Администрации города Щербинки о ликвидации 
муниципального учреждения направляется отраслевым (функциональным) орга-
ном Администрации города Щербинки, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя муниципального учреждения, с пояснительной запиской, содержащей 
обоснование целесообразности ликвидации муниципального учреждения и инфор-
мацию о кредиторской задолженности муниципального учреждения (в том числе 
просроченной).

В случае, если ликвидируемое муниципальное казенное учреждение осущест-
вляет муниципальные функции, пояснительная записка должна содержать инфор-
мацию о том, кому указанные функции будут переданы после завершения процесса 
ликвидации.

В случае, если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет пол-
номочия Администрации города Щербинки (отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Щербинки) по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, пояснительная 
записка должна содержать информацию о том, кому указанные полномочия будут 
переданы после завершения процесса ликвидации.

5.3. После издания постановления о ликвидации муниципального учреждения 
отраслевой (функциональный) орган Администрации города Щербинки, осущест-
вляющий функции и полномочия учредителя:

а) в 3-дневный срок доводит указанный правовой акт до сведения регистри-
рующего органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
сведения о том, что муниципальное учреждение находится в процессе ликвидации;

б) в 2-недельный срок:
утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего муниципаль-

ного учреждения;
устанавливает порядок и сроки ликвидации муниципального учреждения в 

соответствии с действующим законодательством.
5.4. Ликвидационная комиссия:
а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируе-

мого муниципального учреждения в течение всего периода его ликвидации;
б) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъ-

явления требований кредиторами (с учетом положений пункта 5.5 настоящего 
Порядка), представляет в отраслевой (функциональный) орган Администрации 
города Щербинки, осуществляющий функции и полномочия учредителя, для 
утверждения промежуточный ликвидационный баланс;

в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами - представляет в 
отраслевой (функциональный орган) Администрации города Щербинки, осуществля-
ющий функции и полномочия учредителя, для утверждения ликвидационный баланс;

г) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законода-
тельством.

5.5. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не впра-
ве требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 
прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

5.6. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального бюджетного 
учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по 
обязательствам ликвидируемого муниципального учреждения, передается ликви-
дационной комиссией в орган Администрации города Щербинки, осуществляющий 
полномочия по управлению и распоряжению муниципальной собственностью.

6. Утверждение уставов муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений и внесение в них изменений
6.1. Уставы муниципальных учреждений, а также вносимые в них изменения 

утверждаются отраслевыми (функциональными) органами Администрации города 
Щербинки, осуществляющими функции и полномочия учредителей.

6.2. Уставы должны содержать:
а) общие положения, устанавливающие в том числе:
– наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании его типа;
– информацию о месте нахождения муниципального учреждения;
– наименование учредителя и собственника имущества муниципального учреждения;
– наименование отраслевых (функциональных) органов Администрации города 

Щербинки, осуществляющих функции и полномочия учредителя и собственника 
муниципального учреждения;

б) предмет и цели деятельности муниципального учреждения в соответс-
твии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами, а 
также исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые 
муниципальное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для 
достижения которых оно создано;

в) раздел об организации деятельности и управлении учреждением, содержа-
щий, в том числе сведения о структуре, компетенции органов управления муни-
ципального учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок 
деятельности таких органов, а также положения об ответственности руководителя 
муниципального учреждения;

г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении муниципального учрежде-
ния, содержащий в том числе:

– порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципального бюд-
жетным учреждением (за исключением имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных муниципальному учреждению собственником на приобретение такого 
имущества);

– порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением некоммерчес-
ким организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств, иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества;

– порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность;

– запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых явля-
ется отчуждение или обременение имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому 
учреждению из бюджета города Щербинки;

– сведения об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

– положения о ликвидации муниципального учреждения по решению собс-
твенника имущества и распоряжении собственником имуществом ликвидирован-
ного учреждения, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

– указание на субсидиарную ответственность города по обязательствам муни-
ципального казенного учреждения в лице Администрации города Щербинки (отрас-
левого (функционального) органа Администрации города Щербинки, осуществляю-
щего функции и полномочия учредителя);

д) сведения о филиалах и представительствах муниципального учреждения;
е) иные разделы – в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 

Приложение 2 к Решению Совета депутатов
города Щербинки от 17 марта 2011 года № 281/64

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных учреждений городского округа Щербинка, тип которых 
подлежит изменению в целях создания казенных учреждений городского округа 

Щербинка

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Щербинская городская централизо-
ванная библиотечная система»;

2. Муниципальное учреждение «Редакция средств массовой информации горо-
да Щербинки».

 
Приложение 3 к решению Совета депутатов

города Щербинки от 17 марта 2011 года № 281/64

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных учреждений городского округа Щербинка, тип которых подле-
жит изменению в целях создания бюджетных учреждений городского округа Щербинка.

1. Муниципальное учреждение здравоохранения «Щербинская городская больница»;
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2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» г. Щербинки Московской области;

3. Муниципальное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа № 2» г. Щербинки Московской области;

4. Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» г. Щербинки Московской области;

5. Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» г. Щербинки Московской области;

6. Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» г. Щербинки Московской области;

7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад обще-
развивающего вида № 1;

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад обще-
развивающего вида № 2;

9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка – детский сад № 3 «Сказка»;

10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад обще-
развивающего вида № 4;

11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад обще-
развивающего вида № 5 «Ягодка»;

12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад обще-
развивающего вида № 7 «Золотая рыбка»;

13. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад обще-
развивающего вида № 8 «Аист»;

14. Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детско-
юношеский центр;

15. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа;

16. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Муниципальная детская школа искусств № 1 им. А.В. Корнеева г. Щербинки М.О.;

17. Муниципальное учреждение культуры «Камерный молодежный театр 
г. Щербинки»;

18. Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры г. Щербинки»;
19. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр развития творчества 

детей и подростков городского округа Щербинка».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2011 года № 280/64
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов города Щербинки 

от 30.05.2005 г. № 446/124 «Об утверждении Порядка (методики) определения 
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной 

собственности на территории г. Щербинки»

Рассмотрев обращение, представленное Администрацией города Щербинки (вход. 
С.Д. № 1 от 11.01.2011 г.) о внесении изменений и дополнений в Решение Совета 
депутатов г. Щербинки от 30.05.2005 г. № 446/124 «Об утверждении Порядка (мето-
дики) определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной собственности на территории г.Щербинки», на основании Законов 
Московской области от 28.05.2010 г. № 61\2010-ОЗ, от 22.07.2010 г. № 104/2010-ОЗ 
«О внесении изменений в закон Московской области «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», руководствуясь Законом Московской области 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области» в редак-
ции Закона Московской области № 106/2006-ОЗ, с изменениями, внесенными Законами 
Московской области № 244/2006-ОЗ, № 23/2007-ОЗ, № 16/2008-ОЗ, № 125/2008-ОЗ, 
№ 236/2008-ОЗ, № 96\2009-ОЗ, № 181/2009-ОЗ), Уставом городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов г. Щербинки от 30.05.2005 г. № 446/124 

«Об утверждении Порядка (методики) определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государственной собственности на территории 
г. Щербинка», следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 6 дополнить частью 6.2 следующего содержания:
«6.2. Арендная плата за пользование земельным участком из земель населен-

ных пунктов в границах городов и поселков городского типа, предоставленных для 
жилищного строительства, в том числе для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, не может превышать максимального значения базового 
размера арендной платы за земли населенных пунктов в границах городов и поселков 
городского типа в соответствующем муниципальном образовании, установленного 
законом Московской области о базовом размере арендной платы.

Арендная плата за пользование земельным участком из земель населенных 
пунктов в границах сельских населенных пунктов и вне границ населенных пунктов, 
предоставленных для жилищного строительства, в том числе для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, не может превышать минимального 
значения базового размера арендной платы за земли населенных пунктов в границах 
городов и поселков городского типа соответствующего муниципального образования, 
установленного законом Московской области о базовом размере арендной платы.»; 

1.2. пункт 10 добавить частью 10.1 следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных договором аренды земельного участка, изменение 

арендной платы осуществляется на основании письменного уведомления, направлен-
ного арендатору.»;

1.3 в Приложении № 1 к Порядку (методике) определения арендной платы (уста-
навливающем коэффициенты Пкд и Км):

• строку 27 изложить в следующей редакции:
«

27. На период строительства (реконструкции), кроме 
жилищного строительства, но не более чем на три 
года с даты подписания договора аренды 
земельного участка. В случае если стороны 
установили, что условия заключенного ими 
договора применяются к отношениям, возникшим до 
заключения договора, - с даты возникновения 
арендных отношений. В случае, если Кд по 
основному виду деятельности меньше 1,5, то 
применяется Кд по основному виду деятельности 

1,5 1 1

 «;
• строки 29, 30 признать утратившими силу;
• дополнить строками 30.1 и 30.2 следующего содержания:
«

30.1. Земельный участок предоставлен юридическому лицу
для жилищного строительства, в том числе 
индивидуального жилищного строительства 

1,5 1 1

30.2. Земельный участок предоставлен юридическому лицу
для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства 

1 1 1

«;
• в строке 32 слова «парки отдыха» исключить.

2. Настоящее решение применяется при определении арендной платы с 1 января 
2011 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в общегородской газете «Щербинский 
Вестникъ».

4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на и.о. Главы город-
ского округа Щербинка.

И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупики
Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 24 марта 2011 года № 295/65
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2010 

№ 269/62 «О бюджете города Щербинки на 2011 год» 

В связи с необходимостью уточнения плановых назначений в бюджете города 
Щербинки, в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Щербинке, утверждённым решением Совета депутатов города 
Щербинки от 29.08.2000 № 22/8, на основании статей 14 и 16 Устава муниципального 
образования «город Щербинка Московской области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2010 № 269/62 

«О бюджете города Щербинки на 2011 год» следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 цифры «548 020» заменить цифрами «621 578», цифры «568 926» 
заменить цифрами «656 294»; 
1.2 В пункте 2 цифры «20 906» заменить цифрами «34 716»;
1.3 В пункте 3 цифры «20 906» заменить цифрами «34 716»;
1.4 В пункте 12 цифры «11 200» заменить цифрами «4 306»;
1.5 В пункте 20 цифры «60 000» заменить цифрами «50 000»;
1.6 В пункте 26 цифры «60 000» заменить цифрами «50 000»;
1.7. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города Щербинки в 

2011 году по основным источникам» изложить в редакции приложения 1 к настоя-
щему решению; 

1.8. Приложение 2 «Перечень главных администраторов (администраторов) дохо-
дов бюджета города Щербинки на 2011 год» изложить в редакции приложения 2 к 
настоящему решению;

1.9. Приложение 5 «Расходы бюджета города Щербинки на 2011 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции 
приложения 3 к настоящему решению; 

1.10. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города Щербинки 
на 2011 год» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению; 

1.11. Приложение 7 «Расходы бюджета города Щербинки на финансирование 
мероприятий долгосрочных целевых программ города Щербинки на 2011 год» изло-
жить в редакции приложения 5 к настоящему решению;

1.12 Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Щербинки на 2011 год» изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
решению; 

1.13. Приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
бюджета города Щербинки на 2011 год» изложить в редакции приложения 7 к насто-
ящему решению.

