
ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
№ 17 (59) ОТ 27 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Выходит по четвергам. Издается с 2012 года
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2013 № 226
Об установлении размера платы на коммунальные услуги в городском округе Щербинка

В удовлетворение требования прокурора Троицкого и Новомосковского административных окру-
гов от 19.04.2013 РГ № 86-01-2013/908 об изменении нормативного правового акта, в связи с допу-
щенными стилистической и технической ошибками в постановлении Администрации городского 
округа Щербинка от 31.01.2013 № 28 «Об утверждении цен и ставок на коммунальные услуги», на 
основании статьи 157 Жилищного кодекса РФ, части 8 статьи 13 Федерального закона от 29.06.2012 
г. № 96-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Постановления Правительства Москвы от 27.11.2012 г. № 671-ПП «Об утверждении цен, ставок и 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2013 год», в соответствии с Законом г. 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», решением 
Совета депутатов городского округа Щербинка от 29.12.2003 № 283/79 «По нормам потребления 
воды в г. Щербинке в 2004 г.», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 16.05.2013 № 73-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить для расчетов с населением за коммунальные услуги в 2013 году:
1.1. Размер платы за услуги холодного водоснабжения при отсутствии приборов учета воды 

согласно приложениям № 1, № 1.1. к настоящему постановлению;
1.2. Размер платы за услуги водоотведения при отсутствии приборов учета воды согласно при-

ложениям № 2, № 2.1 к настоящему постановлению;
1.3. Размер платы за услуги горячего водоснабжения при отсутствии приборов учета воды соглас-

но приложениям № 3, № 3.1. к настоящему постановлению;
1.4. Размер платы за услуги отопления при отсутствии приборов учета тепловой энергии согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению;
2. Применять нормы при начислении населению платежей за коммунальные услуги, а также при 

расчете сумм субсидий и мер социальной поддержки по оплате названных услуг согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Щербинка от 
31.01.2013 № 28 «Об утверждении цен и ставок на коммунальные услуги.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести» и на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Щербинка А.М. Миронова.

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка, исполняющий 
полномочия Главы городского округа Щербинка М.А. Беловолов

Приложение 1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка
от 21.06.2013 г. № 226

Расчет платы за услуги холодного водоснабжения для населения при отсутствии приборов учёта 
воды

( С 01.01.2013 по 30.06.2013)

№№ Категория жилищного фонда
Стоимость 
единицы

(руб./куб.м)

Норматив на 
1 человека

(м3/чел.
в месяц)

Стоимость 
услуги

(руб./чел.
в месяц)

(гр.3 х гр.4)
1 2 3 4 5

1.
дома с водопроводом, канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 
м, оборудованные душами, с улучшенным благоустрой-
ством свыше 12 этажей;

15-71 5,27 82,79

2.
дома с водопроводом, канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 
м, оборудованные душами;

15-71 5,27 82,79

3.
дома с водопроводом, канализацией, ваннами с быстро-
действующими газовыми нагревателями и многоточеч-
ным водоразбором

15-71 8,22 129,14

4.
дома с водопроводом, канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, оборудованные умы-
вальниками, мойками, душами;

15-71 4,35 68,34

5.
дома с водопроводом, канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, с сидячими ваннами 
оборудованные душами;

15-71 5,48 86,09

6. дома с водопроводом и канализацией без ванн 15-71 3,71 58,28
7. дома с водопроводом, канализацией с газоснабжением 15-71 4,59 72,11

Приложение 1.1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка
от 21.06.2013 г. № 226

Расчет платы за услуги холодного водоснабжения для населения при отсутствии приборов учёта 
воды

(С 01.07.2013 по 31.12.2013)

№№ Категория жилищного фонда
Стоимость 
единицы

(руб./куб.м)

Норматив 
на 1 чело-

века
(м3/чел.
в месяц)

Стоимость 
услуги

(руб./чел.
в месяц)

(гр.3 * гр.4)
1 2 3 4 5

1.

дома с водопроводом, канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 
м, оборудованные душами, с улучшенным благоустрой-
ством свыше 12 этажей; 

16-84 5,27 88,75

2.
дома с водопроводом, канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 
м, оборудованные душами; 16-84 5,27 88,75

3.
дома с водопроводом, канализацией, ваннами с быстро-
действующими газовыми нагревателями и многоточеч-
ным водоразбором 16-84 8,22 138,42

4.
дома с водопроводом, канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, оборудованные умы-
вальниками, мойками, душами; 

16-84 4,35 73,25

5.
дома с водопроводом, канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, с сидячими ваннами 
оборудованные душами; 

16-84 5,48 92,28

6. дома с водопроводом и канализацией без ванн 16-84 3,71 62,48
7. дома с водопроводом, канализацией с газоснабжением 16-84 4,59 77,30

