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7 января во всех храмах русской Православ-
ной церкви прошли праздничные Рождествен-
ские богослужения. В преддверии праздника, в 
сочельник, после литургии впервые поют рож-
дественский тропарь «Рождество Твое, хрис-
те Боже наш». В этот момент все духовенство 
выходит на середину храма, к иконе Рождества. 
Перед ними несут большую свечу, которая сим-
волизирует Вифлеемскую звезду, указавшую 
волхвам Богомладенца.

Настоятель щербинского храма Святой Пре-
подобномученицы Елисаветы протоиерей Алек-
сандр Зубков совершил Божественную литургию 
в Рождественскую ночь. Славить родившегося 
Богомладенца в храм пришли множество веру-
ющих, и каждый унес в своем сердце радость 
праздника, чтобы разделить её со своими близ-
кими. Рождественские святки будут продолжать-
ся до Крещения Христова.

Воскресная школа при храме Святой Пре-
подобномучецы Елизаветы под руководством 
директора наталии Зубковой ежегодно гото-
вит рождественские праздничные представле-
ния. В этом году для самых маленьких прихо-
жан поставили сказку «Три ржаных колоска» 
(постановщик – преподаватель закона Божия  
Т.С. Щербинина, над костюмами работали роди-
тели детей и педагоги Воскресной школы).

В этой сказке дети с помощью художественных 
образов сумели показать, как добро побеждает 
зло: от добра дела прибавятся, а от зла – убавятся. 
Праздник продолжил хоровод с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Дети отгадывали загадки Деда 
Мороза, каждая из которых касалась темы Рож-
дества, веселились, играли в подвижные игры. А 
в заключение их ожидала праздничная трапеза. 
Думается, что память об этом дне у каждого 
ребенка сохранится надолго.

Святочные дни продолжаются. На следующий 
день во Дворце культуры дети Воскресной школы 
показали рождественское представление, кото-
рое называется «Идем на Рождество». Приятно 
отметить, что большой зал ДК был полностью 

заполнен зрителями. Праздник 
начался с рождественского 
тропаря, который исполни-
ли дети Воскресной школы, а 
затем присутствовавших в зале 
поздравил настоятель храма 
протоиерей Александр Зубков. 
«Дорогие мои! Поздравляю 
вас с Рождеством Христовым 
и с наступающим праздни-
ком Богоявления! – сказал 
он. – Хочу выразить надежду 
на то, что Вифлеемская звезда, 
которая ныне зажглась и горит 
над каждым православным 

храмом, для каждого христианина в духовном 
смысле указывает вертеп – место присутствия 
Христа здесь, на земле. Мне бы хотелось, чтобы 
для каждого Вифлеемская звезда, возвещающая 
о пришествия Христа Спасителя, стала видимым 
знаком присутствия Бога в нашем непростом 
мире. С праздником!» 

Представление напомнило всем нам библейское 
событие от создания мира до Рождества Христова. 
От имени Благочинного Подольска и Подольско-
го округа протоиерея олега Сердцева, настоятель 
щербинского храма поблагодарил Админист-
рацию города Щербинки, Комитет по культуре, 
молодёжной политике и спорту в лице его руково-
дителя Заслуженного работника культуры России  
А.М. Седовой, лично режиссёра-постановщика рож-
дественского представления Заслуженного работ-
ника культуры Московской области о.В. огонькову 
за тесное, плодотворное сотрудничество.

Материал подготовила надежда леДоВСКАя
Фото автора

Рождественские святки – 
светлые радостные дни
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К сведению 
федеральных  
льготников 
В связи с передачей федеральных полномочий, 

функции по обеспечению федеральных льготников, 
проживающих в Московской области, техническими 
средствами реабилитации, протезно-ортопедичес-
кими изделиями и путевками на санаторно-курор-
тное лечение, с 1 января 2011 года передаются от 
Государственного учреждения – Московского облас-
тного регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации Министерству 
социальной защиты населения Московской области. 

С 2011 года по вопросам обеспечения технически-
ми средствами реабилитации, протезно-ортопедичес-
кими изделиями, предоставления санаторно-курорт-
ной путевки вам следует обращаться в Щербинское 
управление социальной защиты населения.

База данных и личные дела инвалидов, которые 
состояли на учете в органах Фонда социального стра-
хования, будут переданы в установленном порядке в 
органы социальной защиты населения Московской 
области, и инвалиды будут поставлены на соответс-
твующий учет.

В процессе передачи личных дел от органов Фонда 
социального страхования и постановки на учет в орга-
нах социальной защиты населения по месту жительс-
тва вашего личного участия не потребуется.

 Если в 2010 году вы подавали в органы Фонда 
социального страхования заявление на обеспечение 
техническими средствами реабилитации, протезно-
ортопедическими изделиями, но по каким-либо при-
чинам не были ими обеспеченны до конца года, пов-
торно вставать на учет в органах социальной защиты 
населения и дополнительно писать заявление от вас 
не потребуется. Ваша очередь на обеспечение будет 
сохранена. В 2011 году, по мере приближения очеред-
ности, вы будете приглашены в Щербинское управле-
ние социальной защиты населения для обеспечения 
необходимым вам средством реабилитации.

При обращении в 2011 году в Щербинское управ-
ление социальной защиты населения для первичного 
или очередного обеспечения техническими средства-
ми реабилитации, протезно-ортопедическими издели-
ями, вам необходимо иметь при себе паспорт, справку 
МСЭ и индивидуальную программу реабилитации.

Если в 2010 году вы подавали в органы Фонда 
социального страхования заявление на выплату ком-
пенсации за самостоятельно приобретенные средства 
реабилитации, но по каким-либо причинам не полу-
чили ее до конца года, повторно писать заявление от 
вас не потребуется. В 2011 году, по мере поступления 
средств федерального бюджета, расходы за приобре-
тенные средства реабилитации будут вам возмещены. 
О дате перечисления денежных средств на ваш лице-
вой счет вы будете уведомлены дополнительно.

Если в 2010 году вы подавали в органы Фонда 
социального страхования заявление на обеспечение 
санаторно-курортной путевкой, но по каким-либо 
причинам не были обеспеченны путевкой до конца 
года, повторно вставать на учет в органах социальной 
защиты населения и дополнительно писать заявление 
от вас не потребуется. Ваша очередь на обеспечение 
будет сохранена. В 2011 году, по мере приближения 
очередности, вы будете приглашены в Щербинское 
управление социальной защиты населения для полу-
чения путевки.

При обращении в 2011 году в Щербинское управ-
ление социальной защиты населения для первичного 
или очередного обеспечения санаторно-курортной 
путевкой, вам необходимо иметь при себе паспорт 
и медицинскую справку о наличии медицинских 
показаний и отсутствии противопоказаний для сана-
торно-курортного лечения (по форме № 070/у-04), 
выданную лечебно-профилактическим учреждением 
по месту жительства.

Щербинское управление социальной защиты насе-
ления находится по адресу:

г. Щербинка, ул. Театральная, д. 2, приемные дни: 
понедельник, среда с 9.00 – 17.00 обед с 12.30 – 13.30. 
Телефон 67-03-29.

Соцзащита  
 информирует

есть много достойных, уважаемых и нужных 
профессий, но пусть простят меня читатели, если 
я позволю себе назвать одной из самых почет-
ных из них профессию УЧИТеля. День за днем, 
неделя за неделей, год за годом учитель ведет 
своих учеников не только к вершинам знаний, но 
и к вершинам морали и нравственности. Пройдут 
годы, прежде чем учитель увидит результаты 
своего труда, и какой бывает праздник в душе, 
когда он узнает о том, что его труд дал хорошие 
всходы. Поистине – учительское счастье слага-
ется из ученических побед. 

38 лет – таков педагогический стаж учи-
теля русского языка и литературы ГОУ СОШ 
№ 4 нэллии Бурхановны Тихоновой (на фото), 
отметившей 1 января 2011 года свой 60-летний 
юбилей. 

Любовь к профессии и желание работать на 
совесть привели девочку из многодетной семьи 
в мир педагогики, а именно – к великому и могу-
чему русскому языку, который мы все должны 
знать в совершенстве не только потому, что на 
нем говорили Пушкин и Некрасов, а еще и потому, что 
на этом языке мы впервые произнесли слово «мама». 
Десять классов выпустила Нэллия Бурхановна, в разные 
концы страны разлетелись ее питомцы, но они всегда с 
благодарностью вспоминают своего учителя. 

Сегодня она – классный руководитель 8 «А» клас-
са. Возраст сложный, трудный, но Нэллия Бурхановна 
старается найти контакт с каждым из ребят, и за это ей 
благодарны папы и мамы, бабушки и дедушки детей. 

Вот что говорят о любимом педагоге ученики:
Ученица 8 «А» класса елизавета Закирова:
– И я, и мои родители преклоняемся перед УЧИТЕ-

ЛЕМ. Я счастлива, что родилась и живу в стране, где 
образование всегда было одним из лучших в мире. А 
получаем мы его от таких настоящих педагогов, как 
Нэллия Бурхановна. Замечательный учитель, она даёт 
нам прочные знания, вселяющие уверенность в себя, 
что так актуально в наше время. Уважаемая Нэллия 
Бурхановна, спасибо Вам! А мы, в свою очередь, 

очень хотели бы, чтобы Вы нами всегда гордились. У 
нас очень хороший и дружный класс, а это во многом 
и Ваша заслуга. Поздравляем Вас с Днем рождения! 
Благополучия Вам!

Ученик 8 «А» класса Алексей Пяткин: 
– В нашей школе работает много прекрасных педа-

гогов, которых я очень уважаю. Но есть два среди них, 
которые мне особенно дороги – это первая учительница 
лариса Сергеевна шашлова и мой классный руково-
дитель нэллия Бурхановна Тихонова, которая 1 января 
отмечает свой День рождения. Я от всей души позд-
равляю ее и благодарю за те лучшие моменты в нашей 
школьной жизни, которые мы проводим рядом с ней. 
Она – удивительный человек, оптимист, верит во все луч-
шее. Я вспоминаю ее рассказы о студенческой жизни, о 
том, как она ходила в походы, прыгала с самолета. Ей все 
по плечу. Я слушал ее, восхищался и думал: «Вот какой 
сильный и мужественный человек наш классный руково-
дитель! Всех земных благ Вам, Нэлли Бурхановна!

Ученик 8 «А» класса Михаил Волков:
– Для меня Неллия Бурхановна – любимая учи-

тельница. Хотя она часто бывает строгой, но при этом 
она справедлива, всегда стремится помочь ученикам, 
хорошо и доходчиво объясняет материал. В День рож-
дения хочу пожелать ей здоровья, счастья и радости!

Уважаемая нэллия Бурхановна! Ваш день рождения, 
выпавший на первый день нового года, словно символ 
начала всего самого чистого и самого важного. А это, в 
первую очередь, НАДЕЖДА, и пусть она никогда не поки-
дает Вас и приносит в Вашу жизнь много света и тепла! 

Т.М. ГолУБ

Учительское счастьеФинишировал 
 Год учителя

С праздником!

Сцена из спектакля

Открытие 15 января 2011 г.
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Первый канал
До 11.45 профилактика
12.00, 15.00, 03.00 Новости.
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.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Доктор Тырса».
22.20 Спецрасследование. «Нелегалы».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Подпольная империя».
00.50 Х/ф «Только она - 
единственная».
02.40, 03.05 Х/ф «Микс».

Россия 1
До 11.50 пролфилактика
05.00 Утро России.
09.05, 04.00 «Артист забытого 
жанра. Владимир Шубарин».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Всё к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пятая группа крови».
23.45 «Городок».
00.50 Вести +
01.10 Х/ф «Письма с иводзимы».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Вий».
09.55 Х/ф «Американский дедушка».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.15 Культурный обмен.
13.25 «В центре событий».
14.50 Деловая Москва.
15.10, 17.55 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. «Ловушка 
платной медицины».
21.00 Х/ф «Первая попытка». 1 с.
22.50 Линия защиты.
00.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
02.30 Х/ф «Шизофрения».
05.30 М/ф «Русалочка».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55, 02.00 «До суда».
12.00, 03.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
16.30 Т/с «Эра стрельца».
19.30 Т/с «Паутина».
21.30 Х/ф «Зверобой».
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво...»
01.25 Главная дорога.
04.00 Т/с «Мертвые до востребования».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Макаров».
12.30 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.40 «Линия жизни». В. Баринов.
13.35 Д/ф «Тунгусская соната».
14.20 Х/ф «Открытая книга».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Зимовье зверей»
16.10 Т/с «Волшебное дерево».
16.40 Д/с «Поместье Сурикат».
17.05 «Монолог души. Борис Тищенко».
17.50 Российские звезды мировой 
оперы. Даниил Штода.
18.40 «Искатели». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова».
21.25 Д/ф «Вся правда о 
Ганнибале».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Покажем зеркало природе...»
23.50 Д/ф «Эмка Мандель с 
Колборн роуд, 28».
00.45 Д/ф «Кинообразование: за 
и против».
01.30 Д/ф «Джек Лондон».

Россия-2
05.00, 07.30, 14.00 «Все включено».
06.00, 23.05, 02.40 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 00.10 
Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 Вести.ru.
08.30 «Основной состав».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.15, 00.50, 01.40 «Моя планета».
10.40 «В мире животных».
11.10, 00.20 «Наука 2.0».
12.10 «Футбол Ее Величества».
13.00 Top Gear. «Тысяча миль по 
Африке».
14.50 Биатлон. Кубок мира.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- «Атлант». Прямая трансляция.
19.15 Профессиональный бокс.
20.10 Х/ф «Иностранец-2. Черный 
рассвет».
22.15, 04.10 «Неделя спорта».
03.40 «Рейтинг Тимофея Баженова».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». 1 ч.
05.30 «Громкое дело»: 
«Возвращение Боинга».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Смертельный удар».
20.00 Т/с «Солдаты-2».
22.00, 03.50 «Дело особой 
важности»: «Мы все замерзнем?»
00.00 Х/ф «Черный рыцарь».
01.55 Х/ф «Хороший».

СТС
06.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 18.30, 19.00 «Даёшь 
молодёжь!»
09.00, 09.30, 12.40, 23.50, 00.00 
«6 кадров».
10.30 Х/ф «Дар».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
19.30 Т/с «Воронины».
20.30 Т/с «Маргоша».
21.30 Х/ф «Парк Юрского периода».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Легенда об искателе».
03.10 Т/с «Кремлёвские курсанты».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Еда с Алексеем Зиминым».
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30, 19.30 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00 Т/с «Она написала убийство». 
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 20.00 Т/с «Возьми меня с 
собой».
12.00 Х/ф «Два берега».
13.30 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы».
14.00 Т/с «Не родись красивой».
15.00 «Женская форма».
17.00 Т/с «Таксист».
18.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин».
18.30 Д/ф «Моя правда».
21.00 Д/ф «Незвёздное детство».
22.00 Т/с «Правильная жена».
23.30 Х/ф «На берегу большой реки».
00.55 Т/с «Лалола».
01.50 Т/с «Предательство».
03.50 Д/ф «Не отрекаются любя».
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 М/ф.
06.25 «Вулканы Мира». «Вануату 
- потерянный вулкан».
07.00 Обзор прессы.
07.05 «Кремль-9».
07.55, 09.15, 22.30 Т/с «Маршрут».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.20 «За далью времени». «Я 
выбрал человечество... Жорж Пак».
10.55, 19.55 Т/с «Морской патруль».
13.15 «Кремль-9». 
14.15 Х/ф «Здравствуйте, я Ваша тетя!»
16.15 Х/ф «В Москве проездом».
18.30 Т/с «Огнеборцы».
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
00.35 Х/ф «Суровые километры».
02.30 Х/ф «Ветер странствий».
04.05 Д/с «Детки в клетке».
04.45 Т/с «С Земли до Луны».

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, 04.25 «Хочу знать».

15.50 Т/с «Обручальное кольцо».

16.50 «Федеральный судья».

18.00 Вечерние Новости.

18.20 Т/с «След».

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят».

21.00 «Время».

21.30 Т/с «Доктор Тырса».

22.20 «Спасти любой ценой».

23.30 Ночные новости.

23.50 «На ночь глядя».

00.40 Х/ф «Дерево Джошуа».

02.40, 03.05 Х/ф «Фактотум».

Россия 1
05.00 Утро России.

09.05 «Русские без России. Отец 

Михаил. История одной семьи».

10.00 «О самом главном».

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.

11.50 Т/с «Маршрут милосердия».

12.50 «Настоящая жизнь».

13.45 Вести. Дежурная часть.

14.50 «Кулагин и партнеры».

16.50 Т/с «Ефросинья».

17.55 Т/с «Всё к лучшему».

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц».

20.30 Местное время. Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Пятая группа крови».

23.50 Вести +

00.10 Х/ф «В последний раз».

01.55 «Честный детектив».

02.30 Х/ф «Предсказание».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».

08.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».

10.00, 11.45 Х/ф «Подруга особого 

назначения».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События.

14.50 Деловая Москва.

15.10, 17.55 «Петровка, 38».

16.30 «Врачи».

19.55 Реальные истории. 

«Потребитель всегда прав!»

21.00 Х/ф «Первая попытка». 2 с.

22.55 Д/ф «Пласидо Доминго. 

Проклятье оперы».

00.15 Х/ф «Сумка инкассатора».

НТВ
04.55 «НТВ утром».

08.30 Т/с «Таксистка».

09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».

10.20 Чистосердечное признание.

10.55 «До суда».

12.00 Суд присяжных.

13.30 Т/с «Ментовские войны».

16.30 Т/с «Эра стрельца».

19.30 Т/с «Паутина».

21.30 Х/ф «Зверобой».

23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или все мужики - сво...»

01.40 Кулинарный поединок.

Культура
06.30 «Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.

10.00 Профилактика.

10.15, 19.45 Главная роль.

10.40 Х/ф «Возвращение».

12.10 Д/ф «Лики неба и земли».

12.20 «Полон верой и любовью». 

Николай Солдатенков.

13.00, 21.25 Д/ф «Вся правда о 

Ганнибале».

13.50 «Пятое измерение».

14.20 Х/ф «Открытая книга».

15.40 М/с «Зверопорт».

15.50 М/ф «В яранге горит огонь».

16.10 Т/с «Волшебное дерево».

16.40 Д/с «Поместье Сурикат».

17.05, 23.00 «Покажем зеркало 

природе...»

17.30 Д/ф «Шарль Перро».

17.40 Российские звезды мировой 

оперы.

18.40 «Искатели».

20.05 Власть факта. «Право на 

любовь».

20.45 «Больше, чем любовь».

22.15 «Апокриф».

23.50 Х/ф «Весна Микеланджело». 

01.25 «Святое Богоявление. 

Крещение Господне».

Россия-2
05.00, 07.30, 13.00 «Все включено».

06.00, 23.05 Top Gear.

07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.15, 

00.10 Вести-спорт.

07.15, 11.40, 22.00, 01.45 Вести.ru.

08.25 «Технологии спорта».

09.15, 00.20 «Моя планета».

10.40 «Наука 2.0».

11.10 «Там, где нас нет. Швейцария».

12.10 «Неделя спорта».

13.50 Биатлон. Кубок мира.

17.40 Х/ф «Стальные тела».

19.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» - 

«Северсталь». Прямая трансляция.

22.35 «Биатлон с Д. Губерниевым».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 

«Магический Алтай». 2 ч.

05.30 «Громкое дело»: «Грабовой. 

История одного мошенника».

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Остров на экваторе». 2 ч.

06.30, 11.00 «Час суда».

07.30, 13.00 «Званый ужин».

08.30, 17.00 «Давайте разберемся!»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«Новости 24».

10.00, 18.00 «В час пик».

12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 

вызов».

14.00 Х/ф «Черный рыцарь».

20.00 Т/с «Солдаты-2».

22.00 «Жадность»: «Внимание! 

Распродажа».

00.00 Х/ф «Универсальный солдат 

2: Братья по оружию».

СТС
06.00 М/с «Росомаха и люди Икс».

06.55 М/с «Смешарики».

07.00 М/с «Скуби Ду».

07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».

08.00, 18.30, 19.00 «Даёшь 

молодёжь!»

09.00, 12.50, 00.00 «6 кадров».

09.30, 20.30 Т/с «Маргоша».

10.30 Х/ф «Парк Юрского периода».

13.30-15.-- Мультфильмы

17.30 «Галилео».

19.30 Т/с «Воронины».

21.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода-2».

00.30 «Инфомания».

01.00 Х/ф «Легенда об искателе».

Домашний
06.30 «Еда с Алексеем Зиминым».
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30, 19.30 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00 Т/с «Она написала убийство». 
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 20.00 Т/с «Возьми меня с 
собой».
12.00 Х/ф «Двое в новом доме».
13.35 «Спросите повара».
14.00 Т/с «Не родись красивой».
15.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».
17.00 Т/с «Таксист».
18.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин».
21.00 Д/ф «Незвёздное детство».
22.00 Т/с «Правильная жена».
23.30 Х/ф «Следы на снегу».
01.05 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы».
01.35 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 М/ф.
06.25 «Вулканы Мира». «Африкан-
ский рог - геологический рай».
07.00 Обзор прессы.
07.05 «Кремль-9». «Гараж особого 
назначения».
07.55, 09.15, 22.30 Т/с «Маршрут».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.20 «За далью времени». «Тайны 
ненаписанной книги».
10.55, 19.55 Т/с «Морской патруль».
13.15 «Кремль-9». «Полк 
специального назначения».
14.15 Х/ф «Звезда».
16.15 Х/ф «Ветер странствий».
18.30 Т/с «Огнеборцы».
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
00.35 Х/ф «Тихое следствие».

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, 04.20 «Хочу знать».

15.50 Т/с «Обручальное кольцо».

16.50 «Федеральный судья».

18.00 Вечерние Новости.

18.20 Т/с «След».

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят».

21.00 «Время».

21.30 Т/с «Доктор Тырса».

22.20 Среда, обитания. «Гадание на 

кофейной гуще».

23.30 Ночные новости.

23.50 «Обмани меня». Новые серии.

00.40 Х/ф «Доктор Дулиттл 2».

02.15, 03.05 Х/ф «И у холмов есть 

глаза».

Россия 1
05.00 Утро России.

09.05 «Разбитые мечты актрисы 

Никищихиной».

10.00 «О самом главном».

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.

11.50 Т/с «Маршрут милосердия».

12.50 «Настоящая жизнь».

13.45 Вести. Дежурная часть.

14.50 «Кулагин и партнеры».

16.50 Т/с «Ефросинья».

17.55 Т/с «Всё к лучшему».

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц».

20.30 Местное время. Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Пятая группа крови».

23.50 Вести +

00.10 Х/ф «Ужин в четыре руки».

02.00 Горячая десятка.

03.10 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
Профилактика до 12.00. 

12.00 Х/ф «Одинокий автобус под 

дождём».

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

События.

14.50 Деловая Москва.

15.10, 17.55 «Петровка, 38».

16.30 «Врачи».

19.55 «Прогнозы».

21.00 Х/ф «Главное - успеть».

22.50 Д/ф «Давай помиримся!»

00.15 Х/ф «Чек».

02.15 Х/ф «Стрелец неприкаянный».

04.05 Х/ф «Американский дедушка».

05.40 М/ф «Самый главный».

НТВ
Профилактика до 10.00.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».

10.20, 03.45 Особо опасен!

10.55 «До суда».

12.00, 02.45 Суд присяжных.

13.30 Т/с «Ментовские войны».

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

16.30 Т/с «Эра стрельца».

19.30 Т/с «Паутина».

21.30 Х/ф «Зверобой».

23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или все мужики - сво...»

01.40 Квартирный вопрос.

04.10 Т/с «Мертвые до востребования».

Культура
Канал начинает работу с 10.00.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.

10.15, 19.45 Главная роль.

10.40 Х/ф «Весна Микеланджело». 

12.15 «Лето Господне», «Святое 

Богоявление. Крещение Господне».

12.45 Д/ф «Троицкий монастырь в 

Сергиевом посаде».

13.00 Д/ф «Вся правда о 

Ганнибале».

13.50 Легенды Царского Села.

14.20 Х/ф «Открытая книга».

15.40 М/с «Зверопорт».

15.50 М/ф «Чуффык».

16.10 Т/с «Волшебное дерево».

16.40 Д/с «Поместье Сурикат».

17.05, 23.00 «Покажем зеркало 

природе...»

17.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры», «Старый город 

Иерусалима и христианство».

17.45 Российские звезды мировой 

оперы.

18.35 Д/ф «Васко да Гама».

18.40 «Искатели». 

20.05 «Абсолютный слух».

20.45 Д/ф «Евгений колобов».

21.25 Д/ф «Когда римляне правили 

Египтом».

22.15 Магия кино.

23.50 Х/ф «Весна Микеланджело».

01.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

Россия-2
Профилактика до 10.00

10.00, 00.20, 01.40 «Моя планета».

11.10, 03.55 «Там, где нас нет. 

Швейцария».

11.40, 22.00, 01.25 Вести.ru.

12.00, 18.15, 22.15, 00.10 Вести-

спорт.

12.15 Профессиональный бокс.

13.15 «Биатлон с Д. Губерниевым».

13.45 Биатлон. Кубок мира.

15.25 «Хоккей России».

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Нефтехимик». Прямая трансляция.

18.25 «Основной состав».

18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - «Метал-

лург» (Мг). Прямая трансляция.

21.15 Х/ф «Неприкасаемые».

22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова».

23.05, 02.55 Top Gear.

04.25 «Технологии спорта».

REN TV
Профилактика до 14.00

14.00 Х/ф «Универсальный солдат 

2: Братья по оружию».

16.00, 23.00 «Экстренный вызов».

16.30, 19.30, 23.30 «Новости 24».

17.00 «Давайте разберемся!»

18.00 «В час пик».

20.00 Т/с «Солдаты-2».

22.00, 03.45 «Гениальный сыщик»: 

«Список можно продолжать».

00.00 Х/ф «Универсальный солдат 

3: Снова в деле».

01.50 Авторская программа 

Михаила Тукмачева «Судьба 

человека»: «Любовь зла».

02.50 Т/с «Русское средство».

СТС
Профилактика.

14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».

14.30 М/с «Джуманджи».

15.00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей».

15.30 Т/с «Папины дочки».

17.30 «Галилео».

18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»

19.30 Т/с «Воронины».

20.30 Т/с «Маргоша».

21.30 Х/ф «Парк юрского периода-3».

23.15, 00.00 «6 кадров».

00.30 «Инфомания».

01.00 Х/ф «Легенда об искателе».

02.40 Т/с «Кремлёвские курсанты».

04.40 М/ф «Молодильные яблоки».

05.05 Музыка на СТС.

Домашний
Профилактика до 14.00

14.00 Т/с «Не родись красивой».

15.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».

16.00 «Дела семейные».