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комис-
сию по бюджету. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский Вестникъ».
И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупики

Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев

Приложение 1 к решению Совета депутатов города Щербинки
от 24 марта 2011 года № 295/65

«О внесении изменений в решению Совета депутатов города Щербинки от 28 дека-
бря 2010 №269/62от 28 декабря 2010 года № 269/62 

«О бюджете города Щербинки на 2011 год»
Приложение 1 к решению Совета депутатов города Щербинки от 28 декабря 

2010 года №269/62 «О бюджете города Щербинки на 2011 год»

Объем поступлений доходов в бюджет города Щербинки 
в 2011 году по основным источникам

(тыс. рублей)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов СУММА 

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 442001

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 179032

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 179032

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

5000

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

172762

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

1250

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов, про-
центов, доходов по вкладам в банках, в виде 
материальной выгоды от экономии на про-
центах при получении заемных средств

20

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 31056

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности

31056

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 39122

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, зачис-
ляемый в бюджеты городских округов.

139

182 1 06 06000 00 0000 
110

Земельный налог 38983

182 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, уста-
новленной п.п.1 п.1 ст.394 НК РФ, зачисляе-
мый в бюджеты городских округов

1000

182 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, уста-
новленной п.п.2 п.1 ст.394 НК РФ, зачисляе-
мый в бюджеты городских округов

37983

000 1 08 00000 01 0000 
110

Госпошлина 2057

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

1937

901 1 08 07150 01 0000 110 
Госпошлина за выдачу разрешения на распро-
странение наружной рекламы

120

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

105099

000 1 11 05000 00 0000 000
Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

99231

902 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

91007

902 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений и в хозозяйственном веде-
нии муниципальных унитарных предприятий

8224

901 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

4258

903 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности город-
ских округов (плата за найм помещения)

1610

048 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую природную среду 

575

902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир 282

902 1 14 02033 04 0000 410

Доходы отреализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов 
(в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

37200

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

11046

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 законода-
тельства о налогах и сборах

20

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания за административные 
правонарушения предусмотренные Кодексом 
РФ об административных правонарушений

10

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

5

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

60

188 1 16 3000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за админис-
тративное правонарушение в области дорож-
ного движения 

10

182 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

245

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

300

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

500

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

150

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 35232

901 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов (вырубка деревьев)

800

901 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов (реклама)

432

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

34000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 83386

909 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

1686

909 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии бюджетам на проведение оздорови-
тельной кампании детей

1598

909 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии бюджетам на внедрение современ-
ных образовательных технологий

88

909 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

87190

909 2 02 03015 04 0000 151
Субвенция на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету, за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета

1785

909 2 02 03021 04 0000 151
Субвенция на выплату ежемесячного денежно-
го вознагоаждения за классное руководство

1330

909 2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на обеспечение переданных госу-
дарственных полномочий в сфере образова-
ния и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

934

909 2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на обеспечение переданных госу-
дарственных полномочий по временному хране-
нию, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собствен-
ности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных образованиях

418

909 2 02 03022 04 0000 151

Субвенция на компенсацию расходов, связан-
ных с предоставлением населению субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

7660

909 2 02 03999 04 0000 151

Субвенция на обеспечение в соответствии с 
зак. РФ гос.гарантий прав граждан на полу-
чение бесплатного дошкольного, начального, 
основного, среднего общего образования в 
общеобразоват. учреждениях необходимого 
для реализации основных общеобразователь-
ных программ 

63766

909 2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на финансирование частичной ком-
пенсации стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях и в негосударс-
твенных 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»

2666

909 2 02 03999 04 0000 151

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 пита-
нием беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет в 
Московской области»

5138

909 2 02 03024 04 0000 151

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

23

909 2 02 03055 04 0000 151

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

1619

909 2 02 03029 04 0000 151

Субвенция на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного обучения

1851

 

в том числе для организации выплаты ком-
пенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях в 
Московской области

233

000 2 02 01000 04 0000 151 Дотации 109

909 2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений Московской области из бюджета 
Московской области

109

909 2 02 04000 04 0000 151
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Московской области

75

909 2 02 04025 04 0000 151
На комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований 

75

909 2 03 10001 04 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию 
жилижщно-коммунального хоз-ва на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

 

901 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов

 

909 219 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий,субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов ,имеющих целе-
вое назначение,прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-5674

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

96191

904 3 00 00000 00 0000 000 КНО г. Щербинки 10193

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

7153

906 3 00 00000 00 0000 000 МУЗ «Щербинская городская больница» 76511

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

2334

 ВСЕГО ДОХОДОВ 621578

 Приложение 2 к решению Совета депутатов города Щербинки
 от 24 марта 2011 года № 295/65 «О внесении изменений в решение Совета депута-

тов города Щербинки от 28 декабря 2010 года № 269/62 
 «О бюджете города Щербинки на 2011 год»

 Приложение 2 к решению Совета депутатов города Щербинки 
 от 28 декабря 2010 года № 269/62 «О бюджете города Щербинки на 2011 год»

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 
города Щербинки на 2011 год

Код 
адми-

ни- 
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 сво-
бодных средств внутри страны

901  1 11 03040 04 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны за счет средств бюд-
жетов городских округов
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901  1 11 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся 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 имущес-
тва 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, зачис-
ляемые в местные бюджеты

901  1 13 02033 01 0000 130
Прочие сборы за выдачу лицензий органами мест-
ного самоуправления 

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

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, нахо-
дящегося в собственности городских округов (в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

901  1 14 02033 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося 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 город-
ских округов

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

901  1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты 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  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 излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы.

901  3 03 01040 04 0000 151 

Безвозмездные поступления от бюджетов бюджет-
ной системы учреждениям, находящимся в веде-
нии органов местного самоуправления городских 
округов

901  3 04 04000 04 0000 000 Целевые отчисления от лотерей городских округов

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 расположе-
ны в границах городских округов

902  1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений и 
в хозяйственном ведении муниципальных унитар-
ных предприятий

902  1 11 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся 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 госу-
дарства 

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, нахо-
дящегося в собственности городских округов (в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

902  1 14 02033 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося 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 запа-
сов по указанному имуществу)

902  1 14 02032 04 0000 410 

Доходы бюджетов городских округов от реализации 
имущества, находящегося в оперативном управле-
нии 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 управле-
нии 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 государс-
твенная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
округов

902  1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты 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 излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных 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 госу-
дарства 

903  1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты 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 бюд-
жеты городских округов

904 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 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, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

904 3 0302040 04 0000 180

Поступления от возмещения ущерба про возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями по договорам страхования выступают муници-
пальные 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 муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в ведении органов 
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 бюд-
жеты 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, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

905 3 0302040 04 0000 180

Поступления от возмещения ущерба про возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями по договорам страхования выступают муници-
пальные учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления городских округов

905 3 03 98040 04 0000 180
Невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям

905 3 03 99040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в ведении органов 
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 город-
ских округов

906 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты 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, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

906 3 0302040 04 0000 180

Поступления от возмещения ущерба про возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями по договорам страхования выступают муници-
пальные учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления городских округов

906 3 0305040 04 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской помо-
щи женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовом периоде, оказываемых муниципальны-
ми 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 муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления городских округов

Муниципальное учреждение «Редакция средств массовой информации горо-
да Щербинки»

907 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

907  1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 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 учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

907 3 0302040 04 0000 180

Поступления от возмещения ущерба про возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями по договорам страхования выступают муници-
пальные 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 муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления городских округов

          КФНП Администрации города Щербинки

909 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

909 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

909 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

909 2 02 01009 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поощре-
ние достижения наилучших показателей деятель-
ности органов местного самоуправления

909 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

909 2 02 02003 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на рефор-
мирование муниципальных финансов

909 2 02 02008 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение жильем молодых семей

909 2 02 02009 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на госу-
дарственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские и фер-
мерские хозяйства

909 2 02 02021 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на осу-
ществление капитального ремонта гидротехни-
ческих сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, бесхозных гидротехнических 
сооружений

909 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денеж-
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-аккушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой помощи

909 2 02 02041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строи-
тельство и модернизацию автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения)

909 2 02 02042 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на госу-
дарственную поддержку внедрения комплексных 
мер модернизации образования

909 2 02 02044 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние автомобильными дорогами новых микрорайонов

909 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию федеральных целевых программ

909 2 02 02071 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на пре-
доставление грантов в области науки, культуры, 
искусства и средств массовой информации

909 2 02 02074 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на совер-
шенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

909 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных образований

909 2 02 02078 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюд-
жетные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

909 2 02 02079 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на пересе-
ление граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и (или) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70%)

909 2 02 02080 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов для обес-
печения земельных участков коммунальной инфра-
структурой в целях жилищного строительства

909 2 02 02081 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на мероп-
риятия по обеспечению жильем иных категорий 
граждан на основании решений Правительства 
Российской Федерации

909 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

909 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

909 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития маолоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации- Фонда содействию реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

909 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств бюджетов

909 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов

909 2 02 02089 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития маолоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств бюджета. 

909 2 02 02102 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники

909 2 02 02104 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на органи-
зацию дистанционного обучения инвалидов

909 2 02 02105 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на прове-
дение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях

909 2 02 02109 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на проведе-
ние капитального ремонта многоквартирных домов.

909 2 02 02116 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на капи-
тальный ремонт и ремонтавтомобильных дорог 
общего пользования административных центров 
субъектов Р.Ф. 

909 2 02 02137 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов,проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов М.о.

909 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

909 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

909 2 02 03002 04 0000 151
Субвенция бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

909 2 02 03003 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского 
состояния

909 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

909 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на состав-
ление (изменение и дополнение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации.

909 2 02 03010 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на перевозку 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учеб-
но-воспитательных и иных детских учреждений

909 2 02 03011 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на госу-
дарственные единовременные пособия и ежеме-
сячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакциональных осложнений

909 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпла-
ты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

909 2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

909 2 02 03014 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
поощерние лучших учителей

909 2 02 03015 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

909 2 02 03020 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпла-
ту единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью

909 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

909 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

909 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

909 2 02 03025 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий Российской Федерации в 
области содействия занятости населения, включая 
расходы по осуществлению этих полномочий

909 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не име-
ющих закрепленного жилого помещения

909 2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю.