Приложение 2 к постановлению Администрации городского округа Щербинка 
от 21.06.2013 г. № 226

Расчёт платы за услуги водоотведения для населения при отсутствии приборов учета воды
( С 01.01.2013 по 30.06.2013)

№№ Категория жилищного фонда
Стоимость 
единицы

(руб./куб.м)

Норматив 
на 1 чело-

века
(м3/чел.
в месяц)

Стоимость 
услуги

(руб./чел.
в месяц)

(гр.3 х гр.4)
1 2 3 4 5

1. дома с водопроводом, канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 м, 
оборудованные душами, с улучшенным благоустройством 
свыше 12 этажей; 

19-08 9,74 185-84

2. дома с водопроводом, канализацией, с централизованным 
горячим водоснабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 м, обо-
рудованные душами; 

19-08 9,74 185-84

3. дома с водопроводом, канализацией, ваннами с быстро-
действующими газовыми нагревателями и многоточечным 
водоразбором

19-08 8,22 156-84

4. дома с водопроводом, канализацией, с централизованным 
горячим водоснабжением, оборудованные умывальника-
ми, мойками, душами;

19-08 7,70 146-92

5. дома с водопроводом, канализацией, с централизованным 
горячим водоснабжением, с сидячими ваннами оборудо-
ванные душами; 19-08 8,98 171-34

6. дома с водопроводом и канализацией без ванн 19-08 3,71 70-79
7. дома с водопроводом, канализацией с газоснабжением 19-08 4,59 87-58

Приложение 2.1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка
от 21.06.2013 г. № 226

Расчёт платы за услуги водоотведения для населения при отсутствии приборов учета воды
(С 01.07.2013 по 31.12.2013)

№№ Категория жилищного фонда
Стоимость 
единицы

(руб./куб.м)

Норматив на 1 
человека
м3/чел.
в месяц

Стоимость 
услуги

(руб./чел.
в месяц)

(гр.3 * гр.4)
1 2 3 4 5

1.
дома с водопроводом, канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 
м, оборудованные душами, с улучшенным благоустрой-
ством свыше 12 этажей;

20-45 9,74 199-18

2.
дома с водопроводом, канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 м, 
оборудованные душами;

20-45 9,74 199-18

3.
дома с водопроводом, канализацией, ваннами с быстро-
действующими газовыми нагревателями и многоточеч-
ным водоразбором

20-45 8,22 168-10

4.
дома с водопроводом, канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, оборудованные умываль-
никами, мойками, душами;

20-45 7,70 157-46

5.
дома с водопроводом, канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, с сидячими ваннами обо-
рудованные душами; 

20-45 8,98 183-64

6. дома с водопроводом и канализацией без ванн 20-45 3,71 75-87
7. дома с водопроводом, канализацией с газоснабжением 20-45 4,59 93-86

Приложение 3 к постановлению Администрации городского округа Щербинка
от 21.06.2013 г. № 226

Расчёт платы за услуги горячего водоснабжения для населения при отсутствии приборов учета 
воды

(С 01.01.2013 по 30.06.2013)

№№ Категория жилищного фонда
Стоимость 
единицы

(руб./куб.м)

Норматив на 
1 человека

м3/чел.
в месяц

Стоимость
услуги

(руб./чел.
в месяц)

(гр.3 * гр.4)
1 2 3 4 5

1.
дома с водопроводом, канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 
м, оборудованные душами, с улучшенным благоустрой-
ством свыше 12 этажей;

83-72 4,47 374-23
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2.
дома с водопроводом, канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 
м, оборудованные душами;

83-72 4,47 374-23

3.
дома с водопроводом, канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, оборудованные умываль-
никами, мойками, душами;

83-72 3,35 280-47

4.
дома с водопроводом, канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, с сидячими ваннами обо-
рудованные душами;

83-72 3,50 293-02

Приложение 3.1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка
от 21.06.2013 г. № 226

Расчёт платы за услуги горячего водоснабжения для населения при отсутствии приборов учета 
воды

(С 01.07.2013 по 31.12.2013)

№№ Категория жилищного фонда
Стоимость 
единицы

(руб./куб.м)

Норматив на 
1 человека

м3/чел.
в месяц

Стоимость 
услуги

(руб./чел.
в месяц)

(гр.3 х гр.4)
1 2 3 4 5

1.
дома с водопроводом, канализацией, с централизо-
ванным горячим водоснабжением, с ваннами от 1,5 до 
1,7 м, оборудованные душами, с улучшенным благо-
устройством свыше 12 этажей; 90-29 4,47 403-60

2.
дома с водопроводом, канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 
м, оборудованные душами;

90-29 
4,47 403-60

3.
дома с водопроводом, канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, оборудованные умы-
вальниками, мойками, душами;

90-29 3,35 302-47

4.
дома с водопроводом, канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, с сидячими ваннами 
оборудованные душами;