17.00 Т/с «Таксист».

18.00 Х/ф «Наш домашний 

магазин».

19.30 Т/с «Моя прекрасная няня».

20.00 Т/с «Возьми меня с собой».

21.00 Д/ф «Незвёздное детство».

21.30, 23.00 «Одна за всех».

22.00 Т/с «Правильная жена».

23.30 Х/ф «Единожды солгав...»

01.25 Т/с «Лалола».

02.20 Т/с «Предательство».

03.15 Д/ф «Не отрекаются любя».

04.10 «Скажи, что не так?!»

05.10 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
Профилактика до 14.00
14.00 Д/с «Герои Великой войны».
14.15, 02.25 Х/ф «Ищу друга 
жизни».
16.05 Х/ф «Суровые километры».
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Т/с «Огнеборцы».
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
19.55 Т/с «Морской патруль».
22.30 Т/с «Маршрут».
00.35 Х/ф «Звезда».
04.10 Д/с «Детки в клетке».

04.45 Т/с «С Земли до Луны».

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, 04.25 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Доктор Тырса».
22.20 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 Х/ф «Максимальное ускорение».
02.40, 03.05 Х/ф «Тихий омут».

Россия 1
05.00 Утро России.
09.05 «Индийские йоги, кто они? 40 
лет спустя».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Всё к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пятая группа крови».
22.50 «Поединок».
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «Морфий».
02.35 Х/ф «Дельцы».
04.25 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Сумка инкассатора».
10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.50 Х/ф «Первая попытка». 1 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Тихие сосны».
22.50 «мУЧИТЕЛЬная профессия» из 
цикла «Доказательства вины».
00.15 Х/ф «Час Пик».
02.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
04.00 Х/ф «Тревожная молодость».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00, 02.25 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
16.30 Т/с «Эра стрельца».
19.30 Т/с «Паутина».
21.30 Х/ф «Зверобой».
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво...»
01.25 Дачный ответ.
03.30 Особо опасен!
04.05 Т/с «Мертвые до 
востребования».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Весна Микеланджело».
12.15 Д/ф «Береста-берёста».
12.25 Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис рыцарев».
13.05 Д/ф «Когда римляне правили 
Египтом».
13.50 «Век Русского музея».
14.20 Х/ф «Открытая книга».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
16.10 Т/с «Волшебное дерево».
16.40 Д/с «Поместье Сурикат».
17.05 «Покажем зеркало природе...»
17.30 Д/ф «Каркассонн. Грезы 
одной крепости».
17.45 Российские звезды мировой 
оперы. Динара Алиева.
18.40 «Искатели». 
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Сотворивший танец».
21.25 Д/ф «Гладиаторы».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Покажем зеркало 
природе...». 4 ч.

Именинники: Антон, Артем, Афанасий, Карп, Климент, Марк, 
онисим, Родион, Трофим, Феоктист, Филимон

17 января /ПОНЕДЕЛЬНИК/

Именинники: Аполлинария, Григорий

18 января /ВТОРНИК/

Крещение
День супруга

19 января /СРЕДА/

Именинники: Иван

20 января 

телепрограмма
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23.50 Х/ф «Весна Микеланджело». 
01.35 Музыкальный момент.

Россия-2
05.00, 07.30, 18.15 «Все включено».
05.55, 22.55, 02.55 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 22.15, 
00.00 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 Вести.ru.
08.25 «Технологии спорта».
09.10, 00.40, 01.40 «Моя планета».
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова».
12.10 «Спортивная наука».
12.55, 04.30 «Начать сначала».
13.25 Профессиональный бокс.
14.25 Х/ф «Теневой человек».
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
19.00 «Основной состав».
19.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 
«Динамо» (Р). Прямая трансляция.
22.35 Х/ф «Стилет».
00.10 «Наука 2.0».
03.55 «Там, где нас нет. Швейцария».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 1 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Родноверы».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 3 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный вызов».
14.10 Х/ф «Универсальный солдат 
3: Снова в деле».
20.00 Т/с «Солдаты-2».
22.00, 04.00 «В поисках Шамбалы».
00.00 Х/ф «Шестой день».
02.15 «Честно»: «Ушли и не 
вернулись».
03.15 Т/с «Русское средство».

СТС
06.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 18.30, 19.00 «Даёшь 
молодёжь!»
09.00, 12.15, 23.15, 00.00 «6 
кадров».
09.30, 20.30 Т/с «Маргоша».
10.30 Х/ф «Парк юрского периода-3».
12.30 «Снимите это немедленно!»
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
19.30 Т/с «Воронины».
21.30 Х/ф «Кровавый спорт».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Лучах славы».
03.15 Т/с «Кремлёвские курсанты».

Домашний
06.30 «Еда с Алексеем Зиминым».
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30, 19.30 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00 Т/с «Она написала убийство». 
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 20.00 Т/с «Возьми меня с 
собой».
12.00 Х/ф «Единожды солгав...»
14.00 Т/с «Не родись красивой».
15.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».
17.00 Т/с «Таксист».
18.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин».
21.00 Д/ф «Незвёздное детство».
22.00 Т/с «Правильная жена».
23.30 Х/ф «Тюремный романс».
01.25 Т/с «Лалола».
02.20 Т/с «Предательство».
03.15 Д/ф «Не отрекаются любя».
04.15 «Скажи, что не так?!»
05.15 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 М/ф.
06.25 «Вулканы Мира». «Эрта Але 
- мистический вулкан».
07.00 Обзор прессы.
07.05, 13.15 «Кремль-9». «Василий 
Сталин. Взлет».
07.55, 09.15, 22.30 Т/с «Маршрут».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.20 «За далью времени». 
«Волонтеры».
10.55, 19.55 Т/с «Морской патруль».
14.15, 02.20 Х/ф «Вера, надежда, 
любовь».
16.15 Х/ф «Тихое следствие».
18.30 Т/с «Огнеборцы».
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
00.35 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова».
04.10 Д/с «Детки в клетке».
04.45 Т/с «С Земли до Луны».

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, 04.50 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00, 21.30 «20 лучших песен 2010 
года».
21.00 «Время».
23.20 Х/ф «Какраки».
02.35 Х/ф «К северу от Аляски».

Россия 1
05.00 Утро России.
09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Всё к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пятая группа крови».
22.55 «Девчата».
23.50 IX Торжественная церемония 
вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». Прямая трансляция.
02.15 Х/ф «Террорист».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Где 042?»
09.50 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Первая попытка». 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф «Беглецы».
02.10 Х/ф «Тихие сосны».
04.00 Х/ф «Мужчина для молодой 
женщины».
05.30 М/ф «Трое на острове».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00, 03.35 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело».
16.30 Т/с «Эра стрельца».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие.
20.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
22.00 Х/ф «Егорушка».
23.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво...»
01.50 Х/ф «Залезь на луну».
04.40 Т/с «Мертвые до востребования».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Весна Микеланджело». 
12.25 Т/ф «Огюст монферран».
12.55 Д/ф «Гладиаторы».
13.50 «Странствия музыканта».
14.20 Х/ф «Открытая книга».
15.40 «В музей - без поводка».
15.50 М/ф «Василиса Микулишна».
16.10 «За семью печатями».
16.40 Д/с «Поместье Сурикат».
17.05 «Покажем зеркало 
природе...». 4 ч.
17.35 «Царская ложа».
18.20 Д/ф «Николай Голованов. 
Главный дирижёр Советского Союза».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Т/с «Николя ле Флок».
21.30 «Линия жизни».
22.25 70 лет Пласидо Доминго. 
«Любовь - источник моей жизни».

23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста».
01.35 Музыкальный момент. Пьесы 
для гитары.

Россия-2
05.00, 07.30, 18.15 «Все включено».
05.55 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 22.30, 
23.55 Вести-спорт.
07.15, 11.40 Вести.ru.
08.25 «Спортивная наука».
09.10, 00.05, 01.40 «Моя планета».
11.10 «Наука 2.0».
12.10 «Технологии спорта».
12.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
14.30 Х/ф «Крах».
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
18.55 «Основной состав».
19.30 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
- «Салават Юлаев». Прямая 
трансляция.
22.00, 01.05 Вести.ru. Пятница.
22.45 Вести-Спорт. Местное время.
22.50 Профессиональный бокс.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 2 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Бездомные 
по закону».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 4 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 
вызов».
13.45 Х/ф «Шестой день».
20.00 Т/с «Солдаты-3».
22.00 «Тайны мира с А. Чапман».
23.30 «Квартет И» на РЕН ТВ.
01.00 Эротика «Да Винчи».
03.15 Т/с «Секретные материалы».

СТС
06.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 18.30, 19.00, 00.15 «Даёшь 
молодёжь!»
09.00, 12.15, 20.00 «6 кадров».
09.30 Т/с «Маргоша».
10.30 Х/ф «Кровавый спорт».
12.30 «Снимите это немедленно!»
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
19.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «История рыцаря».
23.30 «Случайные связи».
01.15 Х/ф «Первая свадьба».
03.00 Т/с «Кремлёвские курсанты».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Еда с Алексеем Зиминым».
07.00, 07.30, 23.00 «Одна за всех».
08.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Портрет смерти».
09.00 «Дело Астахова».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/ф «Право быть отцом».
12.00 Х/ф «Тюремный романс».
14.00 «Дела семейные».
18.00 Д/ф «Профессии».
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30 Х/ф «Наследницы».
21.30 Т/с «Коломбо». 
23.30 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов».
01.25 Т/с «Лалола».
02.20 Т/с «Предательство».
03.15 Д/ф «Не отрекаются любя».
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 М/ф.
06.25 «Вулканы Мира». «Далол - 
кислотный вулкан».
07.00 Обзор прессы.
07.05, 13.15 «Кремль-9». «Василий 
Сталин. Падение».
07.55, 09.15 Т/с «Маршрут».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.20 «За далью времени». 
«Седьмое письмо разведчику».
10.55 Т/с «Морской патруль».
14.15 Х/ф «Мы жили по соседству».
15.30 «За далью времени». 
«Волонтеры».
16.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова».
18.30 Т/с «Огнеборцы».
19.30 «Двенадцать месяцев танго».
20.30 Х/ф «Непобедимый».
22.30 Т/с «Гонки по вертикали».
02.35 Х/ф «Авария».
04.50 Т/с «С Земли до Луны».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Обочина».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Новая школа императора», 
«Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Евгения Ханаева. С 
антрактом на любовь».
12.10 «Восстание чайников».
13.10 «Моя родословная».
14.00 М/ф «Мадагаскар: Побег в 
Африку».
15.30 Х/ф «Китайская бабушка».
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 Х/ф «Прогулка по Парижу».
19.50, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.00 «Олег Табаков. Юбилей среди 
друзей».
23.30 Х/ф «Красавчик 2».
01.50 Х/ф «Французский связной 2».
04.10 Х/ф «Моя ужасная няня».

Россия 1
05.05 Х/ф «Тайна записной книжки».
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 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Точка кипения».
16.20 Субботний вечер.
18.15 Шоу «Десять миллионов».
19.20, 20.40 Х/ф «Когда на юг 
улетят журавли».
20.00 Вести в субботу.
23.45 Х/ф «Враг 1».
01.45 Х/ф «Вальгалла: сага о 
викинге».
03.40 Х/ф «Луговые собачки».

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Главное - успеть».
07.35 Марш-бросок.
08.10 День аиста.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 М/ф «Зима в Простоквашино».
10.00 Х/ф «Кортик».
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.20 Д/ф «Арно Бабаджанян. 
Солнцем опьянённый».
14.10 Х/ф «Я объявляю вам войну».
15.55 «Таланты и поклонники. 
Леонид Ярмольник».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.10 Х/ф «А вы ему кто?»
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Месть».
00.15 Х/ф «Охранник для дочери».
02.30 Х/ф «Где 042?»
04.00 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка».

НТВ
06.05 Т/с «Воскресенье, в женской 
бане».
07.05 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 Живут же люди!
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 «Таинственная Россия: Улья-
новская область. Земля мутантов?»
15.05 Своя игра.
16.20 «Последнее слово».
17.30 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «Правосудие волков».
00.35 Х/ф «Ретроград».
02.25 «Советские биографии». 
Владимир Ленин.
03.25 «Женщина цвета танго».
04.15 Т/с «Мертвые до востребования».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Дела сердечные».
12.10 «Личное время». Элина 
Быстрицкая.
12.40 Х/ф «Три золотых волоса».
14.05 М/ф «Царевна-лягушка».
14.45 «Заметки натуралиста».
15.10 «Очевидное-невероятное».
15.40 «Любовь - источник моей 
жизни».
16.45 Д/ф «Быть женщиной в 
занскаре».
17.40 Т/ф «История лошади».
19.50 Великие романы ХХ века. 

Мария Каллас и Онассис.
20.20 Д/ф «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна».
21.05 «Романтика романса». Арно 
Бабаджанян.
22.00 Д/ф «Самый опасный человек 
в Америке».
00.10 Х/ф «Страх и трепет».

Россия-2
05.00, 07.45, 01.15 «Моя планета».
07.00, 09.20, 12.00, 17.05, 22.25, 
00.35 Вести-спорт.
07.15 Вести.ru. Пятница.
08.50 «В мире животных».
09.30, 22.40 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.40, 00.45 «Индустрия кино».
10.10 Х/ф «Черный гром».
12.15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону.
13.15 Х/ф «Ультрафиолет».
14.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция.
16.30 «Начать сначала».
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция.
18.20 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.
22.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтерскому 
многоборью.
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер Сити».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
05.30 «Громкое дело»: «Деревня 
призраков».
06.00 Т/с «КГБ в смокинге».
09.00 «Я - путешественник».
09.30, 18.00 «В час пик».
10.30 «Несправедливость».
11.30 «Честно»: «Алиментщики».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Сверхъестественное».
15.40 «Мошенники».
17.00 «Судьба человека»: «Подмена 
понятий».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Руслан».
22.00 Х/ф «Турнир на выживание».
23.45 Х/ф «Честь дракона».
01.25 Эротика «Вспоминая закаты».
03.05 Т/с «Секретные материалы».

СТС
06.00 «Хорошие шутки».
07.55 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и ферб».
09.00 Х/ф «История рыцаря».
11.30 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка винни и его друзей».
15.00 М/с «Русалочка».
15.30 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 18.30 «6 кадров».
17.00 «Украинский квартал».
19.15 Х/ф «Заколдованная Элла».
21.00 М/ф «Большое путешествие».
22.30 «Смех в большом городе».
23.30 «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «Мечты сбываются».
02.15 Х/ф «Уроки ориентации».
04.00 Т/с «Легенда об искателе».
04.50 М/ф «Рикки Тикки Тави».
05.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Еда с Алексеем Зиминым».
07.00, 13.35, 22.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Т/с «Ремингтон Стил».
09.30 «Сладкие истории».
10.00 «Живые истории».
11.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки».
14.00 «Декоративные страсти».
15.00 «Женская форма».
16.00 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
17.30 Д/ф «Прошла любовь...»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Смерть ради денег».
19.00 Т/с «Не родись красивой».
23.30 Х/ф «Ищу друга жизни».
01.30 Т/с «Лалола».
02.30 Т/с «Предательство».
04.20 «Дело Астахова».
05.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Мы жили по соседству».
07.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою».
09.00 «Вселенная». «Юпитер. 
Планета - гигант».
10.10, 13.40, 18.15 Т/с «Морской 
патруль».
13.00, 18.00 Новости.
17.05 «Вселенная». «Луна».
20.20 Х/ф «Авиатор».
23.40 Х/ф «Палач».
02.55 Х/ф «Непобедимый».
04.20 «За далью времени». 
«Седьмое письмо разведчику».
04.55 Т/с «С Земли до Луны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Орел и решка».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Микки Маус и его друзья», 
«Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.20 «Вкус жизни».
13.20 «КВН. 50 виртуальных игр».
14.20 Х/ф «Привет, киндер!»
16.20 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева.
17.50 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю света».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Шоу Нибенименехило».
23.40 «Познер».
00.40 Х/ф «Он, я и его друзья».
02.40 Х/ф «Фейерверк».

Россия 1
05.35 Х/ф «Один из нас».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Сам себе режиссер.
08.55 Утренняя почта.
09.35 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Носика знает каждый. 
Памяти короля эпизода».
12.05, 14.30 Т/с «Точка кипения».
14.20 Вести-Москва.
16.10 «Смеяться разрешается».
18.05 Х/ф «Ищу тебя».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Белое платье».
23.05 Специальный корреспондент.
00.05 «Два весёлых гуся».
00.35 Х/ф «Черная смерть».
02.40 Х/ф «Из вечности».

ТВ-Центр
05.30 Х/ф «А вы ему кто?»
07.20 Дневник путешественника.
07.55 Фактор жизни.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 Наши любимые животные.
10.15 Д/ф «Давай помиримся!»
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
13.25 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Свет моей любви». Концерт 
Кристины Орбакайте.
16.15 Реальные истории. 
«Писательские байки».
16.50 Детективы Т. Устиновой. «Миф 
об идеальном мужчине».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.10 «Временно доступен». 
01.10 Х/ф «Свадьба».
03.20 Х/ф «Беглецы».
05.05 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Проклятье оперы».

НТВ
05.50 Т/с «Воскресенье, в женской 
бане».
06.50 М/ф «Малыш и Карлсон».
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».
11.00 «Дело темное». «Заговор 
против Сталина».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Шпильки».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 Х/ф «Гражданка начальница».
23.55 Х/ф «Интуиция».
01.35 Авиаторы.
02.05 «Советские биографии». 
Лаврентий Берия.
03.05 «Гибель «Адмирала Нахимова».
04.00 Т/с «Мертвые до 
востребования».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Все остается людям».
12.15 «Легенды мирового кино». 
Леонид Оболенский.
12.45 М/ф «Смех и горе у бела 
моря», «Исполнение желаний».
14.25 Д/ф «Дикая природа 
Карибских островов». 1 с.
15.20 «Что делать?»
16.05 «Письма из провинции».
16.35 Фестиваль балетов Ханса ван 
Манена.
18.15 Д/ф «Троя. Археологические 

раскопки на судьбоносной горе».
18.30 Х/ф «Баллада о солдате».
19.55 «Острова».
20.40 В гостях у Эльдара Рязанова.
22.00 «Контекст».
22.40 Х/ф «Граница».
00.25 «Джем-5».
01.35 М/ф «Человек в футляре».

Россия-2
05.00, 07.30, 02.10 «Моя планета».
07.00, 09.05, 12.00, 18.15, 22.00, 
00.55 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
08.35 «Рейтинг Тимофея Баженова».
09.15 Вести-Спорт. Местное время.
09.25 «Страна спортивная».
09.50 Х/ф «Рекрут».
12.10 Лотто Метрополитен.
12.15 «Магия приключений».
13.10 Кубок мира по бобслею и 
скелетону.
14.10 «Биатлон с Д. Губерниевым».
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция.
15.35, 01.05 Top Gear. «Взгляд 
изнутри».
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция.
18.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтерскому 
многоборью.
20.00 Х/ф «Убийство в Белом доме».
22.15 Вести-спорт. Местное время.
22.20 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций.
00.10 «Футбол Ее Величества».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
05.30 «Громкое дело»: «Долина 
смерти».
06.00, 07.55 Т/с «КГБ в смокинге».
07.00 М/с «Бен 10».
09.05 «Карданный вал».
09.40, 18.00 «В час пик».
10.40 Х/ф «Турнир на выживание».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «В час пик» Подробности.
15.00 Х/ф «Руслан».
17.00 «Жадность»: «Внимание! 
Распродажа».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Обитель зла».
22.00 Х/ф «Другой мир 2: 
Эволюция».
23.55 Т/с «Последняя минута».
01.00 Эротика «Остров грехов».
02.45 Т/с «Секретные материалы».
04.30 «Дальние родственники».

СТС
06.00 «Хорошие шутки».
07.55 М/ф «Королева зубная 
щётка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и ферб».
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Заколдованная Элла».
14.45, 16.00, 16.30 «6 кадров».
17.00 «Даешь молодежь!»
18.30 «Смех в большом городе».
19.30 М/ф «Любопытный джордж».
21.00 Х/ф «Изгой».
23.45 «Украинский квартал».
01.15 Х/ф «Аллея славы».
03.10 «Хорошие шутки года. За всё 
хорошее!»
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.30 «Еда с Алексеем 
Зиминым».
07.00, 08.00, 23.00 «Одна за всех».
08.10 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов».
10.05, 13.30, 18.00 Д/ф «Мечтатели 
из Бомбея».
11.05 Х/ф «Зита и Гита».
14.30 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились».
19.00 Х/ф «Никогда не говори 
«прощай».
23.30 Х/ф «Осенний марафон».
01.20 Т/с «Лалола».
02.20 Т/с «Предательство».

Звезда
06.00 Х/ф «Авария».
07.55 М/ф «Сказка о царе Салтане».
09.00 «Вселенная». «Луна».
10.00 «Служу России».
11.15 «Двенадцать месяцев танго».
12.15, 14.00 Т/с «Гонки по вертикали».
13.00, 18.00 Новости.
17.05 «Вселенная». «Юпитер. 
Планета - гигант».
18.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны».
19.55 Х/ф «Личный номер».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Т/с «Жизнь как приговор».
00.45 Х/ф «Авиатор».
04.05 «Лубянка». 
04.55 Т/с «С Земли до Луны».

 /ЧЕТВЕРГ/

День объятий. День инженерных войск
Именинники: Антон, Георгий (егор, Юрий), Григорий, емельян, Юлиан

21 января /ПЯТНИЦА/

День дедушки
Именинники: Петр, Филипп

22 января /СУББОТА/
День святителя Григория
Именинники: Григорий, Макар, Павел

23 января /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма
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№ 1 (495) от 13 января 2011 года(официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 28 декабря 2010 г. № 269/62
 О бюджете города Щербинки на 2011 год 

В соответствии со статьей 15 Положения о бюджетном уст-
ройстве и бюджетном процессе в городе Щербинке, утверждённого 
решением Совета депутатов города Щербинки от 29.08.2000 г.  
№ 22/8, на основании статьи 21 Устава города Щербинки, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить бюджет города Щербинки на 2011 год по доходам в 

сумме 548 020 тыс. рублей и по расходам в сумме 568 926 тыс. рублей. 
2. Установить предельный размер дефицита бюджета города 

Щербинки на 2011 год в сумме 20 906 тыс. рублей. 
3. Направить на покрытие дефицита бюджета города Щер-

бинки на 2011 год поступления из источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета города Щербинки в сумме 20 906 
тыс. рублей. 

4. Установить, что доходы бюджета города Щербинки на 2011 
год формируются за счет: 

налога на доходы физических лиц – в соответствии с нормати-
вами, установленными законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области; 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности – в размере 90 процентов; 

земельного налога – в размере 100 процентов; 
налога на имущество физических лиц – в размере 100 про-

центов; 
государственной пошлины подлежащей зачислению по месту 

регистрации, совершения юридически значимых действий или 
выдачи документов – в размере 100 процентов: 

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

– за государственную регистрацию транспортных средств, за 
внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного 
средства, за выдачу или продление срока действия акта техничес-
кого осмотра транспортного средства, за выдачу регистрационных 
знаков транспортных средств, свидетельства на высвободившийся 
номерной агрегат, отличительного знака участника международ-
ного дорожного движения, талона о прохождении технического 
осмотра транспортного средства, водительского удостоверения, 
временного разрешения на право управления транспортными 
средствами, справок, подтверждающих получение водительского 
удостоверения или временного разрешения на право управле-
ния транспортными средствами, свидетельства о соответствии 
конструкции транспортного средства требованиям безопасности 
дорожного движения, за прием квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортными средствами; 

– за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; 
доходов от использования имущества, находящегося в муници-

пальной собственности, за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных – в размере 100 
процентов; 

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм 
участия в капитале), находящегося в муниципальной собственнос-
ти, за исключением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных – в размере 100 процентов; 

доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, после уплаты налогов и сборов, пре-
дусмотренных законодательством о налогах и сборах; 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей – в 
размере 35 процентов; 

платы за негативное воздействие на окружающую среду – в 
размере 40 процентов; 

доходов от передачи в аренду земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков – по нормативу 80 процентов; 

доходов от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена – по нормативу 80 
процентов; 

арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и нежи-
лых помещений, находящихся в муниципальной собственности 
города Щербинки, в размере 2500 рублей за один квадратный 
метр в год; 

поступлений по задолженности и перерасчетам отмененных 
налогов и сборов и иных обязательных платежей, в том числе: 

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

- целевых сборов граждан и предприятий, учреждений и орга-

низаций на содержание милиции, на благоустройство территории, 
на нужды образования и другие цели (в части сумм по расчетам за 
2003 год и погашения задолженности прошлых лет) – в размере 
100 процентов; 

средств, полученных в результате применения мер граждан-
ско-правовой, административной и уголовной ответственности, в 
том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, 
полученных в возмещение вреда, причиненного муниципальным 
образованиям, и иные суммы принудительного изъятия – в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области; 

иных неналоговых доходов – в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской 
области; 

безвозмездных перечислений – в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской 
области. 

5. Учесть в бюджете города Щербинки на 2011 год объем пос-
туплений доходов по основным источникам согласно приложению 
1 к настоящему Решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов (админист-
раторов) доходов бюджета города Щербинки на 2011 год согласно 
приложению 2 к настоящему Решению. 

Установить, что при осуществлении бюджетного процесса в 
городе Щербинке, главные администраторы (администраторы) осу-
ществляют по отдельным доходным источникам бюджета города 
Щербинки контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания и приня-
тия решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) пла-
тежей в бюджет города Щербинки, а также проводят анализ и 
прогнозирование средств соответствующего доходного источника. 

7. Утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета города Щербин-
ки на 2011 год согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

8. Утвердить перечень главных распорядителей (распоряди-
телей) средств бюджета города Щербинки на 2011 год согласно 
приложению 4 к настоящему Решению. 

9. Утвердить расходы бюджета города Щербинки на 2011 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
города Щербинки на 2011 год согласно приложению 6 к настоя-
щему Решению. 

11. Утвердить расходы бюджета города Щербинки на финан-
сирование мероприятий долгосрочных целевых программ города 
Щербинки на 2011 год, согласно приложению 7 к настоящему 
Решению. 

12. Утвердить в расходах бюджета города Щербинки на 2011 
год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, в сумме 11 200 тыс. рублей. 

13. Установить, что расходы бюджета города Щербинки на 
2011 год финансируются по мере фактического поступления дохо-
дов в бюджет города Щербинки с учетом его дефицита. 

14. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 
города Щербинки в 2011 году финансируются расходы по выпла-
те заработной платы с начислениями; погашению муниципального 
долга города Щербинки; на предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан и выплату стипендий; на 
питание; приобретение медикаментов и перевязочных средств; на 
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 
период школьных каникул; на проведение выборов и референдумов, 
а также расходы из резервного фонда Администрации муниципаль-
ного образования «Город Щербинка Московской области» на ликви-
дацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

15. Установить, что заключение и оплата муниципальными 
учреждениями и органами местного самоуправления города Щер-
бинки договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета города Щербинки производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответс-
твии с ведомственной структурой расходов бюджета города Щер-
бинки, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств бюджета города Щербинки, 
принятые муниципальными учреждениями и органами местного 
самоуправления города Щербинки сверх утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
бюджета города Щербинки на 2011 год. 

Договор, заключенный муниципальным учреждением или 
органом местного самоуправления муниципального образова-
ния с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, 
устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, 
подлежат признанию не действительными по иску вышестоящей 
организации или Администрации города Щербинки. 

16. Установить, что финансирование в 2011 году долгосрочных 
целевых программ сверх объемов, предусмотренных настоящим 
Решением, а также долгосрочных целевых программ, утвержден-
ных после вступления в силу настоящего Решения, может осущест-
вляться при внесении изменений в настоящее Решение. 

17. Установить, что муниципальные правовые акты органов 
местного самоуправления города Щербинки, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств бюджета города Щербинки на 
2011 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются 
и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям бюджета на 2011 год, после вне-
сения соответствующих изменений в настоящее Решение. 

В случае, если реализация правового акта частично (не в полной 
мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете города 
Щербинки на 2011 год, такой правовой акт реализуется и применяет-
ся в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете. 

18. Установить, что в 2011 году размер авансирования за счет 
средств бюджета города Щербинки поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам 
на поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных 
расходов бюджета города Щербинки осуществляется на основании 
нормативного правового акта Администрации города Щербинки. 

19. Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета города Щербинки на 2011 год согласно приложению 
8 к настоящему Решению. 

20. Установить верхний предел муниципального долга города 
Щербинки по состоянию на 1 января 2012 года в сумме 60 000 
тыс. рублей.

21. Установить, что получение бюджетных кредитов Адми-
нистрацией города Щербинки от имени города Щербинки не пла-
нируются. 

22. Установить, что предоставление муниципальных гарантий 
в 2011 году не планируется. 

23. Установить, что в течение 2011 года объем муни-
ципального долга города Щербинки не может превышать  
60 000 тыс. рублей. 

24. Установить в 2011 году предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга города Щербинки в размере 
5 130 тыс. рублей. 

25. Утвердить: 
программу муниципальных внутренних заимствований бюд-

жета города Щербинки на 2011 год согласно приложению 9 к 
настоящему Решению.

26. Установить предельный объем заимствований города Щер-
бинки в течение 2011 года в сумме 60 000 тыс. рублей. 

27. Установить, что отбор кредитных организаций для предо-
ставления городу Щербинке кредитов в 2011 году осуществляется 
Администрацией города Щербинки путем проведения открытых 
конкурсов и (или) открытых аукционов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

28. Установить, что заключение от имени муниципального 
образования «Город Щербинка Московской области» кредитных 
договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях: 

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

процентная ставка – определяется по итогам открытых аукционов 
по отбору кредитных организаций на право заключения кредитных 
договоров (соглашений) на оказание услуг по предоставлению кре-
дитов в 2011 году, но не выше ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на дату проведения 
открытого аукциона, увеличенной на пять процентных пунктов; 

срок погашения кредита – до 3-х лет со дня заключения соот-
ветствующего кредитного договора (соглашения); 

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета 
города Щербинки и погашение долговых обязательств города 
Щербинки;

возможность досрочного полного и (или) частичного погаше-
ния кредита.

29. Установить на 2011 год размер резервного фонда Адми-
нистрации муниципального образования «Город Щербинка Мос-
ковской области» в сумме 1 000 тыс. рублей. 

Установить, что средства резервного фонда Администрации 
муниципального образования «Город Щербинка Московской 
области» направляются на финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов следующих неотложных мероприятий: 

предупреждение чрезвычайно-аварийных ситуаций природно-
го и техногенного характера, которые могут привести к нарушению 
функционирования систем жизнеобеспечения населения города 
Щербинки; 

проведению аварийно-восстановительных работ и иных мероп-
риятий, связанных с ликвидацией стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций; 

осуществление неотложных мероприятий по предупреждению 
терроризма, минимизации их последствий; 

оказание мер социальной поддержки пострадавшим и (или) 
семьям лиц, погибших в результате опасных природных явлений, 
стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожаров, террористичес-
ких актов и иных чрезвычайных ситуаций; 

осуществление иных неотложных мероприятий для решения 
вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуп-
равления города Щербинки.

30. Установить, что средства, полученные от предпринима-

тельской и иной приносящей доход деятельности, расходуются 
учреждениями, финансируемыми из бюджета города Щербинки, 
в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными 
в установленном законодательством порядке, в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах. 

Установить, что в 2011 году учреждения, финансируемые из 
бюджета города Щербинки, вправе заключать договоры и осу-
ществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, 
предусмотренных указанными договорами, за счет средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
в пределах утвержденных в установленном законодательством 
порядке смет доходов и расходов в соответствии с порядком, уста-
новленным для исполнения расходов бюджета города Щербинки. 

31. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Щербинки, 
на 2011 год согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

32. Установить, что муниципальные унитарные предприятия 
города Щербинки представляют в Комитет по финансам и налого-
вой политике Администрации города Щербинки сведения о своих 
заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредит-
ных организаций, в том числе банков и иных организаций.

33. Установить, что Комитет по финансам и налоговой полити-
ке Администрации города Щербинки, на основании соответствую-
щих предписаний или актов проверок Счетной палаты Российской 
Федерации, уполномоченных центральных исполнительных орга-
нов государственной власти Московской области, Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора и ее территориального 
органа по Московской области; уполномоченных контрольных 
органов города Щербинки вправе вносить в 2011 году изменения 
в распределение расходов по ведомственной структуре расходов 
бюджета города Щербинки, в классификацию операций сектора 
государственного управления, а также в источники финансирова-
ния дефицита бюджета города Щербинки путем уменьшения на 
соответствующую сумму ассигнований, израсходованных главны-
ми распорядителями, распорядителями и получателями бюджет-
ных средств не по целевому назначению. 

34. Установить, что в ходе исполнения бюджета города Щер-
бинки на 2011 год Комитет по финансам и налоговой политике 
Администрации города Щербинки, имеет право вносить изменения 
в ведомственную структуру расходов бюджета города Щербинки в 
следующих случаях: 

на сумму средств, выделяемых из резервного фонда Адми-
нистрации муниципального образования «Город Щербинка Мос-
ковской области»; 

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

в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделен-
ных главным распорядителям средств бюджета города Щербинки, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов; 

на сумму остатков по состоянию на 1 января 2011 года целе-
вых средств, поступивших из бюджета Московской области и не 
использованных в 2010 году, подлежащих использованию в 2011 
году на те же цели; 

в случае обращения взыскания на средства бюджета города 
Щербинки на основании исполнительных листов судебных органов; 

в иных случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

35. Установить, что в ходе исполнения бюджета города Щер-
бинки на 2011 год, Комитет по финансам и налоговой политике 
Администрации города Щербинки вправе вносить изменения в 
утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в 
бюджет Московской области неиспользованных средств субвенций 
и субсидий, полученных из бюджета Московской области. 

36. Установить, что в ходе исполнения бюджета города Щер-
бинки на 2011 год, Комитет по финансам и налоговой политике 
Администрации города Щербинки вправе вносить изменения в 
структуру доходов, расходов и источников финансирования дефи-
цита бюджета города Щербинки на 2011 год в связи с изме-
нениями бюджетной классификации Российской Федерации на 
основании нормативных правовых актов Российской Федерации, 
если указанные изменения не влекут за собой изменение основных 
характеристик бюджета города Щербинки (общий объем доходов, 
расходов и дефицита бюджета). 

37. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
38. Со дня вступления в силу до 01 января 2011 года настоя-

щее Решение применяется в целях обеспечения исполнения бюд-
жета города Щербинки в 2011 году.

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

40. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на депутатскую комиссию по бюджету. 

Исполняющий обязанности Главы городского  
округа Щербинка  

н.М. Денисов 
Председатель Совета депутатов города Щербинки  

А.А. Усачев

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 источ-
никам

(тыс. рублей)
Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации
наименование доходов СУММА 

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 364947
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, полу-
ченных в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций 5000

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облага-
емых по ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ 172762

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами РФ 1250

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных в виде выигрышей и призов, процентов, 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной 
выгоды от экономии на процентах 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 отдельных 
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, зачисляемый 
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, установ-
ленной п.п. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 1000

182 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установ-
ленной п.п. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ, зачисляемый 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 распростра-
нение наружной рекламы 120

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 64830

000 1 11 05000 00 0000 000
Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собс-
твенности 58962

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 50738

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 хозозяйственном ведении муниципальных унитар-
ных предприятий 8224

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 4258

903 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(плата за найм помещения) 1610

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую природ-
ную среду 575

902 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы бюджетов городских округов от 
оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства (услуги приватизации квартир) 0

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

902 1 14 02033 04 0000 410

Доходы отреализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному иму-
ществу) 37200

902 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков государс-
твенная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 8261

000 1 16 00000 00 0000 000 шТРАФы, САнКЦИИ, ВоЗМеЩенИе УЩеРБА 1300
 В том числе:  

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

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания за административные правонарушения 
предусмотренные Кодексом РФ об административных право-
нарушений 10

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники 5

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 60

000 1 16 3000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ное правонарушение в области дорожного движе-
ния 10

182 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 245

188 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 300

192 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 500

901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 150

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1232

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (вырубка деревьев ) 800

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов (реклама) 432

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы (доходы от инвест-
контрактов) 0

901 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субвенций и субсидий  
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 86882

909 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
РФ 88

909 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии бюджетам на внедрение современных 
образовательных технологий 88

909 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 86685

909 2 02 03021 04 0000 151 Субвенция на выплату ежемесячного денежного 
вознагоаждения за классное руководство 1330

909 2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на обеспечение переданных государс-
твенных полномочий в сфере образования и орга-
низации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 934

909 2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на обеспечение переданных государс-
твенных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Москов-
ской области и временно хранящихся в муници-
пальных образованиях 418

909 2 02 03015 04 0000 151
Субвенция на осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету, за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета 1296

909 2 02 03022 04 0000 151
Субвенция на компенсацию расходов, связанных с 
предоставлением населению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 7660

909 2 02 03999 04 0000 151

Субвенция на обеспечение в соответствии с зак. РФ 
гос. гарантий прав граждан на получение бесплат-
ного дошкольного, начального, основного, среднего 
общего образования в общеобразоват. учреждениях 
необходимого для реализации основных общеобра-
зовательных программ 63430

909 2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на финансирование частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях и в негосударственных общеобразовательных 
учреждениях, прошедших государственную аккреди-
тацию в соответствии с Законом Московской области 
№ 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в образо-
вательных учреждениях Московской области»

2666

909 2 02 03999 04 0000 151

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

5449
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909 2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на финансирование компенсации рас-
ходоы на проезд к месту учебы и обратно отде-
льным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях МО в соответствии с 
Законом МО № 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов 
на проезд к месту учебы и обратно отдельным кате-
гориям обучающихся»

23

909 2 02 03055 04 0000 151

Субвенция на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам «скорой 
медицинской помощи» за счет средств, перечисля-
емых из федерального бюджета

1628

909 2 02 03029 04 0000 151

Субвенция на выплату компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в государс-
твенных и муниципальных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного обучения

1851

 

в том числе для организации выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 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 выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений Мос-
ковской области из бюджета Московской области

109

909 2 02 04000 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных образований Московской области 0

901 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 0

000 3 00 00000 00 0000 
000

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждени-
ями, находящ.в ведении органов местного самоуп-
равления 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
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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 дохо-
дов 2011 год наименование видов отдельных доходных источников

Муниципальное учреждение Администрация г. Щербинки
901  1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на рас-

пространение 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 свобод-
ных средств внутри страны

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

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

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

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

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

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

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

901  1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квар-
тир

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

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

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

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

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

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

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

901  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

901  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов

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

901  1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов

901  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городс-
кого округа

901  2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюд-
жеты городских округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взыс-
канные суммы.

 Муниципальное учреждение Комитет по управлению имуществом г. Щербинки
902  1 11 01040 04 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия 

в капитале, находящихся в собственности городских 
округов

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

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

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

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

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

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

902  1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир
902  1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

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

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

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

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

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

902  1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

   
902  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-

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

гов
902  2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюд-

жеты городских округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взыс-
канные суммы.

903 Комитет жилищного коммунального хозяйства Администрации г. Щербинки
903  1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-

дящегося в собственности городских округов 
903  1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства 
903  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-

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

гов
903  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городс-

кого округа
 

 Комитет народного образования г. Щербинки
904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
904  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городс-

кого округа
904 3 0201040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися 

в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

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

904 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учрежде-
ниям

904 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным 
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 бюджеты 

городских округов
905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
905 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городс-

кого округа
905 3 0201040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися 

в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

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

904 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учрежде-
ниям

904 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным 
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 городских 
округов

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

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов

906  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городс-
кого округа

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

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

906 3 0305040 04 0000 180 Поступления от продажи услуг по медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов и в послеро-
довом периоде, оказываемых муниципальными учреж-
дениями, находящихся в ведении органов месного само-
управления городских округов

906 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям
906 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

Муниципальное учреждение «Редакция средств массовой информации города 
Щербинки»

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

907  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городс-
кого округа

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

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

907 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям
907 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

 КФнП Администрации города Щербинки
909 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из 

бюджетов городских округов 
909 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
909 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов
909 2 02 01008 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поощрение дости-

жения наилучших показателей деятельности органов мест-
ного 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 реформиро-

вание муниципальных финансов
909 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры муниципаль-
ных образований

909 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей

909 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательс-
тва, включая крестьянские и фермерские хозяйства

909 2 02 02021 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществле-
ние капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, бесхозных 
гидротехнических сооружений

909 2 02 02022 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение 
инновационных образовательных программ

909 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам «скорой помощи»

909 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство 
и модернизацию автомобильных дорог общего пользо-
вания, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

909 2 02 02042 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государствен-
ную поддержку внедрения комплексных мер модерниза-
ции образования

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

909 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

909 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований

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

909 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенс-
твование организации питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях

909 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвес-
тиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

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

909 2 02 02079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания, и (или) жилищного фонда с высо-
ким уровнем износа (более 70%)

909 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения 
земельных участков коммунальной инфраструктурой в 
целях жилищного строительства

909 2 02 02081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 
по обеспечению жильем иных категорий граждан на осно-
вании решений Правительства Российской Федерации

909 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государс-
твенной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

909 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

909 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств бюджетов

909 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

909 2 02 02097 04 0002 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по финан-
совому обеспечению оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами, врачами общей практики.

909 2 02 02102 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку авто-
транспортных средств и коммунальной техники

909 2 02 02104 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
дистанционного обучения инвалидов

909 2 02 02105 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях

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 жилищ-

но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
909 2 02 03002 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на осуществле-

ние полномочий по подготовке проведения статистичес-
ких переписей

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

909 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние мер социальной поддержки для лиц, награжден-
ных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России»

909 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации.

909 2 02 03008 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки ветеранов труда и труже-
ников тыла

909 2 02 03009 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
ежемесячного пособия на ребенка

909 2 02 03010 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на перевозку несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

909 2 02 03011 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государс-
твенные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакциональных осложнений

909 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

909 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

909 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощерние луч-
ших учителей

909 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

909 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

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

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

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

909 2 02 03025 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление 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 обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения

909 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю.

909 2 02 03028 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на внедрение 
инновационных образовательных программ

909 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

909 2 02 03030 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов бое-
вых действий, военнослужащих, проходивших военную 
слежбу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах 
в период Великой Отечественной войны, членов семей 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых дейс-
твий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

909 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровле-
ние детей

909 2 02 03034 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к веде-
нию Российской Федерации

909 2 02 03049 04 0000 151 Субвенци бюджетам городских округов на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации

909 2 02 03052 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на развитие 
консультационной помощи
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909 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушер-
ских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сест-
рам скорой медицинской помощи

909 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государс-
твенную поддержку внедрения комплексных мер модер-
низации образования

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

909 2 02 03068 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание отде-
льным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными средствами, изде-
лиями медицинского назначения, а также специализирован-
ными продуктами 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 обеспечение 
жильем отделных категори граждан, установленных 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 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
909 2 02 04011 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на премирование победителей Все-
российского конкурса на звание «Самый благоустроен-
ный город России»

909 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
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 полно-
мочий в области лекарственного обеспечения

909 2 02 04021 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на выплату единовременной компен-
сации отдельным категориям граждан вместо получения 
транспортного средства

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

   
 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами
000  1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-

дящегося в собственности городских округов
000  1 14 04040 04 0000 420 Доходы бюджетов городских округов от продажи нема-

териальных активов
000 1 15 02 040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов 

за выполнение определенных функций
000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

000  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

000  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов

000  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городс-
кого округа

000  3 02 02030 04 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов власти город-
ских округов

000 3 0201040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

000 3 0302040 04 0000 180 Поступления от возмещения ущерба про возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают муниципальные 
учреждения, находящиеся в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

000 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учрежде-
ниям

000 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреж-
дениям, находящимся в ведении органов местного самоуправ-
ления городских округов

Приложение 3 к Решению Совета депутатов города Щербинки
от 28 декабря 2010 года № 269/62 «О бюджете города Щербинки на 2011 год»

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования  
дефицита бюджета города Щербинки на 2011 год

Код 
адми-

нистра-
тора

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида 

источников
наименование

1 2 3
901  Муниципальное учреждение Администрация г. Щербинки
901 01 02 00 00 04 0000 

710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 
810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 04 0000 
710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 04 0000 
810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

901 01 06 04 00 04 0000 
810

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в 
валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу, либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

902  Муниципальное учреждение Комитет по управлению иму-
ществом г. Щербинки

903  Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции г. Щербинки

904  Комитет народного образования г. Щербинки
905  Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации г. Щербинки
906  Муниципальное учреждение здравоохранения «Щербинс-

кая городская больница»
907  Муниципальное учреждение «Редакция средств массовой 

информации города Щербинки»
909  Комитет по финансам и налоговой политике Администрации города 

Щербинки
 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской области, 

администрирование которых может осуществляться главными администраторами 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Щербинки в 
пределах их компетенции

 01 05 02 01 04 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

 01 05 02 01 04 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

Приложение 4 к Решению Совета депутатов города Щербинки
от 28 декабря 2010 года № 269/62 «О бюджете города Щербинки на 2011 год»

Перечень главных распорядителей (распорядителей)  
средств бюджета города Щербинки на 2011 год.

Код адми-
нистра-

тора

наименование главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета 
города  

Щербинки или иного участника бюджетного процесса
901 Муниципальное учреждение Администрация г. Щербинки
902 Муниципальное учреждение Комитет по управлению имуществом г. Щербинки
903 Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Щербинки
904 Комитет народного образования г. Щербинки
905 Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Щер-

бинки
906 Муниципальное учреждение здравоохранения «Щербинская городская больница»
907 Муниципальное учреждение «Редакция средств массовой информации города 

Щербинки»
909 Комитет по финансам и налоговой политике Администрации города Щербинки

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 68292
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1186

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов 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 самоуправления 01 02 002 03 00 500 1186
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 01 03 4561
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 4561
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 4561
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 4561
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 администра-
ций 01 04 46334
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 46334
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 46334
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 46334
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Московской области на обес-
печение переданных государственных полномочий в сфере 
образования и организации дятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных райо-
нов и городских округов Московской области 01 04 002 04 00 500 934
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Московской области на 
выплаты гражданам РФ, имеющим место жительства в 
Московской области, субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (на обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг) 01 04 002 04 00 500 811
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Московской области 
на обеспечение переданных муниципальным районам и 
городским округам Московской области государственных 
полномочий по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся 
к собственности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах 01 04 002 04 00 500 418
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 01 06 7569
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 7569
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 7569
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 7569
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 7642
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 13 002 00 00 6519
Центральный аппарат 01 13 002 04 00 6519
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 04 00 500 6519
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 01 13 090 00 00 1123
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собс-
твенности 01 13 090 02 00 112
Оценка и техническая инвентаризация имущества, прина-
длежащего г. Щербинке 01 13 090 02 01 112
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 02 01 500 112
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 01 13 092 00 00 1011
Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 1011
Выполнение других полномочий органами местного само-
управления 01 13 092 03 99 1011
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 03 99 500 1011

национальная оборона 02 1346
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1296
Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций 02 03 001 00 00 1296
Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 1296
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 1296
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета 02 03 001 36 00 500 1296
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 50
Реализация государственных функций по мобилизацион-
ной подготовке экономики 02 04 209 00 00 50
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 02 04 209 01 00 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 50

национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 4088
Органы внутренних дел 03 02 1500
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 1500
Муниципальная целевая программа «Обеспечение обще-
ственной 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 безо-
пасности , правоохранительной деятельности и обороны 03 02 795 03 00 014 1500
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций 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 чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 01 00 2588
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 219 01 00 001 2588

национальная экономика 04 12330
Дорожное хозяйство 04 09 7530
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 7530
Управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 7530
Содержание, ремонт автомобильных дорог муниципально-
го значения, приобретение техники и управление дорож-
ным хозяйством 04 09 315 01 06 7530
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 315 01 06 365 7530
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4800
Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства 04 12 338 00 00 3000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 3000
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 04 12 340 00 00 1800
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 1800
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 1800

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 18821
Жилищное хозяйство 05 01 3620
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 05 01 098 00 00 1000
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 00 1000
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных 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 00 120
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 120
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 120
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 2500
Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход 
на отпуск рессурсов потребителям в соответствии с пока-
зателями приборов учета в городском округе Щербинка на 
период до 2015 года» 05 01 795 08 00 2500
Субсидии юридическим лицам 05 01 795 08 00 006 2500
Благоустройство 05 03 10200

Благоустройство 05 03 600 00 00 6000
Уличное освещение 05 03 600 01 00 6000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 6000
Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 1000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 1000
Озеленение 05 03 600 03 00 900
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 900
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 05 03 600 05 00 2300
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 00 006 2300
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 5001
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 5001
Центральный аппарат 05 05 002 04 00 5001
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 04 00 500 5001

охрана окружающей среды 06 480
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 06 03 480
Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 480
Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 480
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 480

образование 07 244994
Дошкольное образование 07 01 90771
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 85771
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 85771
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 85771
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 00 00 5000
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Разви-
тие системы образования городского округа Щербинка на 
период 2011-2015 года» 07 01 795 06 00 5000
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Разви-
тие системы образования городского округа Щербинка 
на период 2011-2015 года» (мероприятия 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 137936
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 07 02 421 00 00 81957
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 81509
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 81509
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях в размере, необхо-
димом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды, (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педаго-
гическим работникам для обеспечения книгоиздательской 
продукцией и периодическим изданиями 07 02 421 99 00 001 63430
Субвенции бюджетам муниципальных образований Мос-
ковской области на финансирование компенсации расхо-
дов на проезд к месту учебы и обратно отдельным кате-
гориям обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Московской области в соответствии с Зако-
ном Московской области № 7/2005-ОЗ «О компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся» 07 02 421 99 00 001 23
Субвенции бюджетам муниципальных образований Мос-
ковской области на финансирование частичной компенса-
ции стоимости питания отдельным категориям обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и 
в негосударственных общеобразовательных учреждениях, 
прошедших государственную аккредитацию в соответствии 
с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в образовательных учреждениях Московской 
области» 07 02 421 99 00 001 2666
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 54561
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 54561
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 54561
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 на внедрение 
современных образовательных технологий 07 02 436 03 00 001 88
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 1330
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 07 02 520 09 00 1330
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 1330
в т.ч. расходы за счет субвенции на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство 07 02 520 09 00 001 1330
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2999
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 2049
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 2049
Прочие расходы 07 07 431 01 00 013 2049
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 650
Оздоровление детей 07 07 432 02 00 650
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 02 00 001 650
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 300
Городская целевая программа профилактики наркомании 
среди несовершеннолетних по противодействию злоупот-
реблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в городе Щербинке на 2010-2012 годы «Наркома-
ния – угроза 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 13288
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 5449
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 5449
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 5449
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 7839
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 7839
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 7839
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на выплаты ком-
пенсации части родительской платы за содержание ребен-
ка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния (для организации выплаты компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях в Московс-
кой области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования) 07 09 452 99 00 001 220

Культура и кинематография 08 38132
Культура 08 01 32250
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 440 00 00 22917
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 22917
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 22917
Библиотеки 08 01 442 00 00 3927
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 3927
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 3927
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнитель-
ских искусств 08 01 443 00 00 4706
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 99 00 4706
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 99 00 001 4706
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 450 00 00 700
Государственная поддержка в сфере культуры и кинема-
тографии 08 01 450 85 00 700
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Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 700
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 5882
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 08 04 002 00 00 3430
Центральный аппарат 08 04 002 04 00 3430
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 002 04 00 500 3430
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 08 04 452 00 00 2452
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 452 99 00 2452
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 99 00 001 2452

Здравоохранение 09 151105
Стационарная медицинская помощь 09 01 46644
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 46644
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 46644
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 46644
Амбулаторная помощь 09 02 81897
Поликлиники, амбулатории,диагностические центры 09 02 471 00 00 71897
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 71897
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 71897
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение полноцен-
ным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с 
Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке 
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 
Московской области» 09 02 471 99 00 001 5449
Целевые программы муниципальных образований 09 02 795 00 00 10000
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 
энергоэффективность на объектах бюджетной сферы горо-
да Щербинки на 2010-2014 годы» 09 02 795 05 00 1000
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 
энергоэффективность на объектах бюджетной сферы горо-
да 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 здравоохране-
ния городского округа Щербинка на период 2011-2015 гг.» 09 02 795 07 00 9000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 795 07 00 001 9000
Скорая медицинская помощь 09 04 22564
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 20936
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 20936
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 00 001 20936
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 1628
Денежные выплаты медицинскому персоналу 09 04 520 18 00 1628
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1628
в т.ч. расходы за счет субвенции на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунк-
тов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «скорой 
медицинской помощи» за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета 09 04 520 18 00 001 1628