909 2 02 03028 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на внедре-
ние инновационных образовательных программ

909 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования
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909 2 02 03030 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспе-
чение жильем инвалидов войны и инвалидов бое-
вых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужа-
щих, проходивших военную слежбу в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граж-
дан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объек-
тах в период Великой Отечественной войны, чле-
нов семей семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

909 2 02 03033 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оздо-
ровление детей

909 2 02 03039 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на заклад-
ку и уход за многолетними насаждениями 

909 2 02 03049 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ока-
зание высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации

909 2 02 03052 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на разви-
тие консультационной помощи

909 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнос
лужащего,проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военно
служащего,проходящего военную службу по призыву

909 2 02 03055 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинс-
ким сестрам скорой медицинской помощи

909 2 02 03059 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на госу-
дарственную поддержку внедрения комплексных 
мер модернизации образования

909 2 02 03060 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий Р.Ф.по контролю качества 
образования ,лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений ,над-
зору и контролю за соблюдением законодательства 
в области образования

909 2 02 03062 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на матери-
ально-техническое обеспечение центров психолого-
педагогической реабилитации и коррекции несовер-
шеннолетних ,злоупотребляющих наркотиками

909 2 02 03064 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на под-
держку экономически значимых региональных 
программ

909 2 02 03068 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оказа-
ние отдельным категориям граждан государствен-
ной социальной помощи по обеспечению лекарс-
твенными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными про-
дуктами питания для детей-инвалидов

909 2 02 03069 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспе-
чение жильем отделных категори граждан, установ-
ленных 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»

909 2 02 03070 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспе-
чение жильем отделных категори граждан, установ-
ленных ФЗ от 12.01.95 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24.11.95 г. №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ»

909 2 02 03072 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на соци-
альные выплаты безработным гражданам.

909 2 02 03073 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на актив-
ные мероприятия по содействию занятости насе-
ления, включая оказание содействия гражданам в 
переселении для работы в сельской местности.

909 2 02 03075 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на закупки 
диагностических ср-в и антивирусных препаратов 
для профилактики,выявления и лечения ВИЧ .

909 2 02 03076 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на закупки 
оборудования и расходных мат-лов для неонаталь-
ного и аудиологического скрининга.

909 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

909 2 02 04011 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на премирование победи-
телей Всероссийского конкурса на звание «Самый 
благоустроенный город России»

909 2 02 04012 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

909 2 02 04017 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения

909 2 02 04021 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на выплату единовремен-
ной компенсации отдельным категориям граждан 
вместо получения транспортного средства

909 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований.

909 2 02 04026 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на выплату региональной 
доплаты к пенсии.

909 2 02 04029 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на реализацию дополни-
тельных мероприятий ,направленных на снижение 
напряженности на рынке труда.

909 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

909 2 03 10001 04 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджет городско-
го округа от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хоз-ва на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов.

909 2 03 10001 04 0002 180

Безвозмездные поступления в бюджет городского 
округа от государственной корпорации Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального 
хоз-ва на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.

909 2 03 10001 04 0004 180

Безвозмездные поступления в бюджет городско-
го округа от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хоз-ва на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства.

909 208 04000 04 0000 180

Перечисление из бюджетов городских округов для 
осуществления возврата (зачета)излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов ,сбо-
ров и иных платежей,а также сумм процентов ,за 
несвоевременное осуществление возврата. 

909 218 04000 04 0000 151 
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет 

909 219 04000 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий и субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов,имеющих целевое 
назначение,прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

          Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

0  1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов

0  1 14 04040 04 0000 420 
Доходы бюджетов городских округов от продажи 
нематериальных активов

0 1 15 02 040 04 0000 140
Платежи, взимаемые организациями городских 
округов за выполнение определенных функций

0 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

0  1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

0  1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

0  2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджет 
городского округа

0  3 02 02030 04 0000 440 
Доходы от продажи товаров, осуществляемой 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
власти городских округов

0 3 0201040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

0 3 0302040 04 0000 180

Поступления от возмещения ущерба про возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями по договорам страхования выступают муници-
пальные учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления городских округов

0 3 03 98040 04 0000 180
Невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям

0 3 03 99040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления городских округов

 Приложение 3 к решению Совета депутатов города Щербинки
 от 24 марта 2011 года № 295/65 «О внесении изменений в решение Совета депута-

тов города Щербинки от 28 декабря 2010 года № 269/62 
 «О бюджете города Щербинки на 2011 год»

 Приложение 5 к решению Совета депутатов города Щербинки
 от 28 декабря 2010 года №269/62 «О бюджете города Щербинки на 2011 год «

Расходы бюджета города Щербинки на 2011 год
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

(тыс. рублей)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 70916

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местно-
го самоуправления 01 02 1186

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 02 002 00 00 1186

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 1186

Выполнение функций органами местного само-
управления 01 02 002 03 00 500 1186

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 01 03 4755

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 03 002 00 00 4755

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 4755

Выполнение функций органами местного само-
управления 01 03 002 04 00 500 4755

в т.ч. аппарат Совета депутатов г. Щербинки 01 03 002 04 00 500 2012

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 48344

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 04 002 00 00 48344

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 48344

Выполнение функций органами местного само-
управления 01 04 002 04 00 500 48344

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Московской области на обеспечение переданных 
государственных полномочий в сфере образова-
ния и организации дятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муници-
пальных районов и городских округов Московской 
области на 2011 год 01 04 002 04 00 500 934

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Московской области на организацию предоставле-
ния гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Московской области, субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на 2011 год (на обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг) 01 04 002 04 00 500 811

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Московской 
области на обеспечение переданных муниципаль-
ным районам и городским округам Московской 
области государственных полномочий по временно-
му хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собствен-
ности Московской области и временно хранящихся 
в муниципальных архивах,на 2011 год 01 04 002 04 00 500 418

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного ) надзора 01 06 7663

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 06 002 00 00 7663

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 7663

Выполнение функций органами местного само-
управления 01 06 002 04 00 500 7663

Резервные фонды 01 11 1000

Резервные фонды 01 11 070 00 00 1000

Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 1000

Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 1000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7968

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 13 002 00 00 6785

Центральный аппарат 01 13 002 04 00 6785

Выполнение функций органами местного само-
управления 01 13 002 04 00 500 6785

Реализация государственной политики в облас-
ти приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 01 13 090 00 00 112

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 01 13 090 02 00 112

Оценка и техническая инвентаризация имущества, 
принадлежащего г. Щербинке 01 13 090 02 01 112

Выполнение функций органами местного само-
управления 01 13 090 02 01 500 112

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 01 13 092 00 00 1071

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 1071

Выполнение других полномочий органами местно-
го самоуправления 01 13 092 03 99 1071

Выполнение функций органами местного само-
управления 01 13 092 03 99 500 1071

Национальная оборона 02 1835

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1785

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 001 00 00 1785

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 02 03 001 36 00 1785

Выполнение функций органами местного само-
управления 02 03 001 36 00 500 1785

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на 
осуществление полномочий по первичному воинс-
кому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, за счет средств, перечисляе-
мых из федерального бюджета, на 2011 год 02 03 001 36 00 500 1785

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 50

Реализация государственных функций по мобили-
зационной подготовке экономики 02 04 209 00 00 50

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

Выполнение функций органами местного само-
управления 02 04 209 01 00 500 50

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 03 4138

Органы внутренних дел 03 02 1500

Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 1500

Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на 
территории города Щербинки» на 2010-2012 годы 
в городском округе Щербинка» 03 02 795 03 00 1500

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны 03 02 795 03 00 014 1500

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 2588

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 2588

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 01 00 2588

Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 219 01 00 001 588

Выполнение функций органами местного само-
управления 03 09 219 01 00 500 2000

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 03 14 50

Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 03 14 247 00 00 50

Мероприятия в сфере антитеррористической безо-
пасности 03 14 247 05 00 50

Выполнение функций органами местного само-
управления 03 14 247 05 00 500 50

Национальная экономика 04 7220

Дорожное хозяйство 04 09 500

Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 500

Управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 500

Содержание, ремонт автомобильных дорог муни-
ципального значения, приобретение техники и 
управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 06 500

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 315 01 06 365 500

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6720

Мероприятия в области строительства, архитекту-
ры и градостроительства 04 12 338 00 00 4920

Выполнение функций органами местного само-
управления 04 12 338 00 00 500 4920

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 04 12 340 00 00 1800

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 04 12 340 03 00 1800

Выполнение функций органами местного само-
управления 04 12 340 03 00 500 1800

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 60485

Жилищное хозяйство 05 01 21303

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 00 00 5459

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпо-
рации Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства 05 01 098 01 00 4459

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 05 01 098 01 01 4459

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 4459

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аврийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 05 01 098 02 00 1000

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 05 01 098 02 01 1000

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 1000

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 8008

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 8008

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 8008

Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 2500

Муниципальная адресная программа «Поэтапный 
переход на отпуск рессурсов потребителям в соот-
ветствии с показателями приборов учета в городс-
ком округе Щербинка на период до 2015 года» 05 01 795 08 00 2500

Субсидии юридическим лицам 05 01 795 08 00 006 2500

Коммунальное хозяйство 05 02 2681

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 2681

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 2681

Выполнение функций органами местного само-
управления 05 02 351 05 00 500 2681

Благоустройство 05 03 36501

Благоустройство 05 03 600 00 00 36501

Уличное освещение 05 03 600 01 00 8266

Выполнение функций органами местного само-
управления 05 03 600 01 00 500 8266

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 05 03 600 02 00 9586

Выполнение функций органами местного само-
управления 05 03 600 02 00 500 9586

Озеленение 05 03 600 03 00 900

Выполнение функций органами местного само-
управления 05 03 600 03 00 500 900

Прочие мероприятия по благоустройству городс-
ких округов и поселений 05 03 600 05 00 17749

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 00 006 17749

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 05 05 5336

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 05 05 002 00 00 5336
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Центральный аппарат 05 05 002 04 00 5336

Выполнение функций органами местного само-
управления 05 05 002 04 00 500 5336

Охрана окружающей среды 06 680

Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 06 03 680

Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 680

Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 680

Выполнение функций органами местного само-
управления 06 03 410 01 00 500 680

Образование 07 262619

Дошкольное образование 07 01 95514

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 90514

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 01 420 99 00 90514

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 90514

Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 00 00 5000

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Развитие системы образования городского окру-
га Щербинка на период 2011-2015 года» 07 01 795 06 00 5000

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Развитие системы образования городского окру-
га Щербинка на период 2011-2015 года»( меропри-
ятия в учреждениях дошкольного образования) 07 01 795 06 01 5000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 795 06 01 001 5000

Общее образование 07 02 148248

Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 07 02 421 00 00 89377

Выплаты стипендий в общеобразовательных 
учреждениях * 07 02 421 01 00 126

Прочие расходы 07 02 421 01 00 013 126

Иные выплаты в общеобразовательных учреждениях * 07 02 421 02 00 322

Прочие расходы 07 02 421 02 00 013 322

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 421 99 00 88923

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 88923

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных образований Московской области на обеспе-
чение 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 дополнитель-
ного образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях в Московской области в раз-
мере, необходимом для реализации основных обще-
образовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов, осуществляемых из местных бюджетов), 
расходов на ежемесячную денежную компенсацию 
педагогическим работникам в целях содействия их 
обеспечению книгоиздательской продукцией и пери-
одическим изданиями на 2011 год. 07 02 421 99 00 001 63766