90-29 3,50 316-01

Приложение 4 к постановлению Администрации городского округа Щербинка 
от 21.06.2013 г. № 226

Расчёт платы за услуги отопления для населения при отсутствии общедомовых приборов учета 
тепловой энергии (С 01.01.2013 по 30.06.2013)

Виды услуг
Стоимость 
единицы
руб./Гкал

Норматив 
потребле-
нияна 1 м2 
Гкал/кв. м

Стоимость 
услуги (руб./
кв.м в месяц)
(гр.3 * гр.4)

1 2 3 4 5

1.
Услуга отопления жилых помещений для граждан, 
являющихся нанимателями и собственниками жилых 
помещений

1524-91 0,019 28-97

Примечание:
1.Общая площадь жилых помещений для расчётов платы за отопление – сумма площадей всех 

помещений квартиры, включая площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок)

Расчёт платы за услуги отопления для населения при отсутствии общедомовых приборов учета 
тепловой энергии (С 01.07.2013 по 31.12.2013)

Виды услуг
Стоимость 
единицы
руб./Гкал

Норматив 
потребле-
нияна 1 м2 
Гкал/кв. м

Стоимость 
услуги (руб./
кв.м в месяц)
(гр.3 * гр.4)

1 2 3 4 5

1.
Услуга отопления жилых помещений для граждан, являю-
щихся нанимателями и собственниками жилых помещений

1646-90 руб./
Гкал 

0,019 31-29

Примечание:
1.Общая площадь жилых помещений для расчётов платы за отопление – сумма площадей всех 

помещений квартиры, включая площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок)

Приложение 5 к постановлению Администрации городского округа Щербинка 
от 21.06.2013 г. № 226

Нормы, применяемые при начислении населению платежей за коммунальные услуги, а также 
используемые при расчете сумм субсидий и мер социальной поддержки по оплате названных услуг

1. Нормативы потребления коммунальных услуг для расчета цен на коммунальные услуги при 
отсутствии приборов учета ресурсов и предоставления льгот по оплате коммунальных услуг (в тех 
случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми актами льготы по оплате коммунальных 
услуг предоставляются в пределах нормативов потребления коммунальных услуг):

1.1. Водоснабжение и водоотведение

№№ 
п/п

Норматив водопотребления 
(на 1 чел. куб.м в месяц)

Общий

в том числе
Холодное 

водоснабже-
ние

Горячее водо-
снабжение

1.
дома с водопроводом, канализацией, с централизованным 
горячим водоснабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 м, обору-
дованные душами, с улучшенным благоустройством свыше 
12 этажей;

9,74 5,27 4,47

2.
дома с водопроводом, канализацией, с централизованным 
горячим водоснабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 м, обо-
рудованные душами;

9,74 5,27 4,47

3.
дома с водопроводом, канализацией, ваннами с быстро-
действующими газовыми нагревателями и многоточечным 
водоразбором

8,22 8,22 0

4.
дома с водопроводом, канализацией, с централизованным 
горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, 
мойками, душами;

7,70 4,35 3,35

5.

дома с водопроводом, канализацией, с централизованным 
горячим водоснабжением, с сидячими ваннами оборудован-
ные душами;

8,98 5,48 3,50

6. дома с водопроводом и канализацией без ванн 3,71 3,71 0
7. дома с водопроводом, канализацией с газоснабжением 4,59 4,59 0

1.2. Тепловая энергия
Единица измерения Расход в месяц

Количество тепловой энергии, необходимого для отопле-
ния многоквартирного или жилого дома

Гкал/кв.м общей площади
0,019

Количество тепловой энергии, необходимой для подогрева 
в расчете на 1 куб. м 

Гкал/куб. м 0,0446

Количество тепловой энергии, необходимой для подогрева 
в расчете на 1 человека 

Гкал/чел. 0,1993

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2013 г. № 223
Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии из бюджета 

городского округа Щербинка на организацию и проведение энергосберегающих мероприятий 
в учреждениях образования в 2013 году

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и энергоэффектив-
ность на объектах бюджетной сферы на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции городского округа Щербинка от 02.09.2010 № 438 (с изменениями от 06.11.2012 № 223), 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского 
округа Щербинка от 16.05.2013 № 73-р, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидии из бюджета город-

ского округа Щербинка на организацию и проведение энергосберегающих мероприятий в учреждени-
ях образования в 2013 году (далее - Порядок).

Комитету народного образования Администрации городского округа Щербинка в городе Москве 
(Камардина О.К.) обеспечить в соответствии с Порядком перечисление субсидии по подведомствен-
ным учреждениям и контроль за ее целевым расходованием.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Щербинка.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции городского округа Щербинка Подкаминского И.М.