Социальная политика 10 16844
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 муниципальных служащих* 10 01 491 01 00 1142
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 1142
Социальное обеспечение населения 10 03 14071
Социальная помощь 10 03 505 00 00 9700
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 муниципальных 
районов и городских округов Московской области на выплаты 
гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской 
области, субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг) 10 03 505 48 00 005 6849
Адресная социальная помощь 10 03 505 80 00 2851
Питание малоимущим* 10 03 505 80 81 434
Социальные выплаты 10 03 505 80 81 005 434
Проезд участников ВОВ и инвалидов ВОВ* 10 03 505 80 82 99
Социальные выплаты 10 03 505 80 82 005 99
Материальная помощь лицам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации* 10 03 505 80 83 2000
Социальные выплаты 10 03 505 80 83 005 2000
Проведение мероприятий, посвященных знаменательным 
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 4 371
Городская целевая программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей городского округа Щербинка Московской облас-
ти на 2010-2012 годы» 10 03 795 02 00 4 371
Социальные выплаты 10 03 795 02 00 005 4 371
Охрана семьи и детства 10 04 1631
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 1631
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования за счет 
средств федерального бюджета 10 04 520 10 00 1631
Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 1631
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в государс-
твенных и муниципальных образовательных учреждениях в 
Московской области, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (на выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание ребен-
ка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования) 10 04 520 10 00 005 1618
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на выплаты ком-
пенсации части родительской платы за содержание ребен-
ка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния (для организации выплаты компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях в Московс-
кой области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования) 10 04 520 10 00 005 13

Физическая культура и спорт 11 1768
Физическая культура 11 01 1768
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 11 01 512 00 00 1768
Мероприятия в области здравоохранения,спорта и физи-
ческой культуры, туризма 11 01 512 97 00 1768
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 512 97 00 001 1768

Средства массовой информации 12 5596
Периодическая печать и издательства 12 02 5596
Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти 12 02 457 00 00 5596
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 457 99 00 5596
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 02 457 99 00 001 5596

обслуживание государственного и муниципального долга 13 5130
Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального 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 568926
Примечание: * Публичные нормативные обязательства 

 Приложение 6 к решению Совета депутатов города Щербинки
от 28 декабря 2010 г. № 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 73560
Общегосударственные вопросы 901 01 54092
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 901 01 02 1186

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 901 01 02 002 00 00 1186
Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 1186
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 901 01 02 002 03 00 500 1186
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 901 01 03 4561
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 901 01 03 002 00 00 4561
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 4561
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 901 01 03 002 04 00 500 4561
в т.ч. аппарат Совета депутатов г. Щербинки 901 01 03 002 04 00 500 2012
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 901 01 04 46334
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 901 01 04 002 00 00 46334
Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 46334
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 901 01 04 002 04 00 500 46334
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Московской 
области на обеспечение переданных государствен-
ных полномочий в сфере образования и организа-
ции дятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципальных районов и 
городских округов Московской области 901 01 04 002 04 00 500 934
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Московской 
области на выплаты гражданам РФ, имеющим место 
жительства в Московской области, субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг (на 
обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг) 901 01 04 002 04 00 500 811
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов Московской 
области на обеспечение переданных муниципальным 
районам и городским округам Московской области 
государственных полномочий по временному хра-
нению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муни-
ципальных архивах на 2010 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 1011
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 13 092 00 00 1011
Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 1011
Выполнение других полномочий органами местного 
самоуправления 901 01 13 092 03 99 1011
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 901 01 13 092 03 99 500 1011
Национальная оборона 901 02 1346
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 02 03 1296
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 901 02 03 001 00 00 1296
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 02 03 001 36 00 1296
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 901 02 03 001 36 00 500 1296
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 военные 
комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета на 2010 год 901 02 03 001 36 00 500 1296
Мобилизационная подготовка экономики 901 02 04 50
Реализация государственных функций по мобилиза-
ционной подготовке экономики 901 02 04 209 00 00 50
Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики 901 02 04 209 01 00 50
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 901 02 04 209 01 00 500 50
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03 3500
Органы внутренних дел 901 03 02 1500
Целевые программы муниципальных образований 901 03 02 795 00 00 1500
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на тер-
ритории города Щербинки» на 2010-2012 годы в 
городском округе Щербинка»» 901 03 02 795 03 00 1500
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны 901 03 02 795 03 00 014 1500
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 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 самоуп-
равления 901 03 09 219 01 00 500 2000
Национальная экономика 901 04 3000
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 3000
Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 901 04 12 338 00 00 3000
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 901 04 12 338 00 00 500 3000
Охрана окружающей среды 901 06 480
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 901 06 03 480
Состояние окружающей среды и природопользо-
вания 901 06 03 410 00 00 480
Природоохранные мероприятия 901 06 03 410 01 00 480
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 901 06 03 410 01 00 500 480
Образование 901 07 300
Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 300
Целевые программы муниципальных образований 901 07 07 795 00 00 300
Городская целевая программа профилактики нарко-
мании среди несовершеннолетних по противодейс-
твию злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в городе Щербинке на 
2010-2012 годы «Наркомания – угроза националь-
ной 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 10842
Пенсионное обеспечение 901 10 01 1142
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 901 10 01 491 00 00 1142
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской 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 9700
Социальная помощь 901 10 03 505 00 00 9700
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 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 муници-
пальных районов и городских округов Московской 
области на выплаты гражданам РФ, имеющим место 
жительства в Московской области, субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 
2010 год (на выплаты гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг) 901 10 03 505 48 00 005 6849
Адресная социальная помощь 901 10 03 505 80 00 2851
Питание малоимущим* 901 10 03 505 80 81 434
Социальные выплаты 901 10 03 505 80 81 005 434
Проезд участников ВОВ и инвалидов ВОВ* 901 10 03 505 80 82 99
Социальные выплаты 901 10 03 505 80 82 005 99

Материальная помощь лицам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации* 901 10 03 505 80 83 2000
Социальные выплаты 901 10 03 505 80 83 005 2000
Проведение мероприятий, посвященных знамена-
тельным 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 7531
Общегосударственные вопросы 902 01 6631
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 6519
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 902 01 13 002 00 00 6519
Центральный аппарат 902 01 13 002 04 00 6519
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 902 01 13 002 04 00 500 6519
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 902 01 13 090 00 00 112
Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и муниципаль-
ной 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 самоуп-
равления 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 землепользо-
ванию 902 04 12 340 03 00 900
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 902 04 12 340 03 00 500 900

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации г. Щербинки 903 27251
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 дорожного 
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 землепользо-
ванию 903 04 12 340 03 00 900
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 903 04 12 340 03 00 500 900
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 25851
Жилищное хозяйство 903 05 01 3620
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда 903 05 01 098 00 00 1000
Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 903 05 01 098 02 00 1000
Обеспечение мероприятий по капитальному 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 00 120
Мероприятия в области жилищного хозяйства 903 05 01 350 03 00 120
Субсидии юридическим лицам 903 05 01 350 03 00 006 120
Целевые программы муниципальных образований 903 05 01 795 00 00 2500
Муниципальная адресная программа «Поэтапный пере-
ход на отпуск рессурсов потребителям в соответствии 
с показателями 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
Благоустройство 903 05 03 17230
Благоустройство 903 05 03 600 00 00 6000
Уличное освещение 903 05 03 600 01 00 6000
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 903 05 03 600 01 00 500 6000
Строительство и содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в границах городс-
ких округов и поселений в рамках благоустройства 903 05 03 600 02 00 8030
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 903 05 03 600 02 00 500 8030
Озеленение 903 05 03 600 03 00 900
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 903 05 03 600 03 00 500 900
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 903 05 03 600 05 00 2300
Субсидии юридическим лицам 903 05 03 600 05 00 006 2300
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 903 05 05 5001
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 903 05 05 002 00 00 5001
Центральный аппарат 903 05 05 002 04 00 5001
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 903 05 05 002 04 00 500 5001

Комитет народного образования г. Щербинки 904 217895
Образование 904 07 216264
Дошкольное образование 904 07 01 90771
Детские дошкольные учреждения 904 07 01 420 00 00 85771
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 904 07 01 420 99 00 85771
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 01 420 99 00 001 85771
Целевые программы муниципальных образований 904 07 01 795 00 00 5000
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Развитие системы образования городского округа 
Щербинка на период 2011-2015 года» 904 07 01 795 06 00 5000
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Раз-
витие системы образования городского округа Щербин-
ка 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 111755
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 904 07 02 421 00 00 81957
Выплаты стипендий в общеобразовательных учреждениях * 904 07 02 421 01 00 126
Прочие расходы 904 07 02 421 01 00 013 126
Иные выплаты в общеобразовательных учрежде-
ниях* 904 07 02 421 02 00 322
Прочие расходы 904 07 02 421 02 00 013 322
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 904 07 02 421 99 00 81509
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 421 99 00 001 81509
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях в размере, 
необходимом для реализации основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, осу-
ществляемых из местных бюджетов), ежемесячную 
денежную компенсацию педагогическим работникам 
для обеспечения книгоиздательской продукцией и 
периодическим изданиями 904 07 02 421 99 00 001 63430
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансирование компенса-
ции расходов на проезд к месту учебы и обратно отде-
льным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Московской облас-
ти в соответствии с Законом Московской области  
№ 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на проезд 
к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся» 904 07 02 421 99 00 001 23

официально
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Субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансирование частичной 
компенсации стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших 
государственную аккредитацию в соответствии с 
Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О час-
тичной компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в образовательных учреж-
дениях Московской области» 904 07 02 421 99 00 001 2666
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 423 00 00 28380
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 904 07 02 423 99 00 28380
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 423 99 00 001 28380
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 учреждениями 904 07 02 436 03 00 001 88
в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам на внед-
рение современных образовательных технологий 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 на выплату еже-
месячного денежного вознаграждения за классное 
руководство 904 07 02 520 09 00 001 1330
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 450
Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей 904 07 07 432 00 00 450
Оздоровление детей 904 07 07 432 02 00 450
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 432 02 00 001 450
Другие вопросы в области образования 904 07 09 13288
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 904 07 09 002 00 00 5449
Центральный аппарат 904 07 09 002 04 00 5449
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 904 07 09 002 04 00 500 5449
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты 904 07 09 452 00 00 7839
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 904 07 09 452 99 00 7839
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 452 99 00 001 7839
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 в Московской области, 
реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (для организации 
выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях в Московской 
области, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования) 904 07 09 452 99 00 001 220
Социальная политика 904 10 1631
Охрана семьи и детства 904 10 04 1631
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 10 04 520 00 00 1631
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования за счет средств федерального бюджета 904 10 04 520 10 00 1631
Социальные выплаты 904 10 04 520 10 00 005 1631
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 в Московской облас-
ти, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (на выплаты 
компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях в Московской облас-
ти, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования) 904 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 в Московской области, 
реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (для организации 
выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях в Московской 
области, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования) 904 10 04 520 10 00 005 13

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации г. Щербинки 905 72651
Образование 905 07 28380
Общее образование 905 07 02 26181
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 07 02 423 00 00 26181
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 905 07 02 423 99 00 26181
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 02 423 99 00 001 26181
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 2199
Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью 905 07 07 431 00 00 2049
Проведение мероприятий для детей и молодежи 905 07 07 431 01 00 2049
Прочие расходы 905 07 07 431 01 00 013 2049
Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей 905 07 07 432 00 00 150
Оздоровление детей 905 07 07 432 02 00 150
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 07 432 02 00 001 150
Культура и кинематография 905 08 38132
Культура 905 08 01 32250
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культу-
ры и средств массовой информации 905 08 01 440 00 00 22917
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 905 08 01 440 99 00 22917
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 440 99 00 001 22917
Библиотеки 905 08 01 442 00 00 3927
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 905 08 01 442 99 00 3927
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 442 99 00 001 3927
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 905 08 01 443 00 00 4706
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 01 443 99 00 4706
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 443 99 00 001 4706
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 905 08 01 450 00 00 700
Государственная поддержка в сфере культуры, кине-
матографии и средств массовой информации 905 08 01 450 85 00 700
Прочие расходы 905 08 01 450 85 00 013 700
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 905 08 04 5882
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 905 08 04 002 00 00 3430
Центральный аппарат 905 08 04 002 04 00 3430
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 905 08 04 002 04 00 500 3430
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 905 08 04 452 00 00 2452
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 905 08 04 452 99 00 2452
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 04 452 99 00 001 2452
Социальная политика 905 10 4371
Социальное обеспечение населения 905 10 03 4371
Целевые программы муниципальных образований 905 10 03 795 00 00 4371
Городская целевая программа»Обеспечение жильем 
молодых семей городского округа Щербинка Московской 
области на 2010-2012 годы» 905 10 03 795 02 00 4371
Социальные выплаты 905 10 03 795 02 00 005 4371

Физическая культура и спорт 905 11 1768
Физическая культура 905 11 01 1768
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 905 11 01 512 00 00 1768
Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры, туризма 905 11 01 512 97 00 1768
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 11 01 512 97 00 001 1768

Муниципальное учреждение здравоохранения «Щер-
бинская городская больница» 906 151743
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 906 03 588
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 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 50
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 50
Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей 906 07 07 432 00 00 50
Мероприятия по организации оздоровительной ком-
пании детей 906 07 07 432 02 00 50
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 07 432 02 00 001 50
Здравоохранение 906 09 151105
Стационарная медицинская помощь 906 09 01 46644
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 906 09 01 470 00 00 46644
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 906 09 01 470 99 00 46644
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 01 470 99 00 001 46644
Амбулаторная помощь 906 09 02 81897
Поликлиники, амбулатории,диагностические центры 906 09 02 471 00 00 71897
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 906 09 02 471 99 00 71897
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 471 99 00 001 71897
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение пол-
ноценным питанием беременных 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 бере-
менных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в Московской области» 906 09 02 471 99 00 001 5449
Целевые программы муниципальных образований 906 09 02 795 00 00 10000
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 
энергоэффективность на объектах бюджетной сферы города 
Щербинки на 2010-2014 годы» 906 09 02 795 05 00 1000
Долгосрочная целевая программа «Энергосбере-
жение и энергоэффективность на объектах бюд-
жетной 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 здра-
воохранения городского округа Щербинка на период 
2011-2015 гг.» 906 09 02 795 07 00 9000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 795 07 00 001 9000
Скорая медицинская помощь 906 09 04 22564
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 906 09 04 470 00 00 20936
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 04 470 99 00 20936
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 04 470 99 00 001 20936
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 09 04 520 00 00 1628
Денежные выплаты медицинскому персоналу 906 09 04 520 18 00 1628
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 04 520 18 00 001 1628
в т.ч. расходы за счет субвенции на денежные выпла-
ты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
«скорой медицинской помощи» за счет средств, пере-
числяемых из федерального бюджета 906 09 04 520 18 00 001 1628

Муниципальное учреждение «Редакция средств мас-
совой информации города Щербинки» 907 5596
Средства массовой информации 907 12 5596
Периодическая печать и издательства 907 12 02 5596
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 907 12 02 457 00 00 5596
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 907 12 02 457 99 00 5596
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 12 02 457 99 00 001 5596

Комитет по финансам и налоговой политике Адми-
нистрации города Щербинки 909 12699
Общегосударственные вопросы 909 01 7569
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 909 01 06 7569
Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 909 01 06 002 00 00 7569
Центральный аппарат 909 01 06 002 04 00 7569
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 909 01 06 002 04 00 500 7569
Обслуживание государственного и муниципального долга 909 13 5130
Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга 909 13 01 5130
Процентные платежи по долговым обязательствам 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 568926
Примечание: * Публичные нормативные обязательства .

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 долгосроч-
ных целевых программ города Щербинки на 2011 год 

наименование долгосрочной целевой программы

Сумма 
(тыс. 
руб-
лей)

Муниципальная целевая программа «Обеспечение общественной безопасности и пра-
вопорядка на территории города Щербинки» на 2010-2012 годы в городском окру-
ге Щербинка» утверждена постановлением Главы городского округа Щербинка от 
08.10.2009 г. № 604 (с изменениями и дополнениями)

1500

Городская целевая программа профилактики наркомании среди несовершеннолетних 
по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в городе Щербинке на 2010-2012 годы « Наркомания - угроза национальной 
безопасности!» утверждена постановлением Главы городского округа Щербинка от 
08.10.2009 г. № 604 (с изменениями и дополнениями)

300

Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на отпуск ресурсов потреби-
телям в соответствии с показателями приборов учета в городском округе Щербинка на 
период до 2015 года» утверждена постановлением Администрации городского округа 
Щербинка от 24.06.2009  г. № 391 (с изменениями и дополнениями) 

2500

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы образования 
городского округа Щербинка на период 2011-2015 года» утверждена постановле-
нием Администрации городского округа Щербинка от 08.11.2010 г. № 574

5000

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энергоэффективность на 
объектах бюджетной сферы города Щербинки на 2010-2014 годы» утверждена пос-
тановлением Администрации городского округа Щербинка от 02.09.2010 г. № 438 (с 
изменениями и дополнениями)

1000

Долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения городского округа 
Щербинка на период 2011-2015 г.г.», утверждена постановлением Администрации 
городского округа Щербинка от 12.11.2010 г. № 591

9000

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 г. № 826 (с изменениями и дополнениями)

4371

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 
дефицитов бюджета

наименование Сумма 
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 Дефицит бюджета города Щербинки -20 906

 в процентах к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений 4,53%

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 20 906

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 20 000

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 60 000

901 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российс-
кой Федерации

60 000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -40 000

901 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-40 000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 906

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета города Щербинки -608 020

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета города Щербинки 608 926

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 60000

 ИТоГо: 60000

II. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

объем средств, направляе-
мых 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

Приложение 10 к решению Совета депутатов города Щербинки 
от 28 декабря 2010 года № 269/62 «О бюджете города Щербинки на 2011 год»

Прогнозный план приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Щербинки, на 2011 год

№ 
п/п характеристики объекта Адрес места нахож-

дения объекта Способ приватизации
Срок 

привати-
зации

1. Нежилое помещение пло-
щадью 109,8 кв.м. 

Улица Театральная, 
дом 15

Право преимущественного 
выкупа или аукцион 2011 год

2. Встроенное нежилое 
помещение площадью 
170,9 кв.м. 

Улица Пушкинская, 
дом 11

Право преимущественного 
выкупа или аукцион 2011 год

2. Встроенное нежилое 
помещение площадью 
463,8 кв.м. 

Улица Высотная, 
дом 7

Право преимущественного 
выкупа или аукцион 2011 год 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РешенИе

от 28 декабря 2010 года № 267/62
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Щербинки от 11.03.2010 

г. № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 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 г. № 22/8, на основании статей 14 и 16 Устава муниципаль-
ного образования «город Щербинка Московской области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города Щербинки от 11.03.2010 г.  

№ 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год» (с изменениями и дополнени-
ями от 15.04.2010 г. № 214/46, от 19.07.2010 г. № 232/53, от 25.08.2010 г. № 238/54, 
от 07.10.2010 г. № 246/57, от 09.11.2010 г. № 249/58, от 18.11.2010 г. № 256/59) 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 цифры «719909» заменить цифрами «715343,3», цифры «739166» 
заменить цифрами «734600,3»; 

1.2. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города Щербинки в 
2010 году по основным источникам» изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
решению; 

1.3. Приложение 5 «Расходы бюджета города Щербинки на 2010 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции 
приложения 2 к настоящему решению; 

1.4. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города Щербинки 
на 2010 год» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению; 

1.5. Приложение 7 «Перечень городских целевых программ, финансирование 
которых предусмотрено осуществлять за счет средств бюджета города Щербинки в 
2010 году» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;

1.6. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Щербинки на 2010 год» изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
решению. 

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский Вестникъ». 
И.о. Главы городского округа Щербинка н.М. Денисов 

Председатель Совета депутатов 
города Щербинки А.А. Усачев

 Приложение 1 к решению Совета депутатов города Щербинки
 от 28 декабря 2010 года № 267/62 «О внесении изменений

 в решение Совета депутатов города Щербинки
 от 11 марта 2010 года № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

 Приложение 1 к решению Совета депутатов города Щербинки
 от 11 марта 2010 года № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

объем поступлений доходов в бюджет города Щербинки 
в 2010 году по основным источникам

(тыс.рублей)
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации наименование доходов СУММА 

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 380621
182 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 141343
182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 141343
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций

4000

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

136151

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

1180

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

12

182 1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 28233
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности
28233

182 1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 37729
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый 

в бюджеты городских округов.
2569

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35160
182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установ-

ленной п.п. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

1300

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

33860

000 1 08 00000 01 0000 110 Госпошлина 1399
182 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями
1097

901 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина за выдачу разрешения на распростра-
нение наружной рекламы

302

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собс-
твенности

96796

000 1 11 05000 00 0000 000 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собс-
твенности

94656

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

85858

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 хозозяйственном ведении муниципальных уни-
тарных предприятий

8798

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

1041

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

1099

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

700

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

250

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

13632

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

19120

000 1 16 00000 00 0000 000 шТРАФы, САнКЦИИ, ВоЗМеЩенИе УЩеРБА 1375
 В том числе:  
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательс-

тва о налогах и сборах
30

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

10

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

6

182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания за административные право-
нарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта

0

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

53

000 1 16 3000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административное 
правонарушение в области дорожного движения 

4

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

75

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

267

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

600

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

330

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 42216
901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов (вырубка деревьев )
1928

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

288

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы (доходы от инвест-
контрактов)

40000

901 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субвенций и субсидий -2472
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 244147,3
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 64039,9
901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии бюджетам на установку охранно-пожар-

ной сигнализации в муниципальных учреждениях 
социально-культурной сферы

21

901 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджета 
Московской области

6194

901 2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государс-
твенной корпорации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

48387

901 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам на мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кампании детей

2009

901 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

7340,9

901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии бюджетам на внедрение современных 
образовательных технологий

88

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

97138,4

 Субвенция на обеспечение переданных государс-
твенных полномочий в сфере образования и орга-
низации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

1107

 Субвенция на обеспечение переданных государс-
твенных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архи-
вных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных образованиях

380

  Субвенция на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету, за счет средств, перечис-
ляемых из федерального бюджета

1296

 Субвенция на компенсацию расходов, связанных с 
предоставлением населению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

6947

 Субвенция на обеспечение в соответствии с зак.
РФ гос.гарантий прав граждан на получение бес-
платного дошкольного, начального, основного, 
среднего общего образования в общеобразоват. 
учреждениях необходимого для реализации основ-
ных общеобразовательных программ 

65973

 Субвенция на финансирование частичной компен-
сации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях и в негосударственных общеоб-
разовательных учреждениях, прошедших государс-
твенную аккредитацию в соответствии с Законом 
Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной 
компенсации стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в образовательных учрежде-
ниях Московской области»

2378

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

5137

 Субвенция на финансирование компенсации рас-
ходоы на проезд к месту учебы и обратно отде-
льным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях МО в соответствии 
с Законом МО № 7/2005-ОЗ «О компенсации расхо-
дов на проезд к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся»

0

 Субвенция на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам «скорой 
медицинской помощи» за счет средств, перечисля-
емых из федерального бюджета

1628

 Субвенция на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство

1236

 Субвенция на выплату компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в государс-
твенных и муниципальных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного обучения

1975

 в том числе для организации выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях в Московской области

207

 Субвенция на финансовое обеспечение переданных 
исполнительно-распорядительным органам муници-
пальных образований полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета

34

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, в соответствии 
с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О 
предоставлении полного государственного обеспе-
чения и дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей»

2747

 Субвенция на обеспечение государственных 
полномочий РФ по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года

115

 обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов (часть 1 закона)Закона М.О.  
№ 125/2006-ОЗ

3092,4

 обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов (часть 2 статьи 1) Закона М.О.  
№ 125/2006-ОЗ

3093

000 2 02 01000 04 0000 151 Дотации 44129
901 2 02 01003 04 0000 151 Дотации на сбалансированность бюджетов муници-

пальных районов и городских округов Московской 
области

12818

901 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений 
Московской области из бюджета Московской 
области

92

901 2 02 01003 04 0000 151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов муниципальных 
образований Московской области для частичной 
оплаты работ по мероприятиям ,предусмотренным 
постановлением Правительства М.О. № 122/5 от 
01.03.2007 г.»О мерах по приведению лифтов в 
многоквартирных домах в надлежащие техническое 
состояние»

31219

901 2 02 04000 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Московской области

74

901 2 02 04025 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

74

 в том числе на приобретение литературно-художес-
твенных журналов

8

901 2 03 10001 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городс-
ких округов от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилижщно-комму-
нального хоз-ва на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов

37686

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

1080

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от продажи услуг, оказываемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

90575

904 3 00 00000 00 0000 000 КНО г. Щербинки 9458
905 3 00 00000 00 0000 000 Комитет по культуре, спорту и молодежной поли-

тике г. Щербинки
6561

906 3 00 00000 00 0000 000 МУЗ «Щербинская городская больница» 72556
907 3 00 00000 00 0000 000 МУ «Редакция средств массовой информации г. 