в т. ч. расходы за счет субвенции бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на 
финансирование компенсации расходов на проезд к 
месту учебы и обратно отдельным категориям обуча-
ющихся 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 отде-
льным категориям обучающихся» на 2011 год 07 02 421 99 00 001 23

в т. ч. расходы за счет субвенции бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на 
финансирование частичной компенсации стоимос-
ти питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях и в негосударственных общеобразовательных 
учреждениях, прошедших государственную аккре-
дитацию в соответствии с Законом Московской 
области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенса-
ции стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в образовательных учреждениях 
Московской области» на 2011 год 07 02 421 99 00 001 2666

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 57453

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 423 99 00 57453

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 57453

Мероприятия в области образования 07 02 436 00 00 88

Внедрение современных образовательных технологий 07 02 436 03 00 88

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 436 03 00 001 88

в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на 
внедрение современных образовательных техно-
логий на 2011 год 07 02 436 03 00 001 88

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 1330

Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство 07 02 520 09 00 1330

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 1330

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на 
выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений 
в Московской области на 2011 год 07 02 520 09 00 001 1330

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4704

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 2056

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 2056

Прочие расходы 07 07 431 01 00 013 2056

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 07 07 432 00 00 2348

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 1598

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 02 00 001 1418

Выполнение функций органами местного само-
управления 07 07 432 02 00 500 180

в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам на 
мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 07 07 432 02 00 001 1418

в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам на 
мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 07 07 432 02 00 500 180

Отдых и оздоровление за счет средств бюджета 
города Щербинки 07 07 432 04 00 750

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 04 00 001 660

Выполнение функций органами местного само-
управления 07 07 432 04 00 500 90

Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 300

Городская целевая программа профилактики 
наркомании среди несовершеннолетних по про-
тиводействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в городе 
Щербинке на 2010-2012 годы «Наркомания - угро-
за национальной безопасности!» 07 07 795 04 00 300

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 04 00 447 300

Другие вопросы в области образования 07 09 14153

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 07 09 002 00 00 5536

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 5536

Выполнение функций органами местного само-
управления 07 09 002 04 00 500 5536

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты 07 09 452 00 00 8617

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 09 452 99 00 8617

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 8617

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на 
выплаты компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях и иных 
образовательных организациях в Московской 
области, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования , на 
2011 год (для организации выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях и иных образовательных 
организациях в Московской области, реализую-
щих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования) 07 09 452 99 00 001 200

Культура и кинематография 08 40129

Культура 08 01 34064

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 440 00 00 24401

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт- Петербурга 08 01 440 02 00 75

Комплектование книжных фондов библиотек 
городских округов 08 01 440 02 01 001 75

в т. ч. расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований 
Московской области за счет средств, перечисляе-
мых из федерального бюджета на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований, на 2011 год 08 01 440 02 01 001 75

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 440 99 00 24326

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 24326

Библиотеки 08 01 442 00 00 4074

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 442 99 00 4074

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 4074

Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 08 01 443 00 00 4876

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 443 99 00 4876

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 99 00 001 4876

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 450 00 00 713

Государственная поддержка в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 450 85 00 713

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 713

Другие вопросы в области культуры и кинема-
тографии 08 04 6065

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 08 04 002 00 00 3543

Центральный аппарат 08 04 002 04 00 3543

Выполнение функций органами местного само-
управления 08 04 002 04 00 500 3543

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты 08 04 452 00 00 2522

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 04 452 99 00 2522

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 99 00 001 2522

Здравоохранение 09 168063

Стационарная медицинская помощь 09 01 62121,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 09 01 470 00 00 50394

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 01 470 99 00 50394

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 50394

09 01 795 07 00 11727,7

09 01 795 07 00 001 11727,7

Амбулаторная помощь 09 02 81841,3

Поликлиники, амбулатории,диагностические центры 09 02 471 00 00 78132

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 02 471 99 00 78132

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 78132

в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение 
полноценным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет в соответствии с Законом Московской области 
№ 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полно-
ценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 
Московской области» на 2011 год 09 02 471 99 00 001 5138

Целевые программы муниципальных образований 09 02 795 00 00 3709,3

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной 
сферы города Щербинки на 2010-2014 годы» 09 02 795 05 00 1000

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджет-
ной сферы города Щербинки на 2010-2014 годы» 
(мероприятия в области здравоохранения) 09 02 795 05 30 1000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 795 05 30 001 1000

Долгосрочная целевая программа «Развитие здра-
воохранения городского округа Щербинка на пери-
од 2011-2015 гг.» 09 02 795 07 00 2709,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 795 07 00 001 2709,3

Скорая медицинская помощь 09 04 24100

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 09 04 470 00 00 22481

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 22481

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 00 001 22481

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 1619

Денежные выплаты медицинскому персоналу 09 04 520 18 00 1619

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1619

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на 
денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско - акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета, на 2011 год 09 04 520 18 00 001 1619

Социальная политика 10 27620

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 муниципаль-
ных служащих* 10 01 491 01 00 1142

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 1142

Социальное обеспечение населения 10 03 24817

Социальная помощь 10 03 505 00 00 17614

Обеспечение жильем инвалидов войны и учас-
тников боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу 
в период Великой Отечественной войны, граж-
дан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объек-
тах в период Великой Отечественной войны, семей 
погибших (умерших) инвалидов войны – участни-
ков Великой Отечественной войны, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов 10 03 505 34 00 7731

Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными Законами от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской федерации» 10 03 505 34 02 7731

Социальные выплаты 10 03 505 34 02 005 7731

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 6849

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 6849

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Московской 
области на организацию предоставления гражданам 
Российской Федерации, имеющим место житель-
ства в Московской области, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 
год (на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг) 10 03 505 48 00 005 6849

Адресная социальная помощь 10 03 505 80 00 3034

Питание малоимущим* 10 03 505 80 81 586

Социальные выплаты 10 03 505 80 81 005 586

Проезд участников ВОВ и инвалидов ВОВ* 10 03 505 80 82 130

Социальные выплаты 10 03 505 80 82 005 130

Материальная помощь лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации* 10 03 505 80 83 2000

Социальные выплаты 10 03 505 80 83 005 2000

Проведение мероприятий, посвященных знамена-
тельным событиям и памятным датам 10 03 505 80 84 318

Социальные выплаты 10 03 505 80 84 005 318

Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 7203

Городская целевая программа»Обеспечение жиль-
ем молодых семей городского округа Щербинка 
Московской области на 2010-2012 годы» 10 03 795 02 00 7203

Социальные выплаты 10 03 795 02 00 005 7203

Охрана семьи и детства 10 04 1661

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 1661

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет средств феде-
рального бюджета 10 04 520 10 00 1661

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 1661

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на 
выплаты компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях и иных 
образовательных организациях в Московской облас-
ти, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, на 2011 год 
(на выплаты компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях и иных 
образовательных организациях в Московской облас-
ти, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования) 10 04 520 10 00 005 1618

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных образований Московской области на выпла-
ты компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях и иных образователь-
ных организациях в Московской области, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, на 2011 год (для орга-
низации выплаты компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях и 
иных образовательных организациях в Московской 
области, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования) 10 04 520 10 00 005 33

Физическая культура и спорт 11 1790

Физическая культура 11 01 1790

Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-
ные мероприятия 11 01 512 00 00 1790

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры, туризма 11 01 512 97 00 1790

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 512 97 00 001 1790

Средства массовой информации 12 5669

Периодическая печать и издательства 12 02 5669

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 12 02 457 00 00 5669

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 12 02 457 99 00 5669

Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 02 457 99 00 001 5669

Обслуживание государственного и муниципально-
го долга 13 5130

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 13 01 5130

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 5130

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 5130

Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 5130

ВСЕГО 656294

Примечание: * Публичные нормативные обязательства 

Приложение 4 к решению Совета депутатов города Щербинки
“О внесении изменений от 24 марта 2011 года № 295/65

“О внесении изменений в решение Совета депутатов города Щербинки от 28 дека-
бря 2010 года № 269/62 “О бюджете города Щербинки на 2011 год”

Приложение 6 к решению Совета депутатов города Щербинки
от 28 декабря 2010 года № 269/62 “О бюджете города Щербинки на 2011 год”

Ведомственная структура расходов бюджета города Щербинки на 2011 год
(тыс. рублей)

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Муниципальное учреждение 
Администрация г. Щербинки 901 86547

Общегосударственные вопросы 901 01 56356

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 901 01 02 1186

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 901 01 02 002 00 00 1186

Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 1186

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 02 002 03 00 500 1186
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований 901 01 03 4755

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 4755

Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 4755

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 03 002 04 00 500 4755

в т.ч. аппарат Совета депутатов г. Щербинки 901 01 03 002 04 00 500 2012

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 901 01 04 48344

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 901 01 04 002 00 00 48344

Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 48344

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 002 04 00 500 48344

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам 
муниципальных районов и городских окру-
гов Московской области на обеспечение 
переданных государственных полномо-
чий в сфере образования и организации 
дятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав муни-
ципальных районов и городских округов 
Московской области на 2011 год 901 01 04 002 04 00 500 934

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам 
муниципальных районов и городских окру-
гов Московской области на организацию 
предоставления гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства 
в Московской области, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
на 2011 год (на обеспечение предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг) 901 01 04 002 04 00 500 811

в т.ч. расходы за счет субвенции бюдже-
там муниципальных районов и городских 
округов Московской области на обеспече-
ние переданных муниципальным районам 
и городским округам Московской области 
государственных полномочий по времен-
ному хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах,на 2011 год 901 01 04 002 04 00 500 418

Резервные фонды 901 01 11 1000

Резервные фонды 901 01 11 070 00 00 1000

Резервные фонды местных администраций 901 01 11 070 05 00 1000

Прочие расходы 901 01 11 070 05 00 013 1000

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 1071

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением 901 01 13 092 00 00 1071

Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 1071

Выполнение других полномочий органами 
местного самоуправления 901 01 13 092 03 99 1071

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 092 03 99 500 1071

Национальная оборона 901 02 1835

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 02 03 1785

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 901 02 03 001 00 00 1785

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 901 02 03 001 36 00 1785

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 001 36 00 500 1785

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета, на 2011 год 901 02 03 001 36 00 500 1785

Мобилизационная подготовка экономики 901 02 04 50

Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики 901 02 04 209 00 00 50

Мероприятия по обеспечению мобилиза-
ционной 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 правоохра-
нительная деятельность 901 03 3550

Органы внутренних дел 901 03 02 1500

Целевые программы муниципальных образований 901 03 02 795 00 00 1500

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение общественной безопаснос-
ти и правопорядка на территории города 
Щербинки» на 2010-2012 годы в городс-
ком округе Щербинка»» 901 03 02 795 03 00 1500

 Функционирование органов в сфере наци-
ональной безопасности , правоохранитель-
ной деятельности и обороны 901 03 02 795 03 00 014 1500