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка, исполняющий 
полномочия Главы городского округа Щербинка М. А. Беловолов

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка
 от  20.06.2013 г. № 223

Порядок предоставления и расходования субсидии из бюджета городского округа Щербинка на 
организацию и проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях образования в 2013 году 

Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления и расходования субсидии из 
бюджета городского округа Щербинка на организацию и проведение энергосберегающих мероприя-
тий в учреждениях образования в 2013 году (далее – Субсидия).

Субсидия предоставляется Комитету народного образования Администрации городского округа 
Щербинка в городе Москве (далее – Учредитель) в пределах средств, предусмотренных долгосрочной 
целевой программой «Энергосбережение и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы на 
2010- 2014 годы» на организацию и проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях 
образования в 2013 году в соответствии со сводной бюджетной росписью городского округа Щербин-
ка и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

Учредитель распределяет Субсидию по бюджетным учреждениям в соответствии с приложением 
№1 к настоящему Порядку.

Субсидия предназначена для организации и проведения следующих энергосберегающих меропри-
ятий в учреждениях образования:

 - энергетическое обследование, аудит, разработка энергетического паспорта и мониторинг;
 - теплоизоляция ограждающих конструкций и ремонт внутренних коммуникаций;
 - разработка проекта и установка приборов учета тепловой энергии;
 - установка приборов учета холодной и горячей воды;
 - проверка приборов учета и их техническое обслуживание;
Субсидия предоставляется Учредителем при условии включения данной субсидии в соглашение о 

предоставлении субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям городского округа 
Щербинка, в Перечень целевых субсидий на 2013 год и план финансово – хозяйственной деятель-
ности.

Для перечисления субсидии уполномоченные работники бухгалтерии Учредителя представляют в 
Комитет по финансам и налоговой политике Администрации городского округа Щербинка в городе 
Москве (далее – Комитет) следующие документы:

- заявка на перечисление;
- платежное поручение с обязательным указанием кода цели Э30 в назначении платежа;
- счета и договора (контракты) для оплаты;
- иные документы по требованию Комитета.
7. Муниципальное бюджетное учреждение, получатель данной субсидии несет ответственность за 

целевое расходование.
8. Учредитель ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

предоставляют в Комитет отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению №2 к 
настоящему Порядку.

9. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляют Учредитель и Комитет.

Приложение №1 к Порядку 

Распределение субсидий из бюджета городского округа Щербинка 
на организацию и проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях образования в 2013 

году 
 
__________________________________________________________(Наименование Учредителя)

Наименование получателя субсидии Сумма, рублей

Итого
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Руководитель (Учредителя)________________ _________________________
                                                (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.) 
Тел.

М.п.
Приложение №2 к Порядку

Отчет об использовании субсидий из бюджета городского округа Щербинка
 на организацию и проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях образования 
в 2013 году на «___» ________________ 2013 года

 ________________________________________________ (Наименование Учредителя)

№
п\п

Наименование 
получателя суб-

сидии

Пла-
новые 

назначе-
ния

Фактически профинан-
сировано (нарастаю-
щим итогом с начала 

текущего года)

Фактически израсхо-
довано (нарастающим 
итогом с начала теку-

щего года)

Остатки неис-
пользованных 

средств 
(на конец отчет-
ного периода)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Руководитель (Учредителя) ______________ _________________
                                                        (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель _________________
 (Ф.И.О.)

Тел.______________

М.П.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
от 18 июня 2013 года № 553/117

О присвоении наименования улицы в городском округе Щербинка

В соответствии с Законом города Москвы от 08.10.1997 № 40-70 «О наименовании территориаль-
ных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжением Админи-
страции городского округа Щербинка от 16.05.2013  № 73-р,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1.  Рекомендовать присвоить улице, расположенной  в районе местечко Барыши наименование 

«Новые Барыши»
2. Направить данное решение в префектуру Троицкого и Новомосковского  административных 

округов.
3. Опубликовать настоящее решение в  газете «Щербинские вести» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского округа Щербинка.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу городского округа Щербинка и 

Председателя Совета депутатов городского округа Щербинка.
Председатель Совета  депутатов городского  округа  Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 18  июня 2013 года № 549/117
Об утверждении Положения о порядке  управления муниципальным имуществом, 

составляющим муниципальную казну городского округа Щербинка

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом города Москвы 
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь 
Уставом городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке управления муниципальным имуществом, составляющим 

муниципальную казну городского округа Щербинка согласно Приложения к настоящему решению.
2. Опубликовать данное решение в газете «Щербинский вести».
3. Направить данное решение на утверждение Главе городского округа Щербинка.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Щербинка от 22.05.2003 № 234/65.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербин-

ка и Председателя Совета депутатов городского округа Щербинка.
Первый заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка, исполняющий полно-

мочия Главы городского округа Щербинка М.А. Беловолов
Председатель