Щербинки»
2000

 ВСеГо ДохоДоВ 715343,3

Приложение 2 к решению Совета депутатов города Щербинки
от 28 декабря 2010 года № 267/62 «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов города Щербинки
от 11 марта 2010 года № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Приложение 5 к решению Совета депутатов города Щербинки
от 11 марта 2010 года № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Расходы бюджета города Щербинки на 2010 год
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

(тыс. рублей)
наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

общегосударственные вопросы 01 68418
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправ-
ления 01 02 88
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 88
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 88
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 01 02 002 03 00 500 88
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 4194
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 4194
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 4194
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 4194
в т.ч. аппарат Совета депутатов г. Щербинки 01 03 002 04 00 500 1533
Председатель представительного органа муниципального 
образования 01 03 002 11 00 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 01 04 41817
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 41817
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 41817
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 41817
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Московской области на 
обеспечение переданных государственных полномочий в 
сфере образования и организации дятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципальных районов и городских округов Московской 
области на 2010 год 01 04 002 04 00 500 1107
 в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Московской области на 
выплаты гражданам РФ, имеющим место жительства в 
Московской области, субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, на 2010 год (на обеспе-
чение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг) 01 04 002 04 00 500 747
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Московской области 
на обеспечение переданных муниципальным районам и 
городским округам Московской области государственных 
полномочий по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах на 2010 год 01 04 002 04 00 500 380
Судебная система 01 05 34
Составление (изменение и дополнение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской федерации 01 05 001 40 00 34
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 001 40 00 500 34
Субвенция на финансовое обеспечение переданных 
исполнительно-распорядительным органам муниципаль-
ных образований полномочий по составлению (измене-
нию и дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации за счет средств, перечисляемых 
из федерального бюджета 01 05 001 40 00 500 34

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного ) надзора 01 06 6258
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 01 06 002 00 00 6258
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 6258
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 01 06 002 04 00 500 6258
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 01 11 7300
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 7300
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 7300
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 7300
Резервные фонды 01 12 1000
Резервные фонды 01 12 070 00 00 1000
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 1000
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 1000
Другие общегосударственные вопросы 01 14 7727
Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 01 14 001 43 00 115
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 01 14 001 43 00 500 115
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение госу-
дарственных полномочий по подготовке проведения ста-
тистических переписей 01 14 001 43 00 500 115
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 01 14 002 00 00 5764
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 5764
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 01 14 002 04 00 500 5764
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 01 14 090 00 00 500
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собс-
твенности 01 14 090 02 00 500
Оценка и техническая инвентаризация имущества, прина-
длежащего г. Щербинке 01 14 090 02 01 500
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 01 14 090 02 01 500 500
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 1348
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 1348
Выполнение других полномочий органами местного 
самоуправления 01 14 092 03 99 1348
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 01 14 092 03 99 500 1348

национальная оборона 02 1346
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1296
Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций 02 03 001 00 00 1296
Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 1296
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 02 03 001 36 00 500 1296
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств, перечисляемых из федерального бюджета на 
2010 год 02 03 001 36 00 500 1296
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 50
Реализация государственных функций по мобилизацион-
ной подготовке экономики 02 04 209 00 00 50
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готов-
ности экономики 02 04 209 01 00 50
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 02 04 209 01 00 500 50

национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 1873
Органы внутренних дел 03 02 1075
Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 75
Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности , правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 00 014 75
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 1000
Муниципальная целевая программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности и правопорядка на территории 
города Щербинки» на 2010-2012 годы в городском округе 
Щербинка» 03 02 795 03 00 1000
Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности , правоохранительной деятельности и обороны 03 02 795 03 00 014 1000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 656
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 656
Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 01 00 656
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 219 01 00 001 656
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 142
Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 247 00 00 142
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 14 247 00 00 001 142

национальная экономика 04 12447
Дорожное хозяйство 04 09 7081
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 7081
Управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 7081
Содержание, ремонт автомобильных дорог муници-
пального значения, приобретение техники и управление 
дорожным хозяйством 04 09 315 01 06 7081
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 315 01 06 365 7081
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5366
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 338 00 00 4166
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 4166
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 04 12 340 00 00 1200
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 1200
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 1200

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 203042,9
Жилищное хозяйство 05 01 153192
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда 05 01 098 00 00 100618
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 00 86073
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 01 86073
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 86073
в т.ч. расходы за счет субсидии на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, государственной корпорации -Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 05 01 098 01 01 006 48387
в т.ч.расходы за счет безвозмездных поступлений в бюд-
жеты городских округов от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 01 01 006 37686
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аврийно-
го жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 00 14545
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств бюджетов 05 01 098 02 01 14545
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 14545
в т.ч. расходы за счет субсидии на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов 05 01 098 02 01 006 6194

официально
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в т.ч. расходы на софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджета городского округа Щербинка 05 01 098 02 01 006 1888
в т.ч. расходы на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов (в том числе 
с установкой приборов учета потребления ресурсов и 
узлов управления) на 2010 год за счет средств бюджета 
городского округа Щербинка 05 01 098 02 01 006 5672
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 52574
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 52574
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 52574
в т.ч. расходы за счет дотации на сбалансированность 
бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Московской области (осенне-зимний период 2008/2009 
годов) 05 01 350 03 00 006 8000
в т.ч. расходы за сче дотации на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований Московской области для частичной оплаты 
работ по мероприятиям ,предусмотренным постановле-
нием Правительства М.О. № 122/5от 01.03.2007 г. «О 
мерах по приведению лифтов в многоквартирных домах 
в надлежащие техническое состояние» 05 01 350 03 00 006 31219
в т.ч. расходы на погашение кредиторской задолженнос-
ти по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к 
осенне-зимнему периоду 2008/2009 годов за счет средств 
бюджета городского округа Щербинка 05 01 350 03 00 006 8887
Коммунальное хозяйство 05 02 19235.9
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 05 02 340 00 00 10486,9
Закупка для государственных нужд техники, производи-
мой на территории Российской Федерации 05 02 340 07 00 10486,9
Закупка автотранспортных средств и коммунальной тех-
ники 05 02 340 07 02 10486,9
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 05 02 340 07 02 500 10486,9
в т.ч. расходы за счет субсидии на закупку автотранспор-
тных средств и коммунальной техники за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета на 2010 год 05 02 340 07 02 500 7340,9
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 8749
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 8749
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 05 02 351 05 00 500 8749
в т.ч. расходы за счет дотации на сбалансированность 
бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Московской области ( осенне-зимний период 2008/2009 
годов) 05 02 351 05 00 500 4818
в т.ч. расходы на погашение кредиторской задолженнос-
ти по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к 
осенне-зимнему периоду 2008/2009 годов за счет средств 
бюджета городского округа Щербинка 05 02 351 05 00 500 3931
Благоустройство 05 03 25648
Благоустройство 05 03 600 00 00 25648
Уличное освещение 05 03 600 01 00 10159
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 10159
Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 687
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 687
Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 05 03 600 05 00 14802
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 00 006 14274
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 05 03 600 05 00 500 528
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 4967
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 05 05 002 00 00 4967
Центральный аппарат 05 05 002 04 00 4967
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 04 00 500 4967

охрана окружающей среды 06 1051
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 06 03 1051
Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 1051
Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 1051
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 1051

образование 07 234345
Дошкольное образование 07 01 76516
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 76016
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 07 01 420 99 00 76016
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 76016
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 00 00 500
Городская целевая программ «Развитие образования в г. 
Щербинке на период 2006-2010 гг.» 07 01 795 06 00 500
Городская целевая программ «Развитие образования в 
г. Щербинке на период 2006-2010 гг.» (мероприятия в 
учреждениях дошкольного образования) 07 01 795 06 01 500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 795 06 01 001 500
Общее образование 07 02 141090
Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 07 02 421 00 00 88455
Выплаты стипендий в общеобразовательных учрежде-
ниях * 07 02 421 01 00 138
Прочие расходы 07 02 421 01 00 013 138
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 07 02 421 99 00 88317
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 88317
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях в размере, необхо-
димом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды, (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов), ежемесячную денежную компенса-
цию педагогическим работникам для обеспечения книго-
издательской продукцией и периодическим изданиями, 
на 2010 год. 07 02 421 99 00 001 65973
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансирование компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях Московской области в соответс-
твии с Законом Московской области № 7/2005-ОЗ «О 
компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся на 2010 год» 07 02 421 99 00 001 0
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансирование частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и в негосударственных общеобразователь-
ных учреждениях, прошедших государственную аккреди-
тацию в соответствии с Законом Московской области № 
24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости пита-
ния отдельным категориям обучающихся в образователь-
ных учреждениях Московской области», на 2010 год 07 02 421 99 00 001 2378
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 51311
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 07 02 423 99 00 51311
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 51311
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 на внедрение 
современных образовательных технологий 07 02 436 03 00 001 88
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 1236
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 07 02 520 09 00 1236
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 1236
в т.ч. расходы за счет субвенции на выплату ежемесячно-
го денежного вознаграждения за классное руководство 07 02 520 09 00 001 1236
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4371

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 803
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 803
Прочие расходы 07 07 431 01 00 013 803
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 07 07 432 00 00 3268
Оздоровление детей 07 07 432 02 00 3268
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 02 00 001 3268
в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам на мероприя-
тия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 02 00 001 2009
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 300
Городская целевая программа профилактики наркомании 
среди несовершеннолетних по противодействию зло-
употреблению наркотическими средствами и их неза-
конному обороту в городе Щербинке на 2010-2012 годы 
«Наркомания - угроза 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 12368
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 07 09 002 00 00 4967
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 4967
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 07 09 002 04 00 500 4967
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 7401
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 07 09 452 99 00 7401
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 7401
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных образований Московской области на выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях в Московской области, реали-
зующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования на 2010 год (для организа-
ции выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях в Московской области, 
реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования) 07 09 452 99 00 001 158

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 08 41348
Культура 08 01 31477
Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 08 01 247 00 00 21
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 08 01 247 99 00 21
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 247 99 00 001 21
в т.ч. расходы за счет субсидии на установку охранно-
пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях 
социально-культурной сферы 08 01 247 99 00 001 21
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 08 01 440 00 00 21194
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 08 01 440 99 00 21194
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 21194
Библиотеки 08 01 442 00 00 3919
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 08 01 442 99 00 3919
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 3919
Театры, цирки, концертные и другие организации испол-
нительских искусств 08 01 443 00 00 4670
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 08 01 443 99 00 4670
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 99 00 001 4670
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 01 450 00 00 1673
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 08 01 450 06 00 74
Комплектование книжных фондов библиотек городских 
округов 08 01 450 06 01 74
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 01 001 74
в т.ч. расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 
на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 08 01 450 06 01 001 74
из них на приобретение литературно-художественных 
журналов 08 01 450 06 01 001 8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации 08 01 450 85 00 1599
Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 1599
Периодическая печать и издательства 08 04 5153
Периодические издания, учрежденные органами законо-
дательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 5153
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 08 04 457 99 00 5153
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 457 99 00 001 5153
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 06 4718
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 08 06 002 00 00 2892
Центральный аппарат 08 06 002 04 00 2892
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 08 06 002 04 00 500 2892
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 1826
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 08 06 452 99 00 1826
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 1826

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 138601
Стационарная медицинская помощь 09 01 47698
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 09 01 470 00 00 47598
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 09 01 470 99 00 47598
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 47598
Целевые программы муниципальных образований 09 01 795 00 00 100
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы» 09 01 795 05 00 0
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы»(мероприятия в 
области здравоохранения) 09 01 795 05 30 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 795 05 30 001 0
Городская целевая программа «Развитие системы здра-
воохранения городского округа Щербинка на 2010-2013 
годы» 09 01 795 07 00 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 795 07 00 001 100
Амбулаторная помощь 09 02 66385
Поликлиники, амбулатории,диагностические центры 09 02 471 00 00 65685
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 09 02 471 99 00 65685
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 65685
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение полно-
ценным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии 
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 области», на 2010 год* 09 02 471 99 00 001 5137
Целевые программы муниципальных образований 09 02 795 00 00 700
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы» 09 02 795 05 00 500
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы» (мероприятия в 
области здравоохранения) 09 02 795 05 30 500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 795 05 30 001 500
Городская целевая программа «Развитие системы здра-
воохранения городского округа Щербинка на 2010-2013 
годы» 09 02 795 07 00 200
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 795 07 00 001 200

Скорая медицинская помощь 09 04 23756
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 09 04 470 00 00 22128
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 09 04 470 99 00 22128
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 00 001 22128
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 1628
Денежные выплаты медицинскому персоналу 09 04 520 18 00 1628
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1628
в т.ч. расходы за счет субвенции на денежные выпла-
ты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
«скорой медицинской помощи» за счет средств, перечис-
ляемых из федерального бюджета, на 2010 год* 09 04 520 18 00 001 1628
Физическая культура и спорт 09 08 762
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 09 08 512 00 00 762
Мероприятия в области здравоохранения,спорта и физи-
ческой культуры, туризма 09 08 512 97 00 762
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 512 97 00 001 762

Социальная политика 10 32128,4
Пенсионное обеспечение 10 01 490
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение 10 01 491 00 00 490
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих* 10 01 491 01 00 490
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 490
Социальное обеспечение населения 10 03 29821,4
Социальная помощь 10 03 505 00 00 29821,4
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников бое-
вых действий, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходив-
ших военную службу в период Великой Отечественной 
войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах 
в период Великой Отечественной войны, семей погиб-
ших (умерших) инвалидов войны - участников Великой 
Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов 10 03 505 34 00 15597,4
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным Законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» 10 03 505 34 01 7092,4
Бюджетные инвестиции 10 03 505 34 01 003 5546,2
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение жиль-
ем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным Законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ «О ветеранах» в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» 10 03 505 34 01 003 1546,2
Социальные выплаты 10 03 505 34 01 005 1546,2
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение жиль-
ем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным Законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ «О ветеранах» в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны1941-1945 годов» 10 03 505 34 01 005 1546,2
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными Законами от 12.01.1995 г.  
№ 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской федерации» 10 03 505 34 02 8505
Социальные выплаты 10 03 505 34 02 005 8505
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми 
помещениями отдельных категорий ветеранов, инвали-
дов и семей , имеющих детей-инвалидов, в соответствии 
с Законом МО № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета 
отдельных категорий ветеранов. инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов». 10 03 505 34 02 005 3093
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного помещения 10 03 505 36 00 2747
Бюджетные инвестиции 10 03 505 36 00 003 2747
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, в соответствии с Законом 
Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении 
полного государственного обеспечения и дополнитель-
ных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей» 10 03 505 36 00 003 2747
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 6200
Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 6200
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Московской области на 
выплаты гражданам РФ, имеющим место жительства в 
Московской области, субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, на 2010 год (на выплаты 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг) 10 03 505 48 00 005 6200
 Адресная социальная помощь 10 03 505 80 00 5277
Питание малоимущим* 10 03 505 80 81 445
Социальные выплаты 10 03 505 80 81 005 445
Проезд участников ВОВ и инвалидов ВОВ* 10 03 505 80 82 117
Социальные выплаты 10 03 505 80 82 005 117
Материальная помощь лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации* 10 03 505 80 83 3970
Социальные выплаты 10 03 505 80 83 005 3970
Проведение мероприятий, посвященных знаменательным 
событиям и памятным датам 10 03 505 80 84 745
Социальные выплаты 10 03 505 80 84 005 745
Охрана семьи и детства 10 04 1817
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 1817
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования за 
счет средств федерального бюджета 10 04 520 10 00 1817
Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 1817
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных образований Московской области на выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях в Московской области, реали-
зующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, на 2010 год (на выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях в Московской области, реали-
зующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования) 10 04 520 10 00 005 1768
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных образований Московской области на выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях в Московской области, реали-
зующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, на 2010 год (для организа-
ции выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях в Московской области, 
реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования) 10 04 520 10 00 005 49

ВСеГо 734600,3
Примечание:  * Публичные нормативные обязательства 

 Приложение 3 к решению Совета депутатов города Щербинки
от 28 декабря 2010 года № 267/62 «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов города Щербинки от 11 марта 2010 года № 207/43
«О бюджете города Щербинки на 2010 год»

 Приложение 6 к решению Совета депутатов города Щербинки
от 11 марта 2010 года № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Ведомственная структура расходов бюджета города Щербинки на 2010 год
(тыс. рублей)

наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Муниципальное учреждение Администрация г. Щербинки 901 87675,4
Общегосударственные вопросы 901 01 48551

официально
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Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02 88
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 901 01 02 002 00 00 88
Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 88
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 002 03 00 500 88
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 901 01 03 4194
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 4194
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 4194
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 04 00 500 4194
в т.ч. аппарат Совета депутатов г. Щербинки 901 01 03 002 04 00 500 1533
Председатель представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 11 00 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 11 00 500 0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 41817
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 901 01 04 002 00 00 41817
Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 41817
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 002 04 00 500 41817
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Московской области на обеспечение 
переданных государственных полномочий в сфере образования 
и организации дятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципальных районов и городских 
округов Московской области на 2010 год 901 01 04 002 04 00 500 1107
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Московской области на выплаты граж-
данам РФ, имеющим место жительства в Московской области, 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 
2010 год (на обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг) 901 01 04 002 04 00 500 747
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Московской области на обеспече-
ние переданных муниципальным районам и городским округам 
Московской области государственных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах на 2010 год 901 01 04 002 04 00 500 380
Судебная система 901 01 05 34
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской федерации 901 01 05 001 40 00 34
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 05 001 40 00 500 34
Субвенция на финансовое обеспечение переданных исполни-
тельно-распорядительным органам муниципальных образований 
полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации за счет средств, перечисля-
емых из федерального бюджета 901 01 05 001 40 00 500 34
Резервные фонды 901 01 12 1000
Резервные фонды 901 01 12 070 00 00 1000
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 070 05 00 1000
Прочие расходы 901 01 12 070 05 00 013 1000
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 1418
Осуществление полномочий по подготовке проведения статисти-
ческих переписей 901 01 14 001 43 00 115
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 001 43 00 500 115
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение государственных 
полномочий по подготовке проведения статистических переписей 901 01 14 001 43 00 500 115
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 901 01 14 092 00 00 1303
Выполнение других обязательств государства 901 01 14 092 03 00 1303
Выполнение других полномочий органами местного самоуправления 901 01 14 092 03 99 1303
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 092 03 99 500 1303
Национальная оборона 901 02 1346
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 02 03 1296
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 02 03 001 00 00 1296
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 901 02 03 001 36 00 1296
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 02 03 001 36 00 500 1296
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из феде-
рального бюджета на 2010 год 901 02 03 001 36 00 500 1296
Мобилизационная подготовка экономики 901 02 04 50
Реализация государственных функций по мобилизационной под-
готовке экономики 901 02 04 209 00 00 50
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эко-
номики 901 02 04 209 01 00 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 02 04 209 01 00 500 50
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 1050
Органы внутренних дел 901 03 02 1000
Целевые программы муниципальных образований 901 03 02 795 00 00 1000
Муниципальная целевая программа «Обеспечение общественной 
безопасности и правопорядка на территории города Щербинки» 
на 2010-2012 годы в городском округе Щербинка»» 901 03 02 795 03 00 1000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 901 03 02 795 03 00 014 1000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 50
Мероприятия по гражданской обороне 901 03 09 219 00 00 50
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 901 03 09 219 01 00 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 09 219 01 00 500 50
Национальная экономика 901 04 5066
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 5066
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства 901 04 12 338 00 00 4166
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 338 00 00 500 4166
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 901 04 12 340 00 00 900
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 340 03 00 900
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 340 03 00 500 900
Охрана окружающей среды 901 06 1051
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 901 06 03 1051
Состояние окружающей среды и природопользования 901 06 03 410 00 00 1051
Природоохранные мероприятия 901 06 03 410 01 00 1051
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 06 03 410 01 00 500 1051
Образование 901 07 300
Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 300
Целевые программы муниципальных образований 901 07 07 795 00 00 300
Городская целевая программа профилактики наркомании среди 
несовершеннолетних по противодействию злоупотреблению нар-
котическими 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 30311,4
Пенсионное обеспечение 901 10 01 490
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 901 10 01 491 00 00 490
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих* 901 10 01 491 01 00 490
Социальные выплаты 901 10 01 491 01 00 005 490
Социальное обеспечение населения 901 10 03 29821,4
Социальная помощь 901 10 03 505 00 00 29821,4
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых дейс-
твий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, проходивших военную службу в пери-
од Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного 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 15597,4
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным Законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 901 10 03 505 34 01 7092,4
Бюджетные инвестиции 901 10 03 505 34 01 003 5546,2
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан, установленных Федеральным Законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года  
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» 901 10 03 505 34 01 003 1546,2
Социальные выплаты 901 10 03 505 34 01 005 1546,2
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан, установленных Федеральным Законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года  
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны1941-1945 годов» 901 10 03 505 34 01 005 1546,2
 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральными Законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской федерации» 901 10 03 505 34 02 8505
Социальные выплаты 901 10 03 505 34 02 005 8505
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми поме-
щениями отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, в соответствии с Законом МО № 
125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов. 
инвалидов и семей , имеющих детей-инвалидов». 901 10 03 505 34 02 005 3093
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закрепленного помещения 901 10 03 505 36 00 2747

Бюджетные инвестиции 901 10 03 505 36 00 003 2747
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-
ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей» 901 10 03 505 36 00 003 2747
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 901 10 03 505 48 00 6200
Социальные выплаты 901 10 03 505 48 00 005 6200
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Московской области на выплаты граж-
данам РФ, имеющим место жительства в Московской области, 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
на 2010 год (на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг) 901 10 03 505 48 00 005 6200
Адресная социальная помощь 901 10 03 505 80 00 5277
Питание малоимущим* 901 10 03 505 80 81 445
Социальные выплаты 901 10 03 505 80 81 005 445
Проезд участников ВОВ и инвалидов ВОВ* 901 10 03 505 80 82 117
Социальные выплаты 901 10 03 505 80 82 005 117
Материальная помощь лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации* 901 10 03 505 80 83 3970
Социальные выплаты 901 10 03 505 80 83 005 3970
Проведение мероприятий, посвященных знаменательным событи-
ям и памятным датам 901 10 03 505 80 84 745
Социальные выплаты 901 10 03 505 80 84 005 745

Муниципальное учреждение Комитет по управлению имуществом 
г. Щербинки 902 6064
Общегосударственные вопросы 902 01 6064
Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 6064
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 902 01 14 002 00 00 5764
Центральный аппарат 902 01 14 002 04 00 5764
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 002 04 00 500 5764
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 902 01 14 090 00 00 300
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 902 01 14 090 02 00 300
Оценка и техническая инвентаризация муниципального имущес-
тва 902 01 14 090 02 01 300
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 090 02 01 500 300

Комитет жилищного коммунального хозяйства Администрации 
г. Щербинки 903 210668,9
Общегосударственные вопросы 903 01 245
Другие общегосударственные вопросы 903 01 14 245
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 903 01 14 090 00 00 200
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 903 01 14 090 02 00 200
Оценка и техническая инвентаризация муниципального имущес-
тва 903 01 14 090 02 01 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 14 090 02 01 500 200
Выполнение других обязательств государства 903 01 14 092 03 00 45
Выполнение других полномочий органами местного самоуправ-
ления 903 01 14 092 03 99 45
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 14 092 03 99 500 45
Национальная экономика 903 04 7381
Дорожное хозяйство 903 04 09 7081
Дорожное хозяйство 903 04 09 315 00 00 7081
Управление дорожным хозяйством 903 04 09 315 01 00 7081
Содержание, ремонт автомобильных дорог муниципального значе-
ния, приобретение техники и управление дорожным хозяйством 903 04 09 315 01 06 7081
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 903 04 09 315 01 06 365 7081
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12 300
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 903 04 12 340 00 00 300
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 340 03 00 300
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 12 340 03 00 500 300
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 203042,9
Жилищное хозяйство 903 05 01 153192
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 903 05 01 098 00 00 100618
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аврийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 903 05 01 098 01 00 86073
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства 903 05 01 098 01 01 86073
Субсидии юридическим лицам 903 05 01 098 01 01 006 86073
в т.ч. расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
государственной корпорации -Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 903 05 01 098 01 01 006 48387
в т.ч.расходы за счет безвозмездных поступлений в бюджеты 
городских округов от государственной корпорации Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 903 05 01 098 01 01 006 37686
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 903 05 01 098 02 00 14545
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов 903 05 01 098 02 01 14545
Субсидии юридическим лицам 903 05 01 098 02 01 006 14545
в т.ч. расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 903 05 01 098 02 01 006 6194
в т.ч. расходы на софинансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета 
городского округа Щербинка 903 05 01 098 02 01 006 1888
в т.ч. расходы на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов( в том числе с установкой при-
боров учета потребления ресурсов и узлов управления ) на 2010 
год за счет средств бюджета городского округа Щербинка 903 05 01 098 02 01 006 5672
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 350 00 00 52574
Мероприятия в области жилищного хозяйства 903 05 01 350 03 00 52574
Субсидии юридическим лицам 903 05 01 350 03 00 006 52574
в т.ч. расходы за счет дотации на сбалансированность бюджетов 
муниципальных районов и городских округов Московской области 
(осенне-зимний период 2008/2009 годов) 903 05 01 350 03 00 006 8000
в т.ч. расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов муниципальных образований 
Московской области для частичной оплаты работ по меропри-
ятиям, предусмотренным постановлением Правительства М.О.  
№ 122/5от 01.03.2007 г. «О мерах по приведению лифтов в много-
квартирных домах в надлежащие техническое состояние» 903 05 01 350 03 00 006 31219
в т.ч. расходы на погашение кредиторской задолженности по 
подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему 
периоду 2008/2009 годов за счет средств бюджета городского 
округа Щербинка 903 05 01 350 03 00 006 8887
Коммунальное хозяйство 903 05 02 19235,9
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 903 05 02 340 00 00 10486,9
Закупка для государственных нужд техники, производимой на 
территории Российской Федерации 903 05 02 340 07 00 10486,9
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 903 05 02 340 07 02 10486,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 02 340 07 02 500 10486,9
в т.ч. расходы за счет субсидии на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники за счет средств, перечисляемых 
из федерального бюджета на 2010 год 903 05 02 340 07 02 500 7340.9
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 351 00 00 8749
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 351 05 00 8749
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 02 351 05 00 500 8749
в т.ч. расходы за счет дотации на сбалансированность бюджетов 
муниципальных районов и городских округов Московской области 
(осенне-зимний период 2008/2009 годов) 903 05 02 351 05 00 500 4818
в т.ч. расходы на погашение кредиторской задолженности по 
подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему 
периоду 2008/2009 годов за счет средств бюджета городского 
округа Щербинка 903 05 02 351 05 00 500 3931
Благоустройство 903 05 03 25648
Благоустройство 903 05 03 600 00 00 25648
Уличное освещение 903 05 03 600 01 00 10159
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 600 01 00 500 10159
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 903 05 03 600 02 00 687
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 600 02 00 500 687
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 903 05 03 600 05 00 14802
Субсидии юридическим лицам 903 05 03 600 05 00 006 14474
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 600 05 00 500 328
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 05 05 4967
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 903 05 05 002 00 00 4967
Центральный аппарат 903 05 05 002 04 00 4967
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 05 002 04 00 500 4967

Комитет народного образования г. Щербинки 904 209667
Образование 904 07 207850
Дошкольное образование 904 07 01 76516
Детские дошкольные учреждения 904 07 01 420 00 00 76016
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 420 99 00 76016
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 01 420 99 00 001 76016
Целевые программы муниципальных образований 904 07 01 795 00 00 500