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 901 03 09 2000

Мероприятия по гражданской обороне 901 03 09 219 00 00 2000

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 901 03 09 219 01 00 2000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 219 01 00 500 2000

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности 901 03 14 50

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 901 03 14 247 00 00 50

Мероприятия в сфере антитеррористичес-
кой безопасности 901 03 14 247 05 00 50

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 247 05 00 500 50

Национальная экономика 901 04 4920

Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 04 12 4920

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 901 04 12 338 00 00 4920

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 338 00 00 500 4920

Охрана окружающей среды 901 06 680

Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания 901 06 03 680

Состояние окружающей среды и природо-
пользования 901 06 03 410 00 00 680

Природоохранные мероприятия 901 06 03 410 01 00 680

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 06 03 410 01 00 500 680

Образование 901 07 450

Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 450

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 901 07 07 432 00 00 150

Оздоровление детей 901 07 07 432 02 00 100

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 07 432 02 00 500 100

в т.ч. расходы за счет субсидии на мероп-
риятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 901 07 07 432 02 00 500 100

Отдых и оздоровление за счет средств 
бюджета города Щербинки 901 07 07 432 04 00 50

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 07 432 04 00 500 50

Целевые программы муниципальных образований 901 07 07 795 00 00 300

Городская целевая программа профилак-
тики наркомании среди несовершенно-
летних по противодействию злоупотреб-
лению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в городе Щербинке 
на 2010-2012 годы «Наркомания - угроза 
национальной безопасности!» 901 07 07 795 04 00 300

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 901 07 07 795 04 00 447 300

Социальная политика 901 10 18756

Пенсионное обеспечение 901 10 01 1142

Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-
сионное обеспечение 901 10 01 491 00 00 1142

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации 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 17614

Социальная помощь 901 10 03 505 00 00 17614

Обеспечение жильем инвалидов войны и 
участников боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период 
Великой Отечественной войны, граждан, 
награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», лиц, работавших 
на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, семей погибших 
(умерших) инвалидов войны- участников 
Великой Отечественной войны, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов 901 10 03 505 34 00 7731

Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными 
Законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской федерации» 901 10 03 505 34 02 7731

Социальные выплаты 901 10 03 505 34 02 005 7731

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 901 10 03 505 48 00 6849

Социальные выплаты 901 10 03 505 48 00 005 6849

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Московской области на организацию предо-
ставления гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Московской 
области, субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг на 2011 год (на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг) 901 10 03 505 48 00 005 6849

Адресная социальная помощь 901 10 03 505 80 00 3034

Питание малоимущим* 901 10 03 505 80 81 586

Социальные выплаты 901 10 03 505 80 81 005 586

Проезд участников ВОВ и инвалидов ВОВ* 901 10 03 505 80 82 130

Социальные выплаты 901 10 03 505 80 82 005 130

Материальная помощь лицам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации* 901 10 03 505 80 83 2000

Социальные выплаты 901 10 03 505 80 83 005 2000

Проведение мероприятий, посвященных зна-
менательным событиям и памятным датам 901 10 03 505 80 84 318

Социальные выплаты 901 10 03 505 80 84 005 318

Муниципальное учреждение Комитет по 
управлению имуществом г. Щербинки 902 7827

Общегосударственные вопросы 902 01 6897

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 6897

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 902 01 13 002 00 00 6785

Центральный аппарат 902 01 13 002 04 00 6785

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 902 01 13 002 04 00 500 6785

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления государс-
твенной и муниципальной собственностью 902 01 13 090 00 00 112

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государс-
твенной и муниципальной собственности 902 01 13 090 02 00 112

Оценка и техническая инвентаризация 
муниципального имущества 902 01 13 090 02 01 112

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 902 01 13 090 02 01 500 112

Национальная экономика 902 04 900

Другие вопросы в области национальной 
экономики 902 04 12 900

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики 902 04 12 340 00 00 900

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 902 04 12 340 03 00 900

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 902 04 12 340 03 00 500 900

Образование 902 07 30

Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 30

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 902 07 07 432 00 00 30

Оздоровление детей 902 07 07 432 02 00 20

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 902 07 07 432 02 00 500 20

в т.ч. расходы за счет субсидии на мероп-
риятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 902 07 07 432 02 00 500 20

Отдых и оздоровление за счет средств 
бюджета города Щербинки 902 07 07 432 04 00 10

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 902 07 07 432 04 00 500 10

Комитет жилищно-коммунального хозяйс-
тва Администрации г. Щербинки 903 61945

Национальная экономика 903 04 1400

Дорожное хозяйство 903 04 09 500

Дорожное хозяйство 903 04 09 315 00 00 500

Управление дорожным хозяйством 903 04 09 315 01 00 500

Отдельные мероприятия в области дорож-
ного хозяйства 903 04 09 315 01 06 365 500

Другие вопросы в области национальной 
экономики 903 04 12 900

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики 903 04 12 340 00 00 900

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 903 04 12 340 03 00 900

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 04 12 340 03 00 500 900

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 60485

Жилищное хозяйство 903 05 01 15967

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда 903 05 01 098 00 00 5459

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, пос-
тупивших от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 903 05 01 098 01 00 4459

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 903 05 01 098 01 01 4459

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 098 01 01 006 4459

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 903 05 01 098 02 00 1000

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов 903 05 01 098 02 01 1000

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 098 02 01 006 1000

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 350 00 00 8008

Мероприятия в области жилищного хозяйства 903 05 01 350 03 00 8008

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 350 03 00 006 8008

Целевые программы муниципальных образований 903 05 01 795 00 00 2500

Муниципальная адресная программа 
«Поэтапный переход на отпуск рессурсов 
потребителям в соответствии с показате-
лями приборов учета в городском округе 
Щербинка на период до 2015 года» 903 05 01 795 08 00 2500

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 795 08 00 006 2500

Коммунальное хозяйство 903 05 02 2681

Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 351 00 00 2681

Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 351 05 00 2681

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 05 02 351 05 00 500 2681

Благоустройство 903 05 03 36501

Благоустройство 903 05 03 600 00 00 36501

Уличное освещение 903 05 03 600 01 00 8266

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 05 03 600 01 00 500 8266

Строительство и содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и посе-
лений в рамках благоустройства 903 05 03 600 02 00 9586

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 05 03 600 02 00 500 9586

Озеленение 903 05 03 600 03 00 900

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 05 03 600 03 00 500 900

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 903 05 03 600 05 00 17749

Субсидии юридическим лицам 903 05 03 600 05 00 006 17749

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 903 05 05 5336

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 903 05 05 002 00 00 5336

Центральный аппарат 903 05 05 002 04 00 5336

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 05 05 002 04 00 500 5336

Образование 903 07 60

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07 60

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 903 07 07 432 00 00 60

Оздоровление детей 903 07 07 432 02 00 40

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 07 07 432 02 00 500 40

в т.ч. расходы за счет субсидии на мероп-
риятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 903 07 07 432 02 00 500 40

Отдых и оздоровление за счет средств 
бюджета города Щербинки 903 07 07 432 04 00 20

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 07 07 432 04 00 500 20

Комитет народного образования г. Щербинки 904 232968

Образование 904 07 231307

Дошкольное образование 904 07 01 95514

Детские дошкольные учреждения 904 07 01 420 00 00 90514

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 904 07 01 420 99 00 90514

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 01 420 99 00 001 90514

Целевые программы муниципальных образований 904 07 01 795 00 00 5000

Долгосрочная муниципальная целевая 
программа «Развитие системы образова-
ния городского округа Щербинка на пери-
од 2011-2015 года» 904 07 01 795 06 00 5000

Долгосрочная муниципальная целевая про-
грамма «Развитие системы образования 
городского округа Щербинка на период 
2011-2015 года» (мероприятия в учрежде-
ниях дошкольного образования) 904 07 01 795 06 01 5000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 01 795 06 01 001 5000

Общее образование 904 07 02 120172

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 904 07 02 421 00 00 89377

Выплаты стипендий в общеобразователь-
ных учреждениях * 904 07 02 421 01 00 126

Прочие расходы 904 07 02 421 01 00 013 126

Иные выплаты в общеобразовательных 
учреждениях* 904 07 02 421 02 00 322

Прочие расходы 904 07 02 421 02 00 013 322

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 904 07 02 421 99 00 88923

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 421 99 00 001 88923

 в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на 
обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области в размере, 
необходимом для реализации основных обще-
образовательных программ в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средс-
тва обучения, расходные материалы и хозяйс-
твенные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов), рас-
ходов на ежемесячную денежную компенсацию 
педагогическим работникам в целях содействия 
их обеспечению книгоиздательской продукцией 
и периодическим изданиями на 2011 год. 904 07 02 421 99 00 001 63766
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в т. ч. расходы за счет субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на финансирование компенса-
ции расходов на проезд к месту учебы 
и обратно отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Московской области в соот-
ветствии с Законом Московской области 
№ 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на 
проезд к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся» на 2011 год 904 07 02 421 99 00 001 23

в т. ч. расходы за счет субвенции бюд-
жетам муниципальных образований 
Московской области на финансирование 
частичной компенсации стоимости пита-
ния отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и в негосударственных обще-
образовательных учреждениях, прошедших 
государственную аккредитацию в соот-
ветствии с Законом Московской области 
№ 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в образовательных учрежде-
ниях Московской области» на 2011 год 904 07 02 421 99 00 001 2666

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 423 00 00 29377

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 904 07 02 423 99 00 29377

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 904 07 02 423 99 00 001 29377

Мероприятия в области образования 904 07 02 436 00 00 88

Внедрение современных образовательных 
технологий 904 07 02 436 03 00 88

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 904 07 02 436 03 00 001 88

в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на внедрение современных обра-
зовательных технологий на 2011 год 904 07 02 436 03 00 001 88

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 904 07 02 520 00 00 1330

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 904 07 02 520 09 00 1330

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 520 09 00 001 1330

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на выплату вознаграждения за 
выполнение функций классного руководи-
теля педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений в 
Московской области на 2011 год 904 07 02 520 09 00 001 1330

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1468

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 904 07 07 432 00 00 1468

Оздоровление детей 904 07 07 432 02 00 1018

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 904 07 07 432 02 00 001 1018

в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам 
на мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 904 07 07 432 02 00 001 1018

Отдых и оздоровление за счет средств 
бюджета города Щербинки 904 07 07 432 04 00 450

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 904 07 07 432 04 00 001 450

Другие вопросы в области образования 904 07 09 14153

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 904 07 09 002 00 00 5536

Центральный аппарат 904 07 09 002 04 00 5536

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 904 07 09 002 04 00 500 5536

Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 904 07 09 452 00 00 8617

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 904 07 09 452 99 00 8617

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 904 07 09 452 99 00 001 8617

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 обра-
зовательных учреждениях и иных обра-
зовательных организациях в Московской 
области, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования, на 2011 год (для организации 
выплаты компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государс-
твенных и муниципальных образователь-
ных учреждениях и иных образовательных 
организациях в Московской области, реа-
лизующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования) 904 07 09 452 99 00 001 200

Социальная политика 904 10 1661

Охрана семьи и детства 904 10 04 1661

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 904 10 04 520 00 00 1661

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования за счет средств федерального 
бюджета 904 10 04 520 10 00 1661

Социальные выплаты 904 10 04 520 10 00 005 1661

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 обра-
зовательных учреждениях и иных образова-
тельных организациях в Московской области, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, 
на 2011 год (на выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях и иных образователь-
ных организациях в Московской области, реа-
лизующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования) 904 10 04 520 10 00 005 1618

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на выплаты компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях и иных образовательных 
организациях в Московской области, реали-
зующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, на 2011 год 
( для организации выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях и иных образовательных 
организациях в Московской области, реали-
зующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования) 904 10 04 520 10 00 005 33

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации г. Щербинки 905 79684

Образование 905 07 30562

Общее образование 905 07 02 28076

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 905 07 02 423 00 00 28076

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 905 07 02 423 99 00 28076

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 905 07 02 423 99 00 001 28076

Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 2486

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 905 07 07 431 00 00 2056

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 905 07 07 431 01 00 2056

Прочие расходы 905 07 07 431 01 00 013 2056

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 905 07 07 432 00 00 430

Оздоровление детей 905 07 07 432 02 00 280

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 905 07 07 432 02 00 001 280

в т.ч. расходы за счет субсидии на мероп-
риятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 905 07 07 432 02 00 001 280

Отдых и оздоровление за счет средств 
бюджета города Щербинки 905 07 07 432 04 00 150

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 905 07 07 432 04 00 001 150

Культура и кинематография 905 08 40129

Культура 905 08 01 34064

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 905 08 01 440 00 00 24401

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 905 08 01 440 02 00 75

Комплектование книжных фондов библио-
тек городских округов 905 08 01 440 02 01 001 75

в т. ч. расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований, на 2011 год 905 08 01 440 02 01 001 75

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 905 08 01 440 99 00 24326

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 905 08 01 440 99 00 001 24326

Библиотеки 905 08 01 442 00 00 4074

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 905 08 01 442 99 00 4074

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 905 08 01 442 99 00 001 4074

Театры, цирки, концертные и другие орга-
низации исполнительских искусств 905 08 01 443 00 00 4876

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 905 08 01 443 99 00 4876

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 905 08 01 443 99 00 001 4876

Мероприятия в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации 905 08 01 450 00 00 713

Государственная поддержка в сфере куль-
туры, кинематографии и средств массовой 
информации 905 08 01 450 85 00 713

Прочие расходы 905 08 01 450 85 00 013 713

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 905 08 04 6065

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 905 08 04 002 00 00 3543

Центральный аппарат 905 08 04 002 04 00 3543

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 905 08 04 002 04 00 500 3543

Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 905 08 04 452 00 00 2522

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 905 08 04 452 99 00 2522

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 905 08 04 452 99 00 001 2522

Социальная политика 905 10 7203

Социальное обеспечение населения 905 10 03 7203

Целевые программы муниципальных обра-
зований 905 10 03 795 00 00 7203

 Городская целевая программа»Обеспечение 
жильем молодых семей городского округа 
Щербинка Московской области на 2010-
2012 годы» 905 10 03 795 02 00 7203

Социальные выплаты 905 10 03 795 02 00 005 7203

Физическая культура и спорт 905 11 1790

Физическая культура 905 11 01 1790

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 905 11 01 512 00 00 1790

Мероприятия в области 
здравоохранения,спорта и физической 
культуры, туризма 905 11 01 512 97 00 1790

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 905 11 01 512 97 00 001 1790

Муниципальное учреждение здравоохра-
нения «Щербинская городская больница» 906 168831

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 906 03 588

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 906 03 09 588

Мероприятия по гражданской обороне 906 03 09 219 00 00 588

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 906 03 09 219 01 00 588

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 03 09 219 01 00 001 588

Образование 906 07 180

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 180

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 906 07 07 432 00 00 180

Мероприятия по организации оздорови-
тельной компании детей 906 07 07 432 02 00 120

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 07 07 432 02 00 001 120

в т.ч. расходы за счет субсидии на мероп-
риятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 906 07 07 432 02 00 001 120

Отдых и оздоровление за счет средств 
бюджета города Щербинки 906 07 07 432 04 00 60

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 906 07 07 432 04 00 001 60

Здравоохранение 906 09 168063

Стационарная медицинская помощь 906 09 01 62121,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 906 09 01 470 00 00 50394

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений 906 09 01 470 99 00 50394

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 09 01 470 99 00 001 50394

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие здравоохранения городского 
округа Щербинка на период 2011-2015 г.г.» 906 09 01 795 07 00 11727,7

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 09 01 795 07 00 001 11727,7

Амбулаторная помощь 906 09 02 81841,3

Поликлиники, амбулатории, диагностичес-
кие центры 906 09 02 471 00 00 78132

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений 906 09 02 471 99 00 78132

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 09 02 471 99 00 001 78132

в т.ч. расходы за счет субвенции на 
обеспечение полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет в соот-
ветствии с Законом Московской области 
№ 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения 
полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в Московской облас-
ти» на 2011 год 906 09 02 471 99 00 001 5138

Целевые программы муниципальных 
образований 906 09 02 795 00 00 3709,3

Долгосрочная целевая программа 
«Энергосбережение и энергоэффектив-
ность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы» 906 09 02 795 05 00 1000

Долгосрочная целевая программа 
«Энергосбережение и энергоэффективность 
на объектах бюджетной сферы города 
Щербинки на 2010-2014 годы»(мероприятия 
в области здравоохранения) 906 09 02 795 05 30 1000

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 09 02 795 05 30 001 1000

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие здравоохранения городского 
округа Щербинка на период 2011-2015 г.г.» 906 09 02 795 07 00 2709,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 09 02 795 07 00 001 2709,3

Скорая медицинская помощь 906 09 04 24100

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 906 09 04 470 00 00 22481

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений 906 09 04 470 99 00 22481

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 09 04 470 99 00 001 22481

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 906 09 04 520 00 00 1619

Денежные выплаты медицинскому персоналу 906 09 04 520 18 00 1619

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 09 04 520 18 00 001 1619

в т.ч. расходы за счет субвенции бюд-
жетам муниципальных образований 
Московской области на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи за счет 
средств, перечисляемых из федерального 
бюджета, на 2011 год 906 09 04 520 18 00 001 1619

Муниципальное учреждение «Редакция 
средств массовой информации города 
Щербинки» 907 5669

Средства массовой информации 907 12 5669

Периодическая печать и издательства 907 12 02 5669

Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполнитель-
ной власти 907 12 02 457 00 00 5669

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений 907 12 02 457 99 00 5669

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 12 02 457 99 00 001 5669

Комитет по финансам и налоговой поли-
тике Администрации города Щербинки 909 12823

Общегосударственные вопросы 909 01 7663

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 909 01 06 7663

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 909 01 06 002 00 00 7663

Центральный аппарат 909 01 06 002 04 00 7663

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 909 01 06 002 04 00 500 7663

Образование 909 07 30

Молодежная политика и оздоровление детей 909 07 07 30

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 909 07 07 432 00 00 30

Мероприятия по организации оздорови-
тельной компании детей 909 07 07 432 02 00 20

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 909 07 07 432 02 00 500 20

в т.ч. расходы за счет субсидии на мероп-
риятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 909 07 07 432 02 00 500 20

Отдых и оздоровление за счет средств 
бюджета города Щербинки 909 07 07 432 04 00 10

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 909 07 07 432 04 00 500 10

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 909 13 5130

Обслуживание внутреннего государствен-
ного и муниципального долга 909 13 01 5130

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам 909 13 01 065 00 00 5130

Процентные платежи по муниципальному долгу 909 13 01 065 03 00 5130

Прочие расходы 909 13 01 065 03 00 013 5130

В С Е Г О Р А С Х О Д О В 656294

Примечание: * Публичные нормативные обязательства .

Приложение 5 к решению Совета депутатов города Щербинки

от 24 марта 2011 года № 295/65 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Щербинки от 28 декабря 2010 года № 269/62 «О бюджете 

города Щербинки на 2011 год» 

Приложение 7 к решению Совета депутатов города Щербинки

от 28 декабря 2010 года № 269/62 «О бюджете города Щербинки на 2011 год»

Расходы бюджета города Щербинки на финансирование мероприятий долгосрочных 

целевых программ города Щербинки на 2011 год 

Наименование долгосрочной целевой программы
Сумма (тыс. 

рублей)
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Муниципальная целевая программа «Обеспечение общественной безопас-
ности и правопорядка на территории города Щербинки» на 2010-2012 годы в 
городском округе Щербинка» утверждена постановлением Главы городского 
округа Щербинка от 08.10.2009 № 604 (с изменениями и дополнениями)

1500

Городская целевая программа профилактики наркомании среди несо-
вершеннолетних по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в городе Щербинке на 2010-2012 
годы «Наркомания - угроза национальной безопасности!» утвержде-
на постановлением Главы городского округа Щербинка от 08.10.2009 
№ 604 (с изменениями и дополнениями)

300

Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на отпуск 
ресурсов потребителям в соответствии с показателями приборов учета 
в городском округе Щербинка на период до 2015 года» утверждена пос-
тановлением Администрации городского округа Щербинка от 24.06.2009 
№ 391 (с изменениями и дополнениями) 

2500

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы 
образования городского округа Щербинка на период 2011-2015 года » 
утверждена постановлением Администрации городского округа Щер-
бинка от 08.11.2010 № 574

5000

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энергоэффек-
тивность на объектах бюджетной сферы города Щербинки на 2010-2014 
годы» утверждена постановлением
Администрации городского округа Щербинка от 02.09.2010 № 438 (с 
изменениями и дополнениями)

1000

Долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения город-
ского округа Щербинка на период 2011-2015 г.г.», утверждена поста-
новлением Администрации городского округа Щербинка от 12.11.2010 
№ 591 (с изменениями и дополнениями)

14437

Городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
городского округа Щербинка Московской области на 2010-2012 годы», 
утверждена постановлением Главы городского округа Щербинка от 
31.12.2009 № 826 (с изменениями и дополнениями)

7203

Приложение 6 к решению Совета депутатов города Щербинки
от 24 марта 2011 года № 295/65 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Щербинки от 28 декабря 2010 года № 269/62 

«О бюджете города Щербинки на 2011 год «
Приложение 8 к решению Совета депутатов города Щербинки

от 28 декабря 2010 года № 269/62 «О бюджете города Щербинки на 2011 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Щербинки на 2011 год

(тыс. рублей)

 
вид источников финансирования 
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 Дефицит бюджета города 
Щербинки

-34716

 в процентах к общей сумме дохо-
дов без учета безвозмездных 
поступлений

6,45%

        Источники финансирования дефи-
цитов бюджетов

34716

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

10000

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

50000

901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

50000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предостав-
ленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 

-40000

901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

-40000

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

24716

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета города 
Щербинки

-671578

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета города 
Щербинки

696294

 Приложение 7 к решению Совета депутатов города Щербинки
 от 24 марта 2011 года № 295/65 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов
города Щербинки от 28 декабря 2010 года №269/62 

«О бюджете города Щербинки на 2011 год»
Приложение 9 к решению Совета депутатов города Щербинки 

от 28 декабря 2010 года № 269/62 «О бюджете города Щербинки на 2011 год»

Программа муниципальных внутренних заимствований
бюджета города Щербинки на 2011 год

I. Привлечение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем привлечения 
средств в 2011 году 

(тыс. рублей)

1.
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0

2.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от 
имени города Щербинки

50000

 ИТОГО: 50000

II. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований

Объем средств, 
направляемых на 

погашение основной 
суммы долга в 2011 
году (тыс. рублей)

1.
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

0

2.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от 
имени города Щербинки

40000

 ИТОГО: 40000

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2011 года № 291/64

«О передаче встроенного нежилого помещения по адресу: город Щербинка, 

улица Юбилейная, дом 3 (помещения № 2, № 5) в безвозмездное пользование 

Федеральному Государственному учреждению «Кадастровая палата» по Московской 

области сроком с 01.01.2011 г. по 01.07.2015 г.