Городская целевая программ «Развитие образования в г.Щербинке 
на период 2006-2010гг» 904 07 01 795 06 00 500
Городская целевая программ «Развитие образования в г.Щербинке 
на период 2006-2010гг» (мероприятия в учреждениях дошкольно-
го образования) 904 07 01 795 06 01 500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 01 795 06 01 001 500
Общее образование 904 07 02 116619
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 904 07 02 421 00 00 88455
Выплаты стипендий в общеобразовательных учреждениях * 904 07 02 421 01 00 138
Прочие расходы 904 07 02 421 01 00 013 138
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 421 99 00 88317
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 421 99 00 001 88317
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях в размере, необходи-
мом для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 
из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию 
педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской 
продукцией и периодическим изданиями, на 2010 год. 904 07 02 421 99 00 001 65973
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской 
области на финансирование компенсации расходов на проезд 
к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающих-
ся в муниципальных образовательных учреждениях Московской 
области в соответствии с Законом Московской области № 7/2005-
ОЗ «О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся на 2010 год» 904 07 02 421 99 00 001 0
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской 
области на финансирование частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и в негосударственных обще-
образовательных учреждениях, прошедших государственную 
аккредитацию в соответствии с Законом Московской области  
№ 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образовательных учрежде-
ниях Московской области», на 2010 год 904 07 02 421 99 00 001 2378
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 423 00 00 26840
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 423 99 00 26840
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 423 99 00 001 26840
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 учреждениями 904 07 02 436 03 00 001 88
в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам на внедрение современ-
ных образовательных технологий 904 07 02 436 03 00 001 88
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 07 02 520 00 00 1236
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 904 07 02 520 09 00 1236
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 520 09 00 001 1236
в т.ч. расходы за счет субвенции на выплату ежемесячного денеж-
ного вознаграждения за классное руководство 904 07 02 520 09 00 001 1236
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 2347
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 904 07 07 432 00 00 2347
Оздоровление детей 904 07 07 432 02 00 2347
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 432 02 00 001 2347
в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам на мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании детей 904 07 07 432 02 00 001 1446
Другие вопросы в области образования 904 07 09 12368
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 904 07 09 002 00 00 4967
Центральный аппарат 904 07 09 002 04 00 4967
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 002 04 00 500 4967
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты 904 07 09 452 00 00 7401
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 09 452 99 00 7401
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 452 99 00 001 7401
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях в Московской 
области, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования , на 2010 год ( для организации 
выплаты компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования) 904 07 09 452 99 00 001 158
Социальная политика 904 10 1817
Охрана семьи и детства 904 10 04 1817
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 10 04 520 00 00 1817
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет средств федерального бюд-
жета 904 10 04 520 10 00 1817
Социальные выплаты 904 10 04 520 10 00 005 1817
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях в Московской 
области, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, на 2010 год (на выплаты ком-
пенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
в Московской области, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования) 904 10 04 520 10 00 005 1768
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях в Московской 
области, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, на 2010 год (для организации 
выплаты компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования) 904 10 04 520 10 00 005 49

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации г. Щербинки 905 62866
Образование 905 07 25909
Общее образование 905 07 02 24471
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 07 02 423 00 00 24471
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 07 02 423 99 00 24471
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 02 423 99 00 001 24471
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 1438
Организационно-воспитательная работа с молодежью 905 07 07 431 00 00 803
Проведение мероприятий для детей и молодежи 905 07 07 431 01 00 803
Прочие расходы 905 07 07 431 01 00 013 803
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 905 07 07 432 00 00 635
Оздоровление детей 905 07 07 432 02 00 635
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 07 432 02 00 001 635
в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам на мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании детей 905 07 07 432 02 00 001 363
Культура, кинематография и средства массовой информации 905 08 36195
Культура 905 08 01 31477
Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 905 08 01 247 00 00 21
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 01 247 99 00 21
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 247 99 00 001 21
в т.ч. расходы за счет субсидии на установку охранно-пожарной 
сигнализации в муниципальных учреждениях социально-культур-
ной сферы 905 08 01 247 99 00 001 21
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 905 08 01 440 00 00 21194
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 01 440 99 00 21194
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 440 99 00 001 21194
Библиотеки 905 08 01 442 00 00 3919
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 01 442 99 00 3919
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 442 99 00 001 3919
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнитель-
ских искусств 905 08 01 443 00 00 4670
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 01 443 99 00 4670
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 443 99 00 001 4670
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации 905 08 01 450 00 00 1673
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 905 08 01 450 06 00 74
Комплектование книжных фондов библиотек городских округов 905 08 01 450 06 01
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 450 06 01 001 74
в т.ч. расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 905 08 01 450 06 01 001 74
из них на приобретение литературно-художественных журналов 905 08 01 450 06 01 001 8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 905 08 01 450 85 00 1599
Прочие расходы 905 08 01 450 85 00 013 1599
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 905 08 06 4718
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 905 08 06 002 00 00 2892
Центральный аппарат 905 08 06 002 04 00 2892
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 08 06 002 04 00 500 2892
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты 905 08 06 452 00 00 1826
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 06 452 99 00 1826
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 06 452 99 00 001 1826
Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09 762
Физическая культура и спорт 905 09 08 762
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меропри-
ятия 905 09 08 512 00 00 762
Мероприятия в области здравоохранения,спорта и физической 
культуры, туризма 905 09 08 512 97 00 762
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 08 512 97 00 001 762

Муниципальное учреждение здравоохранения «Щербинская 
городская больница» 906 138873
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 03 748
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 906 03 09 606
Мероприятия по гражданской обороне 906 03 09 219 00 00 606
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 906 03 09 219 01 00 606
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 03 09 219 01 00 001 606
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 906 03 14 142
Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 906 03 14 247 00 00 142
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 03 14 247 00 00 001 142
Образование 906 07 286
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 286
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 906 07 07 432 00 00 286
Мероприятия по организации оздоровительной компании детей 906 07 07 432 02 00 286
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 07 432 02 00 001 286
в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам на мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании детей 906 07 07 432 02 00 001 200
Здравоохранение, физическая культура и спорт 906 09 137839
Стационарная медицинская помощь 906 09 01 47698
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 906 09 01 470 00 00 47598
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 01 470 99 00 47598
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 01 470 99 00 001 47598
Целевые программы муниципальных образований 906 09 01 795 00 00 100
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энерго-
эффективность на объектах бюджетной сферы города Щербинки 
на 2010-2014 годы» 906 09 01 795 05 00 0
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энерго-
эффективность на объектах бюджетной сферы города Щербинки 
на 2010-2014 годы»(мероприятия в области здравоохранения) 906 09 01 795 05 30 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 01 795 05 30 001 0
Городская целевая программа «Развитие системы здравоохране-
ния городского округа Щербинка на 2010-2013 годы» 906 09 01 795 07 00 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 01 795 07 00 001 100
Амбулаторная помощь 906 09 02 66385
Поликлиники, амбулатории,диагностические центры 906 09 02 471 00 00 65685
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 02 471 99 00 65685
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 471 99 00 001 65685
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской 
области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет в Московской области», на 2010 год* 906 09 02 471 99 00 001 5137
Целевые программы муниципальных образований 906 09 02 795 00 00 700
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энерго-
эффективность на объектах бюджетной сферы города Щербинки 
на 2010-2014 годы» 906 09 02 795 05 00 500
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энерго-
эффективность на объектах бюджетной сферы города Щербинки 
на 2010-2014 годы»(мероприятия в области здравоохранения) 906 09 02 795 05 30 500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 795 05 30 001 500
Городская целевая программа «Развитие системы здравоохране-
ния городского округа Щербинка на 2010-2013 годы» 906 09 02 795 07 00 200
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 795 07 00 001 200
Скорая медицинская помощь 906 09 04 23756
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 906 09 04 470 00 00 22128
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 04 470 99 00 22128
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 04 470 99 00 001 22128
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 09 04 520 00 00 1628
Денежные выплаты медицинскому персоналу 906 09 04 520 18 00 1628
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 04 520 18 00 001 1628
в т.ч. расходы за счет субвенции на денежные выплаты медицин-
скому персоналу фельдшерско - акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помо-
щи за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, 
на 2010 год* 906 09 04 520 18 00 001 1628

Муниципальное учреждение «Редакция средств массовой инфор-
мации города Щербинки» 907 5153
Культура, кинематография и средства массовой информации 907 08 5153
Периодическая печать и издательства 907 08 04 5153
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 907 08 04 457 00 00 5153
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 08 04 457 99 00 5153
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 08 04 457 99 00 001 5153

УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципаль-
ному району 908 75
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 908 03 75
Органы внутренних дел 908 03 02 75
Функционирование органов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 908 03 02 202 67 00 75
Функционирование органов в сфере национальной безопасности , 
правоохранительной деятельности и обороны 908 03 02 202 67 00 014 75

Комитет по финансам и налоговой политике Администрации горо-
да Щербинки 909 13558
Общегосударственные вопросы 909 01 13558
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 909 01 06 6258
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 909 01 06 002 00 00 6258
Центральный аппарат 909 01 06 002 04 00 6258
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 01 06 002 04 00 500 6258
Обслуживание государственного и муниципального долга 909 01 11 7300
Процентные платежи по долговым обязательствам 909 01 11 065 00 00 7300
Процентные платежи по муниципальному долгу 909 01 11 065 03 00 7300
Прочие расходы 909 01 11 065 03 00 013 7300
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Примечание:
 * Публичные нормативные обязательства .

Приложение 4 к решению Совета депутатов города Щербинки
от 28 декабря 2010 года № 267/62 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Щербинки от 11 марта 2010 года № 207/43
«О бюджете города Щербинки на 2010 год»
Приложение 7 к решению Совета депутатов

города Щербинки от 11 марта 2010 года № 207/43
«О бюджете города Щербинки на 2010 год»

ПеРеЧень ГоРоДСКИх ЦелеВых ПРоГРАММ, ФИнАнСИРоВАнИе КоТоРых 
ПРеДУСМоТРено оСУЩеСТВляТь ЗА СЧеТ СРеДСТВ БЮДЖеТА ГоРоДА 

ЩеРБИнКИ  
В 2010 ГоДУ

наименование городской целевой программы Сумма 
(тыс. рублей)

1 2
Муниципальная целевая программа «Обеспечение общественной безо-
пасности и правопорядка на территории города Щербинки» на 2010-
2012 годы в городском округе Щербинка», утверждена постановлением 
Главы городского округа Щербинка от 08.10.2009 г. № 604

1000

Городская целевая программа профилактики наркомании среди несо-
вершеннолетних по противодействию злоупотреблению наркотичес-
кими средствами и их незаконному обороту в городе Щербинке на 
2010-2012 годы «Наркомания - угроза национальной безопасности!», 
утверждена постановлением Главы городского округа Щербинка от 
08.10.2009 г. № 604

300

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 г. № 438 

500

Городская целевая программа «Развитие образования в г. Щербинке на 
период 2006-2010 гг.», утверждена решением Совета депутатов города 
Щербинки от 21.12.2006 г. № 92/17

500

Городская целевая программа «Развитие системы здравоохранения 
городского округа Щербинка на 2010-2013 годы» утверждена постанов-
лением Администрации городского округа Щербинка от 12.11.2009 г. 
№ 671 

300

 Приложение 5 к решению Совета депутатов города Щербинки
 от 28 декабря 2010 года № 267/62 «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов города Щербинки
от 11 марта 2010 года № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

 Приложение 8 к решению Совета депутатов города Щербинки
от 11 марта 2010 года № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Щербинки на 2010 год

(тыс. рублей)

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

наименование Сумма 
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 Дефицит бюджета города Щербинка -19257

 
в процентах к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

5,06%

       
 Источники финансирования дефицитов 

бюджетов
19257

901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

13700

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

40000

901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

40000

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

-26300

901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

-26300

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

5557

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

-755344

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

760901

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РешенИе

от 28 декабря 2010 года № 266/62
Об утверждении Положения о финансовом обеспечении деятельности бюджетных 
и казенных учреждений муниципального образования «городской округ Щербинка 

Московской области» в переходный период 

В соответствии с 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 (муниципальных) 
учреждений», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ (в редакции от 
03.11.2010 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«городской округ Щербинка Московской области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о финансовом обеспечении деятельности бюджетных 

и казенных учреждений муниципального образования «городской округ Щербинка 
Московской области» в переходный период (прилагается). 

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский Вестникъ». 
Исполняющий обязанности Главы городского округа Щербинка 

н.М. Денисов
Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

Приложение к решению Совета
депутатов города Щербинки от 28 декабря 2010 г. № 266/62

ПолоЖенИе о ФИнАнСоВоМ оБеСПеЧенИИ ДеяТельноСТИ БЮДЖеТных И 
КАЗенных УЧРеЖДенИЙ МУнИЦИПАльноГо оБРАЗоВАнИя 

«ГоРоДСКоЙ оКРУГ ЩеРБИнКА МоСКоВСКоЙ оБлАСТИ» 
В ПеРехоДныЙ ПеРИоД (далее – Положение) 

1. Положение регулирует отношения, связанные с финансовым обеспечением 
деятельности бюджетных и казенных учреждений муниципального образования 
«городской округ Щербинка Московской области» (далее-бюджетные и казенные 
учреждения) в переходный период. 

2. Бюджетные учреждения (за исключением бюджетных учреждений, которым 
в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения предоставляются из бюджета 
города Щербинки субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), и на иные цели) и казенные учреждения являются получате-
лями бюджетных средств. 

3. Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и казенных учреждений, 
являющихся получателями бюджетных средств, осуществляется за счет средств 
бюджета города Щербинки на основании бюджетной сметы с учетом особенностей, 
установленных пунктами 6 и 8 настоящего Положения. 

4. Начиная с даты создания или изменения типа бюджетного учреждения, явля-
ющегося получателем бюджетных средств, финансовое обеспечение деятельнос-
ти указанного бюджетного учреждения осуществляется главным распорядителем 
бюджетных средств путем предоставления субсидий из бюджета города Щербинки 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг 
(выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием, и на иные цели. 

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
города Щербинки устанавливается Администрацией городского округа Щербинка 
Московской области. 

5. Составление бюджетной сметы бюджетного учреждения, являющегося полу-
чателем бюджетных средств, казенного учреждения и определение субсидий из 
бюджета города Щербинки, указанных в пункте 4 настоящего Положения, осущест-
вляется с учетом показателей муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам. 

6. Бюджетные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств, 
используют на обеспечение своей деятельности полученные ими средства от 
оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридичес-
ких лиц, добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доходы 
деятельности на основании документа (генерального разрешения) главного распо-
рядителя (распорядителя) бюджетных средств, в котором указываются источники 
образования и направления использования указанных средств и устанавливающие 
их нормативные правовые акты, положения устава указанного учреждения, а также 
гражданско-правовые договоры, предусматривающие получение средств с целью 
возмещения расходов по содержанию имущества. 

Бюджетные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств, осу-
ществляют операции с указанными средствами в установленном порядке в соот-
ветствии со сметой доходов и расходов по приносящей доходы деятельности, 
подлежащей представлению в финансовый орган для учета операций с указанными 
средствами. 

7. Доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетных учреждений и 
казенных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств, осуществля-
ется в установленном порядке. 

8. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности города 
Щербинки и переданного в оперативное управление казенным и бюджетным учреж-
дениям, являющимся получателями бюджетных средств, зачисляются в полном 
объеме в бюджет города Щербинки. 

9. Доходы, полученные казенными учреждениями от оказания платных услуг и 
осуществления иной приносящей доход деятельности, предусмотренной их уста-
вом, зачисляются в бюджет города Щербинки с 1 января 2011 года. 

10. Бюджетные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств, 
и казенные учреждения обеспечивают исполнение своих денежных обязательств, 
указанных в исполнительном документе, в порядке, установленном главой 24.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

11. Для отражения на соответствующих лицевых счетах бюджетных учреж-
дений, являющихся получателями бюджетных средств, и казенных учреждений 
операций со средствами, полученными от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, применяются являющиеся едиными для бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации группа «Доходы от приносящей доходы деятельности» и 
входящие в нее следующие подгруппы доходов бюджетов: 

а) доходы от собственности по приносящей доходы деятельности; 
б) рыночные продажи товаров и услуг; 
в) безвозмездные поступления от приносящей доходы деятельности; 
г) целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей. 
12. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2011 года и действует до 

окончания переходного периода, установленного законодательством Российской 
Федерации. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РешенИе

от 27 мая 2010 года № 222/49
О принятии в целом Положения «О контрольном органе муниципального обра-

зования «город Щербинка Московской области»

Рассмотрев заключение и.о. Главы города Щербинки на решение Совета депута-
тов города Щербинки № 175/31 от 20 августа 2009 года соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, пунктом 5 статьи 16 Устава муниципального 
образования «город Щербинка Московской области», с учетом принятого Решения 
Совета депутатов города Щербинка от 21.05.2009 г. № 142/28,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Согласиться с заключением и.о. Главы города Щербинки от 22.03.2010 г. № 

393 (вход. СД № 101 от 23.03.2010 г.) и отменить решение Совета депутатов города 
Щербинки № 175/31 от 20.08.2009 г.

2. Принять в целом новую доработанную с учетом замечаний редакцию 
Положения «О контрольном органе муниципального образования «город Щербинка 
Московской области», разработанную депутатами Совета. (Приложение 1).

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета 
депутатов города Щербинки.

И.о. Главы города Щербинки н.М.Денисов 
Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

города Щербинки
от 27.05.2010 г. № 222/49

ПолоЖенИе

о КонТРольноМ оРГАне МУнИЦИПАльноГо оБРАЗоВАнИя
«ГоРоД ЩеРБИнКА МоСКоВСКоЙ оБлАСТИ»

Глава 1. оБЩИе ПолоЖенИя

Статья 1. Статус Контрольного органа города

1.1. Контрольный орган города Щербинки (далее – Счетная палата города) 
является постоянно действующим органом муниципального финансового контроля, 
образуемым Советом депутатов города и подотчетным ему.

1.2. Счетная палата является муниципальным бюджетным учреждением и 
имеет юридический адрес: город Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.

1.3. В своей деятельности Счетная палата руководствуется федеральным зако-
нодательством, законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Московской области, Уставом муниципального образования «город Щербинка 
Московской области», настоящим Положением.

1.4. Счетная палата входит в структуру органов местного самоуправления и осу-
ществляет предварительный, текущий и последующий финансовый контроль.

1.5. В рамках задач, определенных действующим законодательством, Счетная 
палата обладает организационной и функциональной независимостью. 

1.6. Счетная палата является юридическим лицом, имеет печать и официальный 
бланк со своим наименованием.

Статья 2. Задачи Счетной палаты города

2.1. Задачами Счетной палаты города являются:
– осуществление контроля за соответствием бюджетному законодательству 

использования средств бюджета города Щербинки органами местного самоуправ-
ления города Щербинки и организациями;

– контроль за поступлением средств в городской бюджет от распоряжения и 
управления муниципальной собственностью;

– контроль за своевременным исполнением доходных и расходных статей 
бюджета города по объемам, структуре и целевому назначению;

– анализ выявленных отклонений от установленных показателей бюджета 
города и подготовка предложений, направленных на их устранение, а также на 
совершенствование бюджетного процесса в целом;

– оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта бюджета 
города;

– финансовая экспертиза проектов нормативных правовых актов города 
Щербинки, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств бюджета 
города, или влияющих на его формирование и исполнение;

– контроль за законностью и своевременностью движения средств городского 
бюджета в уполномоченных банках и в других финансово-кредитных организаци-
ях;

– регулярное представление Совету депутатов города Щербинки информации 
о ходе исполнения городского бюджета и результатах проведенных контрольных 
мероприятий;

– проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета города 
Щербинки;

– проведение экспертизы городских целевых программ.

Статья 3. основные принципы деятельности Счетной палаты

3.1. Основными принципами деятельности Счетной палаты являются закон-
ность, системность, объективность, независимость, гласность.

Глава 2. СоСТАВ И СТРУКТУРА СЧеТноЙ ПАлАТы

Статья 4. Состав Счетной палаты

4.1. Счетная палата состоит из председателя, заместителя председателя, глав-
ного специалиста и двух ведущих специалистов.

4.2. Структура и штатное расписание аппарата Счетной палаты утверждаются 
председателем Счетной палаты в пределах установленных бюджетных ассигнова-
ний на содержание Счетной палаты.

Статья 5. Председатель Счетной палаты и заместитель председателя Счетной 
палаты

5.1. Председатель Счетной палаты назначается на должность решением Совета 
депутатов города Щербинки. Срок полномочий председателя Счетной палаты - пять 
лет со дня, определенного решением о назначении.

5.2. Предложения о кандидатах на должность председателя Счетной пала-
ты могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов города Щербинки 
Председателем Совета депутатов, Главой города Щербинки, постоянной депутатс-
кой комиссией по бюджету.

5.3. Решение о назначении председателя Счетной палаты города принимается 
Советом депутатов города Щербинки большинством голосов от установленного 
числа депутатов Совета депутатов города Щербинки.
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5.4. Председатель Счетной палаты освобождается от должности решением 
Совета депутатов города Щербинки по истечении срока полномочий председателя 
Счетной палаты города.

5.5. По истечении срока полномочий председатель Счетной палаты продолжает 
исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь назначенного пред-
седателя Счетной палаты.

5.6. Председателем Счетной палаты может быть гражданин Российской 
Федерации, имеющий высшее образование и опыт профессиональной деятельнос-
ти в области государственного или муниципального управления, государственного 
или муниципального контроля, экономики, финансов не менее трех лет.

5.7. Председатель Счетной палаты не может состоять в родственных отношени-
ях с Председателем Совета депутатов города Щербинки, Главой города Щербинки, 
руководителем финансового органа города Щербинки. 

5.8. Председатель Счетной палаты обязан соблюдать иные ограничения, свя-
занные с муниципальной службой, установленные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области о муниципальной службе.

5.9. Председатель Счетной палаты:
– осуществляет общее оперативное руководство деятельностью Счетной пала-

ты и организует ее работу в соответствии с Регламентом Счетной палаты, издает 
распоряжения по вопросам организации работы Счетной палаты;

– осуществляет прием и увольнение сотрудников Счетной палаты города, 
заключает хозяйственные и иные договоры;

– утверждает стандарты и правила проверок и обследований, проводимых 
Счетной палатой;

– утверждает планы проверок и обследований на текущий период;
– в соответствии с установленным порядком командирует сотрудников Счетной 

палаты для участия в проверках и ревизиях, проводимых иными контрольно-реви-
зионными органами;

– утверждает результаты проверок, проведенных сотрудниками Счетной пала-
ты;

– контролирует исполнение поручений Совета депутатов города Щербинки и 
Главы города;

– представляет Совету депутатов города Щербинки ежеквартальные отчеты о 
ходе исполнения бюджета города Щербинки, ежегодные отчеты о работе Счетной 
палаты, результатах проведенных проверок и обследований;

– информирует Главу города Щербинки о работе Счетной палаты и результатах 
проверок и обследований;

– представляет Счетную палату в органах государственной власти, контроль-
ных органах Московской области, органах местного самоуправления, судебных 
органах;

– обладает правом внесения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам, отнесенным к полномочиям Счетной палаты, на рассмотрение Совета 
депутатов города Щербинки;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5.10. Председатель Счетной палаты имеет право принимать участие в заседани-

ях Совета депутатов города Щербинки, его комиссиях и рабочих группах, заседани-
ях других органов местного самоуправления.

5.11. Председатель Счетной палаты не может быть депутатом Совета депутатов 
города Щербинки, не может входить в состав органов местного самоуправления и 
заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, науч-
ной или иной творческой деятельности.

5.12. Заместитель председателя Счетной палаты назначается на должность 
решением Совета депутатов города Щербинки. Срок полномочий заместителя 
председателя Счетной палаты – пять лет со дня, определенного решением о назна-
чении.

5.13. Решение о назначении заместителя председателя Счетной палаты прини-
мается большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов 
города Щербинки.

5.14. Предложения о кандидатах на должность заместителя председателя 
Счетной палаты могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов горо-
да Щербинки Председателем Совета депутатов города Щербинки, Главой города 
Щербинки, постоянной депутатской комиссией по бюджету, председателем Счетной 
палаты.

5.15. Заместителем председателя Счетной палаты может быть гражданин 
Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт профессиональ-
ной деятельности в области государственного или муниципального управления, 
государственного или муниципального контроля, экономики, финансов не менее 
трех лет.

5.16. Заместитель председателя не может состоять в родственных отношениях 
с Председателем Совета депутатов города Щербинки, Главой города Щербинки, 
руководителем финансового органа города Щербинки.

5.18. Председатель и заместитель председателя Счетной палаты выполняют 
служебные обязанности в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации, Регламентом Счетной палаты, должностной инструкцией и настоящим 
Положением.

5.19. Заместитель председателя Счетной палаты в отсутствии председателя 
Счетной палаты исполняет его обязанности.

Статья 6. Главный специалист Счетной палаты

6.1. В состав Счетной палаты входят один главный специалист. 
6.2. Главным специалистом Счетной палаты может быть назначен гражданин 

Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт профессиональной 
деятельности в области государственного и муниципального контроля, экономики, 
финансов не менее трех лет.

6.3. Главный специалист Счетной палаты назначается на должность и осво-
бождается от должности распоряжением председателя Счетной палаты города 
Щербинки.

6.4. Главный специалист Счетной палаты не может быть депутатом Совета депу-
татов города Щербинки, не может входить в состав органов местного самоуправле-
ния и заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности.

6.5. Главный специалист Счетной палаты организует и осуществляет контроль-
ные мероприятия в пределах своей компетенции и несет ответственность за их 
результаты соответствии с Регламентом Счетной палаты и должностной инструк-
цией.

6.6. Главный специалист Счетной палаты выполняет служебные обязанности в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, Регламентом 
Счетной палаты, должностной инструкцией и настоящим Положением.

Статья 7. Ведущие специалисты Счетной палаты

7.1. В состав Счетной палаты входят два ведущих специалиста.
7.2. В служебные обязанности ведущих специалистов Счетной палаты входят 

непосредственная организация и проведение контрольных мероприятий в пределах 
полномочий Счетной палаты.

7.3. Права, обязанности и ответственность сотрудников Счетной палаты, а 
также условия прохождения ими муниципальной службы определяются настоящим 
Положением, федеральным законодательством, законодательством Московской 
области и иными нормативными актами Московской области, нормативными пра-
вовыми органов местного самоуправления города Щербинки.

Глава 3. ФУнКЦИИ СЧеТноЙ ПАлАТы
 

Статья 8. основные функции Счетной палаты

8.1. В процессе реализации задач, изложенных в статье 2 настоящего Положения, 
Счетная палата осуществляет контрольные мероприятия, информационную и иную 
деятельность, обеспечивает единую систему контроля за исполнением городского 
бюджета, финансовых ресурсов, образование и целевое использование которых 
регламентировано налоговым законодательством, что предусматривает:

– организацию и проведение оперативного контроля за надлежащим исполне-
нием городского бюджета в текущем году;

– проведение комплексных и тематических проверок и обследований по отде-
льным разделам и статьям городского бюджета;

– экспертизу проектов городского бюджета, муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления, городских программ, договоров и соглашений 
и иных документов, затрагивающих вопросы городского бюджета и финансовых 
ресурсов города Щербинки;

– анализ и исследование нарушений и отклонений в бюджетном процессе, под-
готовку и внесение в Совет депутатов города Щербинки и Главе города Щербинки 
предложений по их устранению, а также по совершенствованию бюджетного про-
цесса в целом;

– подготовку и представление заключений в Совет депутатов города Щербинки, 
Главе города Щербинки по исполнению городского бюджета;

– подготовку и представление заключений и ответов на запросы органов мест-
ного самоуправления города Щербинки.

Статья 9. Контроль за исполнением городского бюджета

9.1. В процессе исполнения городского бюджета и после завершения очередно-
го финансового года Счетная палата:

– контролирует полноту и своевременность, а также отсутствие нарушений в 
ходе поступлений финансовых средств в доходную часть городского бюджета:

– осуществляет проверки законности и эффективности расходования бюд-
жетных ассигнований по всем статьям городского бюджета, включая расходы на 
содержание органов местного самоуправления;

– в процессе исполнения бюджета города Щербинки при проведении оператив-
ного контроля выявляет отклонения в сравнении со сводной бюджетной росписью, 
направленной в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации для 
сведения в соответствующие представительные и контрольные органы, проводит 
их анализ, выявляет причины и вносит предложения по их устранению в Совет 
депутатов города Щербинки, Главе города, уполномоченный орган местного само-
управления города Щербинки, исполняющий бюджет города;

– после завершения очередного финансового года при проведении внешнего 
контроля выявляет отклонения в сравнении с утвержденными решением Совета 
депутатов города Щербинки показателями бюджета города, проводит их анализ и 
осуществляет их оценку, выявляет причины и вносит соответствующие предложе-
ния по совершенствованию бюджетного процесса в городе Щербинке.

9.2. Счетная палата ежеквартально по установленной форме представляет 
Совету депутатов города Щербинки отчет, а Главе города информацию о ходе 
исполнения городского бюджета, где приводятся фактические данные о формиро-
вании доходов и произведенных расходах в сравнении с показателями, утвержден-
ными на текущий год. Форма отчетности утверждается Советом депутатов города 
Щербинки.

9.3. Данные оперативного контроля используются при планировании контроль-
ных мероприятий.

 
Статья 10. Контроль за поступлением в городской бюджет средств от

распоряжения и управления муниципальной собственностью
 
10.1. Счетная палата осуществляет контроль за поступлением в городской 

бюджет средств, полученных от распоряжения и управления муниципальным иму-
ществом (в том числе приватизации, продажи, отчуждения в других формах, залога, 
сдачи в аренду, наем, передачи в доверительное управление).

Статья 11. Контроль за использованием кредитных ресурсов и заемных 
средств

 
11.1. Счетная палата осуществляет контроль за рациональностью и эффектив-

ностью:
– использования муниципальных кредитов и займов;
– предоставления муниципальных гарантий;
– размещения финансовых ресурсов, выдаваемых на возвратной основе.
 

Статья 12. Контроль за зачислением, перечислением и распределением 
средств Комитетом по финансам и налоговой политике Администрации города и 

за обращением городских финансов в кредитно-финансовых организациях

12.1. Счетная палата осуществляет контроль за законностью и своевременнос-
тью движения средств городского бюджета в Комитете по финансам и налоговой 
политике Администрации города Щербинки и кредитно-финансовых организациях, 
субвенций, выделяемых городу Щербинке, а также использованием муниципальных 
заемных средств в банковских и других кредитно-финансовых организациях.

Статья 13. Экспертиза и заключения Счетной палаты

13.1. Счетная палата проводит экспертизу и дает заключения по:
– проекту городского бюджета, обоснованности его доходных и расходных 

статей, дефицита городского бюджета;
– проблемам бюджетно-финансовой политики и совершенствования бюджет-

ного процесса в городе Щербинке;
– проектам нормативных правовых актов города Щербинки по бюджетно-

финансовым вопросам;
– проектам программ, на финансирование которых используются средства 

городского бюджета, субвенции, выделяемые городу Щербинке и иные финансовые 
средства, предоставляемые городу Щербинке.

13.2. По другим вопросам, входящим в ее полномочия, Счетная палата осу-
ществляет подготовку и представление заключений или письменных ответов на 
основании:

– запросов Главы города;
– поручений Совета депутатов города Щербинки, оформленных соответствую-

щими решениями;
– запросов комиссий, рабочих групп и депутатов Совета депутатов города 

Щербинки.
13.3. Решение о подготовке заключения по запросу или об отказе в этом 

рассматривается и утверждается председателем Счетной палаты. В случае отказа 
председатель Счетной палаты возвращает запрос с указанием причин отказа.

13.4. Заключения Счетной палаты не могут содержать политических оценок 
решений, принимаемых органами местного самоуправления по вопросам их веде-
ния.

Глава 4. ПолноМоЧИя СЧеТноЙ ПАлАТы

Статья 14. Проверки и обследования

14.1. Счетная палата проводит:
14.1.1. Проверки и обследования финансово-хозяйственной деятельности:
а) в органах местного самоуправления, организациях, финансируемых за счет 

средств городского бюджета, за счет средств от продажи и использования муници-
пальной собственности;

б) в организациях, получающих средства из городского бюджета, средства от 
продажи и использования муниципальной собственности, субвенции, выделяемые 
городу Щербинке, а также имеющих налоговые и иные льготы и преимущества, 
предоставленные нормативными правовыми актами города Щербинки;

14.1.2. Проверки и обследования, связанные с зачислением, перечислением и 
использованием средств городского бюджета, средств от продажи и использования 
муниципальной собственности города Щербинки, субвенций, выделяемых городу 
Щербинке, в организациях, банках и иных финансово-кредитных организациях 
независимо от форм собственности;

14.1.3. Проверки финансового состояния получателя муниципальной гарантии 
города Щербинки;

14.2. На деятельность общественных объединений, негосударственных фондов 
и иных негосударственных некоммерческих организаций, контрольные полномочия 
Счетной палаты распространяются в части, связанной с получением, перечислением 
или использованием ими средств городского бюджета, в том числе субвенций, 
выделяемых городу Щербинке, использованием и управлением муниципальной 
собственностью города Щербинки, а также в части представленных нормативными 
правовыми актами города Щербинки налоговых и иных льгот и преимуществ.

14.3. В необходимых случаях по поручению Совета депутатов города Щербинки 
или по специальному решению Счетной палаты ее специалисты могут принимать 
участие в проверках и ревизиях финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций, проводимых уполномоченными на то иными контрольно-ревизионными орга-
нами. Решения Счетной палаты об участии ее специалистов в проверках и ревизиях 
в городе Щербинке, принятые по поручению Совета депутатов города Щербинки или 
по собственной инициативе, являются обязательными для проводящих их органов.

14.4. Окончательные и промежуточные результаты проводимых Счетной пала-
той или при ее участии проверок, обследований и ревизий могут быть преданы 
гласности только с письменного разрешения председателя Счетной палаты.

Статья 15. Представление Счетной палаты

15.1. Счетная палата по результатам проведенных ею проверок и обследований 
направляет в Совет депутатов города Щербинки, Главе города Щербинки и проверя-
емым организациям представления, подписанные председателем Счетной палаты, 
а в случае его отсутствия — уполномоченным заместителем председателя Счетной 
палаты, для принятия мер по устранению выявленных нарушений, возмещению 

причиненного городу ущерба и привлечения к ответственности должностных лиц, 
виновных в допущенных нарушениях. Представление Счетной палаты должно быть 
рассмотрено ими не позднее, чем в месячный срок со дня получения. О принятых 
в результате рассмотрения представления решениях и мерах по их реализации 
Счетная палата уведомляется незамедлительно.

Статья 16. обеспечение деятельности Счетной палаты

16.1. Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются на все орга-
ны местного самоуправления города Щербинки и их структурные подразделения, 
которые обязаны предоставлять в установленном порядке Счетной палате инфор-
мацию, необходимую для обеспечения ее деятельности, а также по отдельным 
запросам Счетной палаты.

16.2. Счетная палата при проведении проверок и обследований получает от 
проверяемых организаций всю необходимую документацию и информацию по 
вопросам, входящим в ее компетенцию.

Статья 17. обязательность исполнения требований должностных лиц Счетной 
палаты

17.1. Требования должностных лиц Счетной палаты, связанные с исполнением 
ими своих обязанностей, являются обязательными для органов местного самоуп-
равления, иных получателей средств местного бюджета и получателей бюджетных 
кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий. 

17.2. Невыполнение законных требований должностных лиц счетной палаты, а 
также действия, препятствующие исполнению возложенных на них обязанностей, 
влекут за собой ответственность в установленном законом порядке.

Статья 18. ответственность должностных лиц Счетной палаты

18.1. Должностные лица Счетной палаты обязаны компетентно и добросовестно 
исполнять свой служебный долг, защищать права и интересы граждан, общества, 
государства. В соответствии с действующим законодательством они несут ответс-
твенность за достоверность результатов проводимых проверок и обследований, 
представляемых в органы местного самоуправления и предаваемых гласности, а 
также за разглашение государственной, коммерческой и иной охраняемой законом 
тайны.

Статья 19. обжалование действий должностных лиц Счетной палаты

19.1. Органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты, должностные 
лица, граждане вправе обратиться в соответствующий суд с заявлением о призна-
нии недействительными полностью или частично результатов проведения проверок 
Счетной палатой, действий ее должностных лиц, а также обратиться с жалобой в 
Совет депутатов города Щербинки.

Глава 5. ПоРяДоК ДеяТельноСТИ СЧеТноЙ ПАлАТы

Статья 20. Регламент Счетной палаты

20.1. Внутренние вопросы деятельности Счетной палаты, распределение обязан-
ностей между сотрудниками, функций, порядок ведения дел, подготовки и прове-
дения контрольных мероприятий и иной деятельности определяются Регламентом 
Счетной палаты и разрабатываемыми на его основе инструкциями.

20.2. Регламент Счетной палаты утверждается председателем Счетной палаты.

Статья 21. Планирование работы Счетной палаты

21.1. Счетная палата строит свою деятельность самостоятельно на основе 
перспективных и текущих планов, которые формируются исходя из необходимос-
ти обеспечения всестороннего системного контроля за исполнением городского 
бюджета с учетом всех видов и направлений деятельности Счетной палаты. Планы 
включают все проверки и другие виды работ с указанием сроков их проведения, 
ответственных сотрудников, необходимого количества специалистов.

21.2. Проект текущего годового плана рассматривается и утверждается предсе-
дателем Счетной палаты.

21.3. Обязательному включению в планы работы Счетной палаты подлежат 
поручения Совета депутатов города Щербинки и Главы города Щербинки.

21.4. Обязательному рассмотрению при формировании планов работы Счетной 
палаты подлежат запросы комиссий и депутатов Совета депутатов, Администрации 
города Щербинки.

21.5. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании специ-
ального решения Совета депутатов города Щербинки или решения Главы города.

Статья 22. Виды контрольных мероприятий Счетной палаты

22.1. При осуществлении своих функций Счетная палата проводит следующие 
виды контрольных мероприятий:

– проверка – определение законности и эффективности использования средств 
бюджета города Щербинки в соответствии со статьями 2; 8 – 13 настоящего 
Положения;

– обследование – оперативное выявление положения дел по определенному 
вопросу, входящему в компетенцию Счетной палаты, в целях целесообразности 
проработки данной проблемы;

– экспертиза – проведение исследований и (или) оценки документа и вопроса 
путем анализа или синтеза в целях выполнения задач, стоящих перед Счетной 
палатой.

Статья 23. организационно-методическое обеспечение работы Счетной пала-
ты

23.1. В целях обеспечения высокого качества, экономичности, эффективности и 
объективности контрольной деятельности Счетная палата разрабатывает стандарты, 
определяющие основные принципы финансового контроля, и методические указа-
ния по проведению проверок и обследований.

Статья 24. организация проверок и обследований

24.1. Проверки и обследования проводятся либо по месту расположения про-
веряемой организации, либо по ходатайству руководителя проверяемой органи-
зации по месту расположения Счетной палаты. В последнем случае руководство 
проверяемой организации обязано доставить все запрашиваемые работниками 
Счетной палаты документы в их распоряжение. Работники Счетной палаты несут 
ответственность за сохранность переданных документов. Сроки, объемы и способы 
проведения проверки Счетная палата устанавливает по своему усмотрению.

24.2. При проведении проверок и обследований сотрудники Счетной палаты 
не должны вмешиваться в оперативную деятельность предприятий, организаций и 
учреждений, предавать гласности свои заключения.

Статья 25. оформление результатов проверок и обследований
25.1. По итогам проведения проверки или обследования ответственное долж-

ностное лицо Счетной палаты составляет и подписывает отчет или справку, за 
достоверность которых несет персональную ответственность. Сотрудники Счетной 
палаты, принимавшие участие в проведении проверки или обследования и не 
согласные с содержащимися в отчете или справке выводами, вправе выразить свое 
мнение, которое прилагается к отчету или справке.

25.2. Результаты проверок и обследований доводятся до сведения руководителя 
соответствующего органа местного самоуправления или организации, а также дру-
гих заинтересованных организаций по усмотрению Счетной палаты. Руководство 
проверяемой организации имеет право выразить свое мнение о результатах провер-
ки, которое прилагается к отчету или справке.

25.3. О причиненном ущербе, а также выявленных нарушениях закона Счетная 
палата информирует соответствующий вышестоящий орган.

25.4. Сотрудники Счетной палаты могут использовать данные, полученные в 
ходе проверок и обследований, только в интересах выполнения работ, проводимых 
Счетной палатой.

Статья 26. Анализ результатов контрольных мероприятий
26.1. Счетная палата систематически анализирует итоги проводимых конт-

рольных мероприятий, обобщает и исследует причины и последствия выявленных 
отклонений и нарушений в процессе формирования доходов и расходования 
средств городского бюджета.
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26.1. На основе полученных данных Счетная палата разрабатывает предложения 
по совершенствованию бюджетного процесса в городе Щербинке и представляет их 
на рассмотрение в Совет депутатов города Щербинки и Главе города Щербинки.

Статья 27. ежегодный отчет
27.1. Счетная палата ежегодно представляет Совету депутатов города Щербинки 

отчет о своей деятельности, результатах проведенных проверок и обследований, 
вытекающих из них выводах, рекомендациях и предложениях, публикует его для 
ознакомления общественности.

Глава 6. ГАРАнТИИ ПРАВоВоГо СТАТУСА, МАТеРИАльное И
СоЦИАльное оБеСПеЧенИе СоТРУДнИКоВ СЧеТноЙ ПАлАТы

Статья 28. Гарантии правового статуса сотрудников Счетной палаты
28.1. Воздействие на должностных лиц Счетной палаты с целью воспрепятс-

твовать исполнению ими своих служебных обязанностей либо добиться принятия 
решения в чью либо пользу, насильственные действия, оскорбления, а равно клевета 
либо распространение искаженной информации о выполнении ими служебных обя-
занностей влекут ответственность, установленную федеральным законодательством 
и правовыми актами органов местного самоуправления.

28.2. Председатель, заместитель председателя обладают гарантиями профес-
сиональной независимости. Они могут быть досрочно освобождены от должности 
решением Совета депутатов города Щербинки лишь в случаях:

28.2.1. Утраты председателем, заместителем председателя гражданства 
Российской Федерации либо приобретения гражданства иностранного государства;

28.2.2. Вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 
лица, являющегося председателем, заместителем председателя Счетной палаты;

28.2.3. Признания председателя, заместителя председателя Счетной палаты 
недееспособными на основании решения суда, вступившего в законную силу;

28.2.4. Признания председателя, заместителя председателя Счетной палаты 
безвестно отсутствующими либо объявления их умершими на основании решения 
суда, вступившего в законную силу;

28.2.5. Достижения председателем, заместителем председателя Счетной палаты 
возраста 65 лет;

28.2.6. Письменного заявления председателя, заместителя председателя Счетной 
палаты о сложении своих полномочий;

28.2.7. Выражения Советом депутатов города Щербинки недоверия председате-
лю, заместителю председателя Счетной палаты в порядке, установленном федераль-
ным законодательством и Уставом города Щербинки. 

28.2.8. Письменного представления председателя Счетной палаты о нарушении 
заместителем председателя Счетной палаты пунктов 6, 9, 11 части первой статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации.

28.2.9. Решение о прекращении полномочий председателя, заместителя предсе-
дателя Счетной палаты по основаниям, предусмотренным пунктами 28.2.1 – 28.2.6 и 
пунктом 28.2.7 настоящей статьей, оформляется решением Совета депутатов города 
большинством голосов депутатов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов города Щербинки, в котором определяется день прекращения соответс-
твующих полномочий.

28.2.10. Решение о прекращении полномочий Председателя, заместителя пред-
седателя Счетной палаты, предусмотренным пунктом 28.2.7 оформляется решением 
Совета депутатов 2/3 от установленной численности депутатов Совета депутатов 
города Щербинки.

28.4. Деятельность Счетной палаты не может быть приостановлена в связи с 
роспуском Совета депутатов города Щербинки.

Статья 29. Материальное и социальное обеспечение сотрудников Счетной 
палаты города Щербинки

29.1. Председателю Счетной палаты, замещающему муниципальную должность 
города Щербинки, устанавливается денежное вознаграждение и надбавки к нему в 
размере денежного вознаграждения начальника Управления Администрации города 
Щербинки и надбавок к нему.

29.2. Заместителю председателя Счетной палаты города Щербинки, замеща-
ющему муниципальную должность города Щербинки, устанавливается денежное 
вознаграждение и надбавки к нему в размере начальника отдела Администрации 
города Щербинки.

29.3. Должностные оклады сотрудников Счетной палаты устанавливаются на 
уровне должностных окладов муниципальных служащих города Щербинки, заме-
щающих соответствующие муниципальные должности в Администрации города 
Щербинки.

29.4. Председатель, заместитель председателя, сотрудники Счетной палаты 
являются муниципальными служащими, на которых распространяется действие 
федеральных законов, законов и иных нормативных правовых актов Московской 
области, нормативных правовых актов о муниципальной службе.

Глава 7. ЗАКлЮЧИТельное ПолоЖенИе

Статья 30. Средства на содержание Счетной палаты
30.1. Средства на содержание Счетной палаты города Щербинки предусматрива-

ются в городском бюджете отдельной строкой.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПоСТАноВленИе
от 12.11.2010 г. № 590

«О внесении изменений и дополнений В Постановление Главы городского
округа Щербинка от 08.10.2009 № 604»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 
Законом Московской области от 17.01.2005 г. № 10/2005-ОЗ «О профилактике нар-
комании и токсикомании на территории Московской области», в целях координации 
работы по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на терри-
тории города Щербинки, в соответствии с Федеральным Законом от 18.04.1991 г. 
№ 1026-1 «О милиции», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«город Щербинка Московской области», распоряжением Главы городского округа 
Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы городского округа Щербинка 

Московской области от 08.10.2009 г. № 604 «Об утверждении долгосрочных целевых 
программ» следующие изменения:

1.1.  В пункте 2 число «3 000 000» заменить числом «1 000 000»;
1.2. В пункте 4 число «3 000 000» заменить числом «4 500 000».
2. Внести в Приложение1 к постановлению Главы городского округа Щербинка от 

08.10.2009 № 604 следующие изменения:
2.1.  В паспорте Программы абзац 8 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы: Всего: 1000 000 рублей.
В том числе:
2010 год –  200 000 рублей,
2011 год –  300 000 рублей,
2012 год –  500 000 рублей.»
3.  Внести в Приложение 2 к постановлению Главы городского округа Щербинка 

от 08.10.2009 г. № 604 «Об утверждении долгосрочных целевых программ» следу-
ющие изменения:

3.1. В Паспорте муниципальной целевой программы «Обеспечение общественной 
безопасности и правопорядка на территории города Щербинка» на 2010-2012 годы 
слова «Стоимость программы: 3 000 000  (три миллиона) рублей.» заменить словами 
«Стоимость программы: 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.»

3.2. В Мероприятиях по реализации муниципальной целевой программы 
«Обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории города 
Щербинка» на 2010-2012 годы:

3.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
« 1. Укрепление материально-тех-

нической базы правоохрани-
тельных органов

Ежегодно в период 
2010-2012 г.г. по 
заявкам ОВД

ОВД, Админис-
трация, Совет 
депутатов

До 1000  в 
год

   
»

3.2.2. пункт 9 изложить в следующей редакции:

« 9.  Установка видео камер в 
наиболее криминальных  
местах 

Ежегодно в 
период 2011-
2012 г.г. по 
заявкам ОВД

ОВД, Администра-
ция, Совет депу-
татов

До 250  в 
год

»
                                                                                                                                                        
3.3. Дополнить Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы 

«Обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории города 
Щербинка» на 2010-2012 годы следующими пунктами:

« 10. Настройка, ремонт, модер-
низация оборудования видео 
наблюдения 

Ежегодно в пери-
од 2011-2012 г.г. 
по заявкам ОВД

ОВД, Админис-
трация, Совет 
депутатов

До 250  в 
год

11. Организация в городе Добро-
вольных народных дружин

В 2012 г. ОВД, Админис-
трация, Совет 
депутатов

До 500 в 
год

»

4. Настоящее Постановление вступает в силу  с 01 января 2011 года.    
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы
Администрации города Щербинки н.н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПоРяЖенИе
от 16.12.2010 № 132-р

«Об организации работы «горячей линии» для получения информации о фактах 
коррупции в органах местного самоуправления городского округа Щербинка»

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», руководствуясь Планом мероприятий по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании «городской округ Щербинка Московской 
области» на 2009-2011 года, утвержденный Главой городского округа Щербинка 
30.07.2009 г., Уставом городского округа Щербинка, распоряжением Главы города 
Щербинки от 15.12.2010 г. № 380 к/о,

1. Организовать работу «горячей линии» для получения информации о фак-
тах проявления коррупции в органах местного самоуправления городского окру-
га Щербинка в Отделе территориальной безопасности и гражданской обороны 
Администрации городского округа Щербинка (начальник отдела Казацкий С.В.)

2. Определить телефон «горячей линии» для получения информации о фак-
тах проявления коррупции в органах местного самоуправления городского округа 
Щербинка: 67-39-61.

3. Отделу территориальной безопасности и гражданской обороны Администрации 
городского округа Щербинка (Казацкий С.В.) сообщения, поступившие по «горячей 
линии» переводить в письменную форму и регистрировать в соответствующем жур-
нале, после чего передавать их в Межведомственную комиссию по противодействию 
коррупции.

4. Муниципальному учреждению «Редакция средств массовой информации 
города Щербинки» (Куролес Н.В.) разместить в общегородской газете «Щербинский 
Вестникъ» сообщение об организации «горячей линии» для получения информации 
о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления городского 
округа Щербинка.

5. Контроль  над исполнением данного распоряжения  возложить на заместителя 
Главы Администрации города Щербинки по безопасности и связям с общественнос-
тью Николаева А.В.

Исполняющий обязанности Главы
Администрации городского округа н.М. Денисов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПоРяЖенИе
от 17.12.2010 № 702

Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Щербинка Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мес-
тного самоуправления», руководствуясь Уставом города Щербинка, распоряжением 
Главы городского округа Щербинка от 15.12.2010 г. № 380 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Щербинка Московской области 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете «Щербинский 
Вестникъ».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы

Администрации города н.М. Денисов
  

Приложение № 1 к постановлению Администрации
 городского округа Щербинка от 17.12.2010 г. № 702

 
ПолоЖенИе оБ оБеСПеЧенИИ ДоСТУПА К ИнФоРМАЦИИ о ДеяТельноСТИ

оРГАноВ МеСТноГо САМоУПРАВленИя ГоРоДСКоГо
оКРУГА ЩеРБИнКА МоСКоВСКоЙ оБлАСТИ

1. оБЩИе ПолоЖенИя
Статья 1. основные понятия, используемые в настоящем Положении

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1) информация о деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Щербинка Московской области (далее – оМС Щербинка) – информация 
(в том числе документированная), созданная в пределах своих полномочий ОМС 
Щербинка или организациями, подведомственными ОМС Щербинка (далее – подве-
домственные организации), либо поступившая в указанные органы и организации. К 
информации о деятельности подведомственных организаций относятся также зако-
ны, иные нормативные правовые акты и муниципальные правовые акты, устанавли-
вающие структуру, полномочия, порядок формирования и деятельности указанных 
органов и организаций, иная информация, касающаяся их деятельности;

2) оМС Щербинка – избираемые непосредственно населением городского округа 
Щербинка Московской области и (или) образуемые Советом депутатов городского 
округа Щербинка Московской области органы, наделенные собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения;

3) пользователь информацией – гражданин (физическое лицо), организация 
(юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие поиск инфор-
мации о деятельности ОМС Щербинка. Пользователями информацией являются 
также государственные органы, осуществляющие поиск указанной информации в 
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;

4) запрос – обращение пользователя информацией в устной или письменной 
форме, в том числе в виде электронного документа, в ОМС Щербинка либо к его 
должностному лицу о предоставлении информации о деятельности этого органа;

5) официальный сайт оМС Щербинка (далее – официальный сайт) – сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), 
содержащий информацию о деятельности ОМС Щербинка, электронный адрес, кото-
рого включает доменное имя, права на которое принадлежат ОМС Щербинка.

Статья 2. Сфера действия настоящего Положения
1. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, связанные 

с обеспечением доступа пользователей информацией к информации о деятельности 
ОМС Щербинка.

2. Если федеральными конституционными законами, федеральными законами 
и принимаемыми  в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации предусматриваются особенности предоставления отдельных 
видов информации о деятельности органов местного самоуправления, положения 
настоящего Положения принимаются с учетом особенностей, предусмотренных 
этими федеральными конституционными законами, федеральными законами и 
иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации.

3. Если законами и иными нормативными правовыми актами Московской облас-
ти, принятыми по предметам ведения Московской области предусматриваются 
особенности предоставления отдельных видов информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления, положения настоящего Положения принимаются с 
учетом особенностей, предусмотренных этими законами и иными нормативными  
правовыми актами Московской области.

4. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, связанные 
с предоставлением органами местного самоуправления городского округа Щербинка 
информации о своей деятельности по запросам редакции средств массовой инфор-
мации, в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации.

5. Действие настоящего Положения не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, 

обработка которых осуществляется ОМС Щербинка;

2) порядок рассмотрения ОМС Щербинка обращений граждан, утвержденных 
ОМС Щербинка.

3) порядок предоставления ОМС Щербинка в государственные органы, в иные 
ОМС информации о своей деятельности в связи с осуществлением указанными 
органами своих полномочий.

Статья 3. Информация о деятельности оМС Щербинка, доступ к которой огра-
ничен

1. Доступ к информации о деятельности ОМС Щербинка ограничивается в слу-
чаях, если указанная информация отнесена в установленном федеральным и (или) 
областным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную 
охраняемую законом тайну.

2. Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а 
также порядок отнесения указанных сведений к информации ограниченного доступа 
устанавливаются федеральным законом.