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности Главы городского округа 

Щербинка (исход. У.Д. № 147 от 02.02.2011 г., вход. С.Д, №48 от 02.02.2011 г.) «О пере-

даче нежилого помещения общей площадью 37,7 кв.м. в безвозмездное пользование по 

адресу: город Щербинка, улица Юбилейная, дом 3 (помещения № 2, № 5) Щербинскому 

отделу Кадастровая палата, в соответствии с обращением директора Федерального 

Государственного учреждения «Кадастровая палата» по Московской области, руководс-

твуясь Уставом муниципального образования «городской округ Щербинка Московской 

области», решением Совета депутатов города Щербинки от 16.05.2005 г. № 26/6 «О 

перечне социально-значимых объектов на территории города Щербинки»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РЕШИЛ:

1. Разрешить Комитету по управлению имуществом городского округа Щербинка 

передать встроенное нежилое помещение, общей площадью 37,7 кв.м., располо-

женное по адресу: Московская область, город Щербинка, улица Юбилейная, дом 3 

(помещения №2, №5) в безвозмездное пользование и заключить договор о передаче в 

пользование муниципальных нежилых помещений на срок с 01.01.2011 по 01.07.2015 

Федеральному Государственному учреждению «Кадастровая палата» по Московской 

области, под размещение Щербинского отдела Кадастровая палата.

2. Опубликовать настоящее решение в общегородской газете «Щербинский 

Вестникъ».

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль исполнения данного решения возложить на и.о. Главы города 

Щербинки.

И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин

Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2011 года № 292/64

«О продлении срока действия договора о передаче в пользование муниципаль-

ных нежилых помещений» по адресу: город Щербинка, улица Театральная, дом 

1, Государственному учреждению ветеринарии Московской области «Подольская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» в безвозмездное пользование

Рассмотрев обращение Исполняющего обязанности Главы городского округа 

Щербинка о продлении срока действия договора «О передаче в пользование муни-

ципальных нежилых помещений» от 10.09.2007 г. по адресу: город Щербинка, улица 

Театральная, дом 1 (площадью 14,3 кв.м.), (вход. С.Д. № 40 от 28.01.2011 г.), в 

соответствии с обращением начальника Государственного учреждения ветеринарии 

Московской области «Подольская районная станция по борьбе с болезнями живот-

ных» (вход. №47/1397 от 20.01.2011 г.), руководствуясь Уставом городского округа 

Щербинка, Решением Совета депутатов города Щербинки от 16.05.2005 г. № 26/6 «О 

перечне социально-значимых объектов на территории г. Щербинки»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РЕШИЛ:

1. Разрешить Комитету по управлению имуществом городского округа Щербинка 

продлить срок действия и заключить дополнительное соглашение на срок с 01.01.2011 

по 01.07.2015 г. к договору «О передаче в пользование муниципальных нежилых 

помещений», расположенных по адресу; Московская область, город Щербинка, 

улица Театральная, дом. 1, с Государственным учреждением ветеринарии Московской 

области «Подольская станция по борьбе с болезнями животных», которое занимает 

данное помещение в настоящее время.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский Вестникъ».

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. Главы города.

И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин

Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев

Зарегистрированы изменения в уставе Управление

Министерства юстиции Российской Федерации

по Московской области 23 марта 2011 г.

Государственный регистрационный № RU 503360002011001

Начальник Управления Министерства юстиции

Российской Федерации по Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 03 февраля 2011 года № 271/63

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«городской округ Щербинка Московской области»

В целях приведения Устава муниципального образования «город Щербинка 

Московской области» в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистра-

ции уставов муниципальных образований», Положением «О публичных слушаниях», 

утвержденным решением Совета депутатов города Щербинки от 13.03.2007 года 

№ 106/20, решением Совета депутатов города Щербинки от 23.09.2010 года 

№ 243/56 «О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

Устав муниципального образования «город Щербинка Московской области», Уставом 

муниципального образования «городской округ Щербинка Московской области», 

принятым решением Совета депутатов города Щербинки от 30.10.2007 г. № 176/38 (в 

редакции решений Совета депутатов города Щербинки от 27.11.2008 г. № 91/19, от 

18.11.2010  г. № 251/59),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РЕШИЛ:

1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 

Щербинки «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город 

Щербинка Московской области», проведенные 30.11.2010 года состоявшимися.

2. По результатам публичных слушаний внести следующие изменения в Устав 

муниципального образования «городской округ Щербинка Московской области», 

принятый решением Совета депутатов города Щербинки от 30.10.2007 г. № 176/38, 

в редакции решений Совета депутатов города Щербинки от 27.11.2008 г. № 91/19, от 

18.11.2010 г. № 251/59 (свидетельство о государственной регистрации от 29.11.2007 г. 

№ RU503360002007001):

Пункт 10 статьи 17 Устава муниципального образования «городской округ 

Щербинка Московской области» изложить в следующей редакции:

«За исполнение депутатских обязанностей депутату Совета депутатов города 

Щербинки производятся выплаты согласно утвержденному решением Совета депу-

татов Положению «О выплатах депутатам, осуществляющим свою деятельность на 

непостоянной основе.».

3. Опубликовать данное решение Совета депутатов города Щербинки о внесе-

нии изменений в Устав муниципального образования «городской округ Щербинка 

Московской области» в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» и размес-

тить Устав муниципального образования «город Щербинка Московской области» 

на официальном сайте муниципального образования после его государственной 

регистрации. 

4. Изменения, внесенные в Устав муниципального образования «город Щербинка 

Московской области» данным решением вступают в силу с момента официального 

опубликования в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

5. Администрации города Щербинки направить настоящее решение Совета депу-

татов города Щербинки о внесении изменений в Устав муниципального образования 

«городской округ Щербинка Московской области» на государственную регистрацию 

в течение 15 дней с момента принятия.

6. Контроль над исполнением данного решения возложить на Председателя 

Совета депутатов города Щербинки и на Главу города Щербинки.

Исполняющий обязанности Главы Администрации г. Щербинки Н.Н. Тупикин 

Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2011 г. № 170

«О награждении Почетным знаком «За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почетном звании города Щербинки 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов города Щербинки от 

16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания Совета по наградам от 04.04.2011 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед городом Щербинка»:

• Ратникову Галину Константиновну – министра культуры Правительства 

Московской области.

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щербинки (Н.В. Куролес) опублико-

вать настоящее постановление в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

Исполняющий обязанности Главы Администрации г. Щербинки Н.Н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2011 г. № 194

«О награждении Почетным знаком «За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почетном звании города Щербинки 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов города Щербинки 

от 16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания Совета по наградам от 04.04.2011 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед городом Щербинка»:

• Баулову Марию Александровну – участника Великой Отечественной войнй.

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щербинки (Н.В. Куролес) опубли-

ковать настоящее постановление в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

Исполняющий обязанности Главы

Администрации г. Щербинки Н.Н. Тупикин

Информирование о декларировании 
полученных доходов
Уважаемые налогоплательщики!

Порядок декларирования доходов и имущества физических лиц определяется с 

учетом положений главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации.

В 2011 году обязаны декларировать свои доходы за 2010 год, в частности, сле-

дующие граждане:

– предприниматели без образования юридического лица; 

– частнопрактикующие нотариусы; 

– адвокаты, учредившие адвокатский кабинет; 

– другие физические лица, которые в установленном законодательством поряд-

ке занимаются частной практикой;

– физические лица, получившие выигрыши по выплаченным организаторами 

лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том числе с использо-

ванием игровых автоматов);

– физические лица, получившие другие доходы, при получении которых не был 

удержан налог налоговыми агентами;

– граждане, получившие, доходы от физических лиц по договорам гражданско-

правового характера (домработницы, репетиторы, иные лица, которые оказывают 

услуги физическим лицам по содержанию их личных домохозяйств);

– граждане, получившие, доходы от физических лиц по договорам найма (квар-

тир) или аренды (нежилых помещений, транспортных средств;

– физические лица, получившие вознаграждения по договорам уступки права 

требования;

– физические лица, реализовавшие имущество, принадлежащее им на праве собс-

твенности (квартиры, комнаты, дачи, садовые домики, земельные участки, долей в ука-

занном имуществе, включая ценные бумаги и т.д., а также свои транспортные средства);

– физические лица, реализовавшие долю в уставном капитале организации;

– физические лица, получившие доходы за пределами РФ;

– физические лица, получившие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого 

им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искус-

ства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;

– физические лица, получившие доходы в денежной и натуральной формах в поряд-

ке дарения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ.

Последний день подачи декларации для данной категории граждан не позднее 30 

апреля 2011 года. При непредставлении декларации о доходах вышеуказанными граж-

данами применяется налоговая ответственность, предусмотренная ст. 119 НК РФ.

Уклонение от уплаты налогов физическим лицом путем непредставления нало-

говой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязатель-

ным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заве-

домо ложных сведений, предусматривает применение ст. 198 Уголовного кодекса 

Российской Федерации.

Бланки деклараций о доходах можно бесплатно получить в налоговой инспекции 

или на сайте Управления ФНС России по Московской области www.r50.nalog.ru 

За справками обращаться по тел. 63-29-60.

Адрес налоговой инспекции: г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 7. 

Часы приема по 30 апреля 2011 года:

с понедельника по четверг с 8.30 до 20.00, в субботу с 10.00 до 16.00,

в воскресенье с 10.00 до 14.00.

Внимание!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области сообщает, что в связи с 

принятием Федерального закона от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему 

платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и Федеральным 

законом от 03.06.2009 г. № 121-ФЗ «О внесение изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 

агентами» установлены дополнительные требования к контрольно-кассовой технике, 

входящей в состав платежного терминала.

Положениями Федерального закона № 103-ФЗ установлены особые требования к 

кассовому чеку, выдаваемому платежным агентом плательщику и подтверждающего 

осуществление соответствующего платежа.