Статья 4. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности оМС 
Щербинка

Доступ к информации о деятельности ОМС Щербинка может обеспечиваться 
следующими способами:

1) опубликование (обнародование) ОМС Щербинка информации о своей деятель-
ности в общегородской газете «Щербинский Вестникъ»;

2) размещение ОМС Щербинка информации о своей деятельности на сайте 
Администрации города;

3) размещение ОМС Щербинка информации о своей деятельности в помещени-
ях, занимаемых указанными органами;

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности 
ОМС Щербинка в помещениях, занимаемых указанными органами, а также через 
библиотечные и архивные фонды;

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных ОМС Щербинка;

6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о 
деятельности ОМС Щербинка;

7) другими способами, предусмотренными законами, иными нормативными 
правовыми актами и (или) муниципальными правовыми актами.

Статья 5. Форма предоставления информации о деятельности оМС Щербинка
1. Информация о деятельности ОМС Щербинка может предоставляться в устной 

форме и в виде документированной информации, в том числе в виде электронного 
документа.

2. Форма предоставления информации о деятельности органов местного само-
управления установлена Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами Московской области и муниципальными право-
выми актами. В случае если форма предоставления информации о деятельности 
ОМС Щербинка не установлена, она может определяться запросом пользователя 
информацией. При невозможности предоставления указанной информации в запра-
шиваемой форме информация предоставляется в том виде, в каком она имеется в 
ОМС Щербинка.

3. Информация о деятельности ОМС Щербинка в устной форме предоставляется 
пользователям информацией во время приема. Указанная информация предостав-
ляется также по телефонам справочных служб ОМС Щербинка, либо по телефонам 
должностных лиц, уполномоченных ОМС Щербинка на ее предоставление.

2. оРГАнИЗАЦИя ДоСТУПА К ИнФоРМАЦИИ о ДеяТельноСТИ
оМС ЩеРБИнКА, оСноВные ТРеБоВАнИя ПРИ оБеСПеЧенИИ ДоСТУПА
К ЭТоЙ ИнФоРМАЦИИ
Статья 6. организация доступа к информации о деятельности оМС Щербинка
1. Доступ к информации о деятельности ОМС Щербинка обеспечивается в 

пределах своих полномочий органами местного самоуправления городского округа 
Щербинка.

2. ОМС Щербинка в целях организации доступа к информации о своей деятель-
ности определяют соответствующие органы, должностные лица.   Права и обязан-
ности  должностных лиц устанавливаются  муниципальными правовыми актами, 
регулирующими деятельность соответствующих  ОМС Щербинка.

3. Организация доступа к информации о деятельности ОМС Щербинка осущест-
вляется в порядке, установленном ОМС Щербинка в пределах своих полномочий.

Статья 7. организация доступа к информации о деятельности оМС Щербинка, 
размещаемой в сети Интернет

1. ОМС Щербинка для размещения информации о своей деятельности в сети 
Интернет используют официальный сайт города Щербинки,  на который пользовате-
лем информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая инфор-
мация. ОМС Щербинка, органы администрации и  структурные подразделения ОМС 
Щербинки могут создавать свои официальные сайты и размещать информацию о 
своей деятельности в сети Интернет на своих официальных сайтах.

2. В целях обеспечения права пользователей информацией на доступ к инфор-
мации, указанной в части 1 настоящей статьи, ОМС Щербинка принимают меры 
по защите этой информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальными сайтами ОМС Щербинка устанавливаются 
в пределах своих полномочий указанными органами.

Статья 8. основные требования при обеспечении доступа к информации о 
деятельности оМС Щербинка

Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о деятель-
ности ОМС Щербинка являются:

1) достоверность предоставляемой информации о деятельности ОМС 
Щербинка;

2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о деятельности 
ОМС Щербинка;

3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности ОМС Щербинка 
сведений, относящихся к информации ограниченного доступа;

4) создание ОМС Щербинка в пределах своих полномочий организационно-
технических и других условий, необходимых для реализации права на доступ к 
информации о деятельности ОМС Щербинка, а также создание муниципальных 
информационных систем для обслуживания пользователей информацией;

5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о деятель-
ности ОМС Щербинка, при планировании бюджетного финансирования указанных 
органов.

3. ПРеДоСТАВленИе ИнФоРМАЦИИ о ДеяТельноСТИ оМС ЩеРБИнКА
Статья 9. опубликование (обнародование) информации о деятельности оМС 

Щербинка
1. Опубликование (обнародование) информации о деятельности ОМС Щербинка 

в официальном издании общегородской газете «Щербинский Вестникъ» осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах 
массовой информации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 
настоящей статьи.

2. Если для отдельных видов информации о деятельности ОМС Щербинка зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, 
а также муниципальными правовыми актами предусматриваются требования к 
опубликованию такой информации, то ее опубликование осуществляется с учетом 
этих требований.

3. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется 
в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Московской области, муниципальными правовыми актами порядком их 
официального опубликования.

Статья 10. Информация о деятельности оМС Щербинка, размещаемая в сети 
Интернет

 1. Содержание информации  о деятельности ОМС Щербинка, размещаемая 
в сети Интернет должно соответствовать требованиям Федерального закона от 
09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления».

2. ОМС Щербинка наряду с информацией, указанной в части 1 настоящей статьи 
и относящейся к их деятельности, могут размещать в сети Интернет иную информа-
цию о своей деятельности с учетом требований настоящего Положения.



1�Щербинский Вестникъ
№ 1 (495) от 13 января 2011 года ( (

С В о Д К А о происшествиях на территории 
обслуживания оВД по городскому округу 

Щербинка во II полугодии 2010 г.

ИЮль
1 июля, в ночное время, неизвестные лица про-

никли в а/м ВАЗ–2106, припаркованный у д. 16 по ул. 
Юбилейной, совершили угон. При этом попали в ДТП 
у проходной ЩЛЗ, после чего бросили а/м в разби-
том состоянии, причинив ущерб владельцу на сумму  
140 000 рублей. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ.

14 июля, по месту жительства, ранее судимый 
гражданин Ж. подверг избиению свою дочь, при 
этом угрожал ей убийством, демонстрируя мастерок 
– шпатель. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

16 июля от д. 8 по ул. Чапаева неизвестные лица 
тайно похитили а/м «Лада-Приора», принадлежащий 
гражданину В., причинив материальный ущерб на 
сумму 245 000 рублей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

17 июля в 1 ХО ПЦГБ доставлен гражданин Ю. с 
диагнозом: проникающее ранение грудной клетки, 
непроникающее ранение брюшной полости. Травму 
он получил от гражданина С., уроженца р. Узбекистан, 
в ГСК «Кристалл» г. Щербинки. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

29 июля неизвестные лица из дома по ул. 
Парковой тайно похитили перфоратор, шлифоваль-
ную машину, причинив ущерб гражданину Г. на сумму 
10 000 рублей. Подозревается гражданин Г., житель  
г. Щербинки. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

29 июля неизвестные лица от д. 12 по ул. 
Юбилейной тайно похитили скутер стоимостью  
30 000 рублей. Подозревается гражданин Ц., житель 
Краснодарского края. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

АВГУСТ
2 августа, по месту жительства, ранее судимый 

гражданин Г. угрожал убийством своей жене, граж-
данке К., при этом размахивал ножницами и при-
чинил ими телесные повреждения своей жене. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 119 УК РФ.

3 августа во дворе дома по ул. Спортивной граж-
данка Н. подвергла избиению гражданку Д., 1928 
г.р., причинив тем самым телесные повреждения. По 

данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 116 УК РФ.

6 августа на ул. Пушкинской местный житель, 
гражданин А., открыто похитил у гражданки К. сумку 
и кошелек с денежными средствами в размере 500 
рублей, при этом подверг ее избиению, причинив 
телесные повреждения. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ, ведется 
следствие.

12 августа из квартиры гражданки З. ранее суди-
мая гражданка Р. тайно похитила ноутбук, причинив 
ущерб на сумму 24 500 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

13 августа в ТП ЩГБ обратился малолетний П.,  
2002 г.р. Травмы он получил по месту жительства от 
отца. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 116 УК РФ.

16 августа, в ночное время, неизвестные лица, 
проникнув через окно в квартиру гражданина Н., 
тайно похитили цифровой фотоаппарат, портативный 
DVD, причинив ущерб на сумму 50 000 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 158 УК РФ.

17 августа гражданин З., путем свободного досту-
па, проник в квартиру гражданина С., откуда тайно 
похитил сотовый телефон, причинив ущерб на сумму 
11 290 рублей. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

24 августа у д. 8 по ул. Спортивной гражданка Г. 
тайно похитила из салона а/м ВАЗ–2110 барсетку, 
принадлежащую гражданину Я., причинив ущерб на 
сумму 3 000 рублей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

25 августа состоялась явка с повинной гражда-
нина Д., который в мае 2010 г. у д. 3В по ул. 
Симферопольской тайно похитил сотовый телефон, 
принадлежащий гражданину К., и продал его за 2 000 
рублей своему другу. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

СенТяБРь
9 сентября из квартиры гражданки К. неизвестные 

лица тайно похитили ноутбук и сотовый телефон, 
причинив ущерб на сумму 33 000 рублей. Позже, 
через окно, неизвестные лица проникли в квартиру 
гражданки П. откуда тайно похитили ноутбук, МР-3 
плеер, причинив ущерб на сумму 31 000 рублей. 

По подозрению по данным преступлениям задержан 
ранее судимый житель р. Украины, гражданин А. По 
данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 
ст. 158 РФ.

17 сентября на ул. Пушкинской неизвестные лица 
подвергли избиению гражданина Е., при этом откры-
то похитили у него МР-3 плеер, причинив ущерб на 
сумму 2 000 рублей. Данное преступление было рас-
крыто по «горячим следам» сотрудниками дежурной 
части ОВД по городскому округу Щербинка. Лица, 
совершившие данное преступление, задержаны. Ими 
оказались гражданин р. Молдова и местный житель. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 
2 ст. 162 УК РФ.

19 сентября в ГСК «Гудок» местный житель, 
гражданин С., надев наручники на гражданина А., 
под угрозой пистолета открыто похитил у него 
денежные средства в сумме 100 000 рублей и цер-
ковный товар на сумму 100 000 рублей, мобильный 
телефон, причинив ущерб на сумму 210 000 рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 
2 ст. 162 РФ. 

23 сентября в дежурную часть ОВД по городскому 
округу Щербинка поступило сообщение о том, что 
около 2 подъезда д. 8 по ул. Юбилейной мужчина изде-
вается над своей собакой, перерезал ей горло и нанес 
множественные ножевые ранения. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ.

 

оКТяБРь
1 октября, в ночное время, неизвестные лица от 

д. 2/4 по ул. Высотной тайно похитили а/м ВАЗ–2114 
черного цвета, причинив ущерб на сумму 200 000 
рублей гражданину И. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

8 октября, в ходе личного досмотра, у гражданина 
К., жителя г. Щербинки, обнаружено и изъято 2 свер-
тка из белой бумаги с порошкообразным веществом 
светло-кремового цвета. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

10  октября, в ночное время, неизвестные лица, 
путем разбития стекла, проникли в помещение 
Воскресной школы храма Святой Преподобномученицы 
Елизаветы г. Щербинки, откуда похитили сейф с тремя 
серебряными крестами, причинив ущерб на сумму 70 
000 рублей. Лицо, совершившее данное преступление 
установлено. Им оказался ранее судимый житель  

г. Щербинки. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, ведется следствие.

13 октября в квартире д. 3 по ул. Пушкинской 
гражданин С. нанес несколько ножевых ранений граж-
данину К., который от полученных травм скончался 
на месте. Гражданин С. самостоятельно вызвал наряд 
милиции и признался в убийстве. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ

20 октября в квартире д. 9 по ул. Высотной ранее 
судимый гражданин С. подверг избиению свою несо-
вершеннолетнюю дочь, при этом угрожал ей убийс-
твом, демонстрируя лопату. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

21 октября в д. 25 по ул. Пушкинской неизвестные 
лица тайно похитили у гражданина В. сотовый теле-
фон, причинив ущерб на сумму 8 000 рублей. Лицо, 
совершившее данное преступление, установлено. Им 
оказался ранее судимый житель р. Чувашия. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 
158 УК РФ.

30 октября, примерно в 22.00 ч., неизвестные лица 
проникли в а/м ВАЗ–21053, припаркованный у д. 3/2 по 
ул. 40 лет Октября, откуда тайно похитили заднее стек-
ло, аккумулятор, погнули передний капот. Лицо, совер-
шившее данное преступление, установлено. Им ока-
зался житель Ульяновской области. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

нояБРь
1 ноября, в ночное время, неизвестные лица похи-

тили 4 колеса с а/м ВАЗ–21099, принадлежащего граж-
данину К., припаркованной у проходной ОАО «ЩЛЗ». 
Ущерб составил 19 000 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

6 ноября гражданин Т., по месту проживания, 
угрожал своей жене убийством, демонстрируя нож, 
при этом нанес ей телесные повреждения. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 
158 УК РФ.

18 ноября, в 22.00 ч., гражданин Г., путем свобод-
ного доступа. похитил из кассового аппарата кафе 
«Пир» деньги в сумме 9 950 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ.

23 ноября, в 23.45 ч., неизвестные лица у д. 6 
по ул. Мостотреста открыто похитили у граждан-
ки Р. сумку, в которой находились деньги в сумме  
2 100 рублей, сотовый телефон, причинив ущерб на 
сумму 15 000 рублей. Лица, совершившие данное 
преступление, установлены. Им оказались граждане 
р. Кыргызстан, которые были задержаны и арестова-
ны. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Криминальная хроника

3. Состав информации, размещенной ОМС Щербинка в сети Интернет, опре-
деляется соответствующими перечнями информации о деятельности указанных 
органов, предусмотренными статьей 11 настоящего Положения.

Статья 11. Перечни информации о деятельности оМС Щербинка, размещаемой 
в сети Интернет

 Перечни информации о деятельности ОМС Щербинка утверждаются норматив-
ными правовыми актами этих органов.

Статья 12. Присутствие на заседаниях коллегиальных оМС Щербинка, а также 
на заседаниях коллегиальных органов оМС Щербинка

Коллегиальные органы местного самоуправления обеспечивают возможность 
присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организа-
ций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления, на своих заседаниях, а иные органы местного 
самоуправления - на заседаниях своих коллегиальных органов. Присутствие ука-
занных лиц на этих заседаниях осуществляется в соответствии с регламентами ОМС 
Щербинка или иными муниципальными правовыми актами.

Статья 13. Размещение информации о деятельности оМС Щербинка в поме-
щениях, занимаемых указанными органами, и иных отведенных для этих целей 
местах

1. ОМС Щербинка в занимаемых ими помещениях и иных отведенных для этих 
целей местах размещают информационные стенды и (или) другие технические 
средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей информацией 
с текущей информацией о деятельности соответствующего органа местного само-
управления.

2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, должна содержать:
1) порядок работы органа местного самоуправления Щербинка, включая поря-

док приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений;

2)  условия и порядок получения информации от органа местного самоуправ-
ления.

3. ОМС Щербинка вправе размещать в занимаемых ими помещениях и иных 
отведенных для этих целей местах иные сведения, необходимые для оперативного 
информирования пользователей информацией.

Статья 14. ознакомление с информацией о деятельности оМС Щербинка в 
помещениях, занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и 
архивные фонды

1. По решению ОМС Щербинка в установленном ими порядке пользователю 
информацией может быть предоставлена возможность ознакомиться с информа-
цией об их деятельности в помещениях, занимаемых этими органами.

2. ОМС Щербинка, не имеющий возможности размещать информацию о своей 
деятельности в сети Интернет, обеспечивает пользователям информацией возмож-
ность ознакомиться с указанной информацией в помещениях, занимаемых этим 
органом.

3. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности 
ОМС Щербинка, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Московской области, муниципальными правовыми актами.

Статья 15. Запрос информации о деятельности оМС Щербинка
1. Пользователь информацией имеет право обращаться в органы местного 

самоуправления с запросом как непосредственно, так и через своего представите-
ля, полномочия которого оформляются в порядке, установленном законодательс-
твом Российской Федерации.

2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо 
адрес электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содер-
жания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) 
либо наименование организации (юридического лица), общественного объедине-
ния, государственного органа, органа местного самоуправления, запрашивающих 
информацию о деятельности ОМС Щербинка. Анонимные запросы не рассматри-
ваются. В запросе, составленном в письменной форме, указывается также наиме-
нование органа местного самоуправления, в который направляется запрос, либо 
фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица.

3. При составлении запроса используется государственный язык Российской 
Федерации.

4. В случае поступления в орган местного самоуправления запроса, состав-
ленного на иностранном языке, этот запрос может быть рассмотрен в порядке, 
установленном соответствующим органом.

5. Запросы (в письменной или устной форме) подлежат регистрации в день их 
поступления с указанием даты и времени поступления.

6. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регист-
рации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В 
случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный 
срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией 
уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предо-
ставления запрашиваемой информации, который не может превышать пятнадцати 
дней сверх установленного настоящей частью срока для ответа на запрос.

7. Если запрос не относится к деятельности ОМС Щербинка, в который он 
направлен, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он направляется в  
ОМС Щербинка, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой 
информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему 
запрос пользователю информацией. В случае если ОМС Щербинка не располагает 
сведениями о наличии запрашиваемой информации  в  ОМС Щербинка, к полно-
мочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации, об этом 
также в течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему 
запрос пользователю информацией.

8. Органы местного самоуправления вправе уточнять содержание запроса в 
целях предоставления пользователю информацией необходимой информации о 
деятельности указанных органов.

9. Требования настоящего Положения к запросу в письменной форме и ответу 
на него применяются к запросу, поступившему в орган местного самоуправления по 
сети Интернет, а также к ответу на такой запрос.

Статья 16. Порядок предоставления информации о деятельности оМС Щербинка 
по запросу

1. Информация о деятельности ОМС Щербинка по запросу предоставляется в 
виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запра-
шиваемая информация, либо в котором в соответствии со статьей 18 настоящего 
Положения содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной инфор-
мации. В ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес органа 
местного самоуправления, должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты 
ответа на запрос (регистрационный номер и дата).

2. При ответе на запрос используется государственный язык Российской 
Федерации

3. При запросе информации о деятельности ОМС Щербинка, опубликованной 
в средствах массовой информации либо размещенной в сети Интернет, в ответе 
на запрос ОМС Щербинка может ограничиться указанием названия, даты выхода и 
номера средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая 
информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на котором разме-
щена запрашиваемая информация.

4. В случае, если запрашиваемая информация относится к информации огра-
ниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и 
дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ограни-
чен. В случае если часть запрашиваемой информации относится к информации 
ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, ОМС 
Щербинка обязан предоставить запрашиваемую информацию, за исключением 
информации ограниченного доступа.

5. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации ОМС Щербинка.

Статья 17. основания, исключающие возможность предоставления информации 
о деятельности оМС Щербинка

1. Информация о деятельности ОМС Щербинка не предоставляется в случае, 
если:

1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию 
о деятельности ОМС Щербинка;

2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер 
факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно 
связаться с направившим запрос пользователем информацией;

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности ОМС Щербинка, в 
которые поступил запрос;

4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного досту-
па;

5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю инфор-
мацией;

6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых ОМС Щербинка, 
проведении анализа деятельности ОМС Щербинка, либо подведомственных органи-
заций или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной 
с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.

2. ОМС Щербинка вправе не предоставлять информацию о своей деятельности 
по запросу, если эта информация опубликована в средстве массовой информации 
или размещена в сети Интернет.

Статья 18. Информация о деятельности оМС Щербинка, предоставляемая на 
бесплатной основе

Пользователю информацией предоставляется на бесплатной основе информа-
ция о деятельности ОМС Щербинка:

1) передаваемая в устной форме;
2) размещаемая ОМС Щербинка в сети Интернет, а также в отведенных для 

размещения информации о деятельности ОМС Щербинка местах;
3) затрагивающая права и установленные законодательством Российской 

Федерации обязанности заинтересованного пользователя информацией;
4) иная установленная законом информация о деятельности ОМС Щербинка, 

а также иная установленная муниципальными правовыми актами информация о 
деятельности ОМС Щербинка.

Статья 19. Плата за предоставление информации о деятельности оМС 
Щербинка

1. Плата за предоставление информации о деятельности ОМС Щербинка взи-
мается в случае ее предоставления по запросу, если объем запрашиваемой и 
полученной информации превышает определенный Правительством Российской 
Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной основе. Порядок 
взимания платы устанавливается Правительством Российской Федерации.

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, пользователем 
информацией оплачиваются расходы на изготовление копий запрашиваемых доку-
ментов и (или) материалов, а также расходы, связанные с их пересылкой по почте.

3. Средства, полученные в качестве платы за предоставление информации о 
деятельности ОМС Щербинка, подлежат зачислению в бюджет городского округа 
Щербинка.

4. ОМС Щербинка, предоставившие неточную информацию, обязаны по пись-
менному мотивированному заявлению пользователя информацией безвозмездно 
устранить имеющиеся неточности.

4. оТВеТСТВенноСТь ЗА нАРУшенИе ПоРяДКА ДоСТУПА
К ИнФоРМАЦИИ о ДеяТельноСТИ оМС ЩеРБИнКА
Статья 20. Защита права на доступ к информации о деятельности оМС 

Щербинка
1. Решения и действия (бездействие) ОМС Щербинка, их должностных лиц, 

нарушающие право на доступ к информации о деятельности ОМС Щербинка, могут 
быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу 
либо в суд.

2. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации о 
деятельности ОМС Щербинка, либо несвоевременного ее предоставления, либо 
предоставления заведомо недостоверной или не соответствующей содержанию 
запроса информации пользователю информацией были причинены убытки, такие 
убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Статья 21. Контроль и надзор за обеспечением доступа к информации о 
деятельности оМС Щербинка

1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности ОМС 
Щербинка осуществляют руководители ОМС Щербинка.

2. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о 
деятельности ОМС Щербинка устанавливается муниципальными правовыми актами.

Статья 22. ответственность за нарушение права на доступ к информации о 
деятельности оМС Щербинка

Должностные лица ОМС Щербинка, муниципальные служащие, виновные в 
нарушении права на доступ к информации о деятельности ОМС Щербинка, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Статья 24. Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу с момента опубликования.
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РАБОТА
 Приглашаем на работу в такси «Сатурн»  

(г. Щербинка) водителей с л/а. Тел. 8-916-556-36-55

УСЛУГИ
 РеМонТ СТИРАльных МАшИн. Тел.: (495) 

507-73-84, (495) 978-88-43
 Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90
 Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-965-102-

97-81 (Александр)
 Электрик. Владимир николаевич. Тел. 8-903-

222-54-59
 Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-493-76-11
 Дизайнер по интерьеру качественно спроек-

тирует ваше жилье. Тел. 8-915-182-48-65
 Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Ремонт. Тел. 8-903-
110-66-01

РАЗНОE
 Ремонт квартир. Ванна под ключ. (Владис-

лав). Тел. 8-909-663-91-05

П Р о Д А М

 Продаю массажную кровать «Сераген», 
лыжи пластиковые (120 см), кожаные ботинки для 
лыж (р. 36). Тел. 8-916-355-03-53

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

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

МБУК «Центр развития творчества  
детей и подростков г.о.Щербинка»

 (ул. Театральная, д. 1-А, тел. 67-03-23 доб. 116)

 23 января 2011 года  15.00

 ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ
 (по пьесе Н.Островского)

 «НА ВСЯКОГО 
МУДРЕЦА 

ДОВОЛЬНО 
ПРОСТОТЫ»

 
 в исполнении 

Народного драматического 
театра-студии «Артель»

«Продукты
от фермера» 
Экологически  
чистые продукты 
от производителей.
Рождественские скидки, подарки!

Адрес: г. Щербинка, Симферопольское шоссе, д. 5, перекресток ул. 40 лет Октября  
и Варшавского шоссе (въезд/выезд из города). Тел. 8-929-64-388-30

Открытие 15 января 2011 г.

Извещение о проведении тендера

наименование
контракта

Выполнение функций Заказчика по содержанию общего 
имущества многоквартирного дома

Заказчик ТСЖ «нАш ДоМ»

Адрес заказчика 142171, г. Щербинка, ул. 40 лет октября, 14

Телефон 8 (916) 608-31-94

E-mail tsgnashdom@mail.ru; yurch-nina@yandex.ru

Контактное лицо Председатель ТСЖ Юрченко нина Марковна

Способ подачи
заявки

Электронная почта

Срок подачи 
заявок

11-20 января 2011 г.

Срок конкурса 30 января 2011 г.

Порядок
проведения тен-
дера

1. объявление о проведении тендера – настоящий доку-
мент;
2. Предварительный квалификационный отбор заинте-
ресованных предприятий (рассмотрение заявок претен-
дентов);
3. Рассылка тендерной документации предприятиям, 
допущенным к участию в тендере;          
4. Получение и анализ конкурсных предложений;                      
5. Заключение контрактов.

Содержание 
заявки

1. Краткая информация об организации
(срок работы на рынке, число работников, количество 
объектов, наличие базы, перечень партнеров...)
2. Список текущих контрактов, предмет (кв. м., и т.д.) и 
стоимость договора
3. Рекомендательные письма от объектов обслуживания
4. Устав организации
5. описание структуры управления, принадлежность к 
другим российским и международным организациям.
лицензии.
6. Баланс организации, счет прибылей и убытков (за два 
последних финансовых отчетных периода).

Конфиденциальность гарантируем.
надеемся на плодотворное сотрудничество

В развивающий детский центр 

г. Щербинки требуются:
 педагог по раннему развитию (педагог-психолог),
 педагог-дошкольник (педагог-психолог).
 педагог по творчеству (рисование, лепка, апплика-

ция, оригами),
 педагог по ритмике и фитнесу (хореограф),
 логопед,
 педагог по шахматам,
 педагог по иностранному языку.
Наличие педагогического образования. Знание психо-

логии, методик работы с дошкольниками, опыт работы с 
детьми обязателен.

В Бизнес-центр г. Щербинки требуются:

 сантехник и электрик ( уд. групп  доп. 3).

Телефон: 580-27-35
Выражаю огромную признатель-

ность и благодарность детскому врачу 
медицинского центра «Альтернатива» 
г. Щербинки Наталье Юрьевне Кня-
зевой. Спасибо за Ваш профессиона-
лизм, отзывчивость и помощь в реше-
нии наших проблем. 

С уважением и признательностью, 
Л.В. Попова

ПОДПИСКА НА «ЩВ» на 2011 год
в редакции. Тел. 67-14-40

В связи с технической ошибкой в решении 

Совета депутатов города Щербинки № 253/59 

от 18 ноября 2010 года, опубликованном в 

общегородской газете «Щербинский Вест-

никъ» № 50 (стр. 7) от 15.12.2010 г.:

1. В преамбуле вместо «... в 2010 году» 

заменить на «...в 2011 году».

2. Пункт 4 решения изложить: «4. Контроль 

исполнения решения возложить на и.о. Главы 

городского округа Щербинка».