Кассовый чек, выдаваемый платежным агентом плательщику должен соответс-

твовать требованиям законодательства Российской Федерации о применении конт-

рольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов, а также 

содержать следующие обязательный реквизиты:

– наименование документа – кассовый чек;

– наименование оплаченного товара (работ, услуг);

– общая сумма принятых денежным средств;

– размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком, в случае его взима-

ния;

– дату, время приема денежных средств, номера кассового чека и контрольно-

кассовой техники;

– адрес места приема денежных средств;

– наименование и место нахождения платежного агента, принявшего денежные 

средства, и его идентификационный номер налогоплательщика;   

– номера контактных телефонов поставщика и операторов по приему платежей, а 

также платежного субагента в случае приема платежа платежным субагентом.

Кроме того, применяемый платежным агентом платежный терминал должен 

обеспечивать печать на кассовом чеке своего номера и указанных выше реквизитов 

в некорректируемом виде, обеспечивающем идентичностью информации, зарегист-

рированной на кассовом чеке, контрольной ленте и фискальной памяти контрольно-

кассовой техники.

Все реквизиты, напечатанные на кассовом чеке, должны быть четкими и легко 

читаемыми в течение не менее шести месяцев.

Контрольно-кассовая техника, входящая в состав платежного терминала, должна 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о примене-

нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Портал-2»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Юбилейная, дом 
№ 3, тел. 8 (4967) 67-39-53,  выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка по адресу: МО, г. Щербинка,  ул. Индустриальная, 
дом 32, К№ 50:61:0020223:49, заказчик Егорова Л.А., МО, г. Щербинка, ул. 
Индустриальная, дом 32, 8-903-143-81-62. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Щербинка,  
ул. Индустриальная, дом 32, 13 мая 2011 г. в 10 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Щербинка, ул. 
Юбилейная, д. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования на местности принимаются с 07 апреля 2011 г. по 13 
мая 2011 г. по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: К№50:61:0020223:50 ул. Индустриальная, дом 30, К№50:61:0020223:62 
ул. Индустриальная, дом 32, К№50:61:0020223:37 ул. Индустриальная, дом 34, К№ 
50:61:0020223:41 ул. Парковая, при доме 9, К№50:61:0020223:61 ул. Парковая, при 
доме 7. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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доска объявлений
РАБОТА

■ Организации срочно требуются: бухгалтер 

(знание 1С, общественное питание, стаж работы 

не менее 1 года), официанты (мед. книжка обяза-

тельна). Тел.: 8-910-477-20-91, 8-916-272-46-06

■ На предприятие в г. Щербинке срочно тре-

буются на склад: грузчики, мужч. до 40 лет, 

гражданство РФ, строго без в/п. оклад 15 000 

руб.; оператор ПК (учетчик), жен. до 35 лет, 

гражданство РФ, знание 1С, з/п 20 000 руб. 

Звонить по тел.: 8 (495) 500-07-85, 500-07-86,  

Алексей Егорович Капков

■ В эконом-салон красоты требуются масте-

ра-универсалы, с о/р. Тел. 8-499-232-28-61

■ В фотостудию «Мастер» на постоянную 

работу требуется женщина от 25 лет. Знание 

программы «Fotoshop» желательно, художес-

твенное образование. Тел. 8-916-030-72-25 

(с 10.00 до 19.00)

■ В туристическую компанию требуется менед-

жер. Тел. 8 (499) 589-81-49, 8 (499) 793-26-09

■ Д/с № 3 «Сказка» требуется медсестра. 

Тел. 8 (495) 580-57-54

■ Для работы в г. Щербинке требуются 

лицензированные сотрудники охраны. График 

работы: двое суток через четверо, оплата 1 700 

руб. сутки. Тел. 8 (495) 963-19-19

■ МДОУ Д/с № 1 (ул. Спортивная, д. 5-А) тре-

буется помощник воспитателя. Тел. 67-02-93

■ МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ-ПЕДИАТРЫ и 

медицинские сестры. Обращаться в отдел кадров, 

к главному врачу. Тел.: 67-02-04, 67-02-49, 79

УСЛУГИ
■ Грузоперевозки. Тел. 8-926-548-27-80

■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, 8 (965) 215-38-19

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

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

■ Приглашаем всех желающих посетить эко-

ном-салон красоты по адресу: ул. Захарьинские 

дворики, д. 1, корп. 1. Низкие цены, чистая 

совесть. Тел. 8-499-232-28-61

■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 

8-903-222-54-59

■ Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-493-76-11

■ Документы на загранпаспорт. Щербинка, 

ул. Театральная, д. 1-Б, офис № 8, «Агошков 

Центр», рядом с ДК. Тел. 8-925-184-92-42

■ Ремонт квартир. Ванная под ключ. Тел. 

8-909-663-91-05 (Владислав)

■ Дети от 3-х до 7 лет по системе школы 

«гениев» + английский. Тел. +7-916-782-87-22

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Ремонт. Тел. 

8-903-110-66-01

■ Компьютерная помощь. Тел. 8-909-984-93-32

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам ВАЗ 21074, 2004 г.в., пробег 53 

тыс. км, в хор. сост. Цена 80 тыс. руб., торг. Тел. 

8-916-550-36-73

■ Продам б/у принтеры: brother dcp-7030r, 

samsung scx4200, ксерокс. Недорого. Тел. 8-926-

268-82-08

■ Продам металлический гараж ГСК 

«Вымпел». Тел. 8-903-129-27-60

■ Продам участок по Симф. ш. Недорого. Тел. 

8-915-082-12-25

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. 

E-mail.: scherbvestnik@mail.ru
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ГУ МО ПОДОЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СОВМЕСТНО 

С АДМИНИСТРАЦИЕЙ г. ЩЕРБИНКИ

приглашает на

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
Ярмарка состоится 12 апреля 2011 г.  

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

Дворец культуры. Начало в 11.00

В ПРОГРАММЕ ЯРМАРКИ:

Банк вакансий (до 2 500 рабочих мест).

О профессиональной подготовке на базе учебных заведений 

г. Подольска.

Специальные программы для молодежи

(«Молодежная практика», «Общественные работы» и др.)

Специалисты ПЦЗН – психологи, профконсультанты – дадут 

бесплатные консультации по интересующим вас вопросам.

Телефоны для справок: 63-04-12, 63-68-91

Пироги порция 1000 г
                              Старая цена Новая цена

Пироги с яблоком и корицей     350 260
Пирог с вишней 550 380
Пирог с клюквой 510 340
Пирог с брусникой 550 380
Пирог с лимоном 510 200
Пирог с капустой 350 250
Пирог с ветчиной и сыром 550 380
Пирог с сыром Фета и зеленью 550 370
Курник (500 г) 270 150
Кулебяка с мясом (500 г) 290 250
Пирог с рисом и яйцом (500 г) 270 130

Пасхальные куличи 100 г – от 18 руб.Пасхальные куличи 100 г – от 18 руб.
Пасхальные наборы – от 250 руб.Пасхальные наборы – от 250 руб.

Весенние цены!Весенние цены!
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, 14-аг. Щербинка, ул. 40 лет Октября, 14-а
Заказ по тел. 8 (495) 505-621-88Заказ по тел. 8 (495) 505-621-88

PIROGI-SHTRASSER@YANDEX.RUPIROGI-SHTRASSER@YANDEX.RU

PIROGI-SHTRASSER@MAIL.RUPIROGI-SHTRASSER@MAIL.RU

ПОСЕТИТЕ НАШИ 

ЮВЕЛИРНЫЕ 
МАГАЗИНЫ

��
скидки каждому покупателю

��
изделия лучших российских производителей.

г. Щербинка, ТЦ «Максим», 2 эт.
пос. Знамя Октября, д.31, Торговый центр
г. Климовск, ТРЦ «Гран Сити», пав. №104

 
В связи с началом 1 апреля 2011 г. призыва 

граждан на военную службу, 12 апреля 2011 г. с 
14.00 до 15.00 в отделе военного комиссариата 
Московской области по гг. Подольск, Климовск, 
Троицк, Щербинка и Подольскому муниципально-
му району будет проведена «горячая линия»,  по вопросам 
весеннего призыва на военную службу и отбору граждан на конт-
рактную службу.

По всем интересующим вопросам вам ответят начальник отдела военного 
комиссариата Владимир Иванович Коротких; начальник отделения подготовки, при-
зыва и набора граждан на военную службу по контракту Игорь Борисович Цупиков 
по телефонам: 69-90-01, 54-48-62.

14 апреля 2011 г. с 11.00 до 12.00 редакция газеты «Еженедельные Новости 
Подмосковья» и военный комиссар Московской области, Герой России Александр 
Гурьевич Фомин проводят «горячую линию» для жителей Подмосковья.

Телефоны «горячей линии»: 8 (495) 332-70-60, 332-70-61, 332-70-62

Дорогую мамочку, любимую бабушкуДорогую мамочку, любимую бабушку  
Анну Андреевну Анну Андреевну ЕРМОШИНУЕРМОШИНУ  

поздравляем с юбилеем! поздравляем с юбилеем! 
Доброта в твоем сердце Доброта в твоем сердце 

и нежность, и нежность, 
Сколько ласки ты даришь, любви!Сколько ласки ты даришь, любви!
Исполняются пусть все надеждыИсполняются пусть все надежды
И любые желанья твои!И любые желанья твои!
Пусть всегда будет радость Пусть всегда будет радость 

с тобою,с тобою,
Жизнь становится только Жизнь становится только 

светлей!светлей!
Счастья мамочке милой, Счастья мамочке милой, 

здоровья,здоровья,
Теплоты, самых солнечных дней!Теплоты, самых солнечных дней!

                                                   Дочь, зять, внук   Дочь, зять, внук

Центр развития творчества детей 

и подростков г.о. Щербинка (ул. Театральная д. 1-А, тел. 67-03-23)

Народный драматический 

театр-студия «Артель»
10 апреля 2011 г. 15.00

По мотивам сказки Валентина Катаева

«Цветик-Семицветик»
Музыкальная сказка для детей и взрослых

ОПТИКА «ПРОФОПТИК»ОПТИКА «ПРОФОПТИК»
Большой выбор оправ, Большой выбор оправ, 
солнцезащитных солнцезащитных 
очков на любой вкус.очков на любой вкус.
Изготовление заказов Изготовление заказов 
любой сложности.любой сложности.
Аксессуары для очков Аксессуары для очков 
и контактных линз.и контактных линз.
Заказ по тел.: Заказ по тел.: 
8 (926) 233-68-88; 8 (926) 233-68-88; 
8 (926) 601-63-388 (926) 601-63-38
Пенсионерам и студентам скидкаПенсионерам и студентам скидка
ТД «Максим», 2-й этаж,ТД «Максим», 2-й этаж,
 Бутовский тупик, д. 14, с 10 до 20 часов Бутовский тупик, д. 14, с 10 до 20 часов

«Горячие линии»: весенний призыв

,

План-схему г. Щербинка

можно приобрести 

в редакции «ЩВ».

Стоимость 1 экз. – 

100 руб.


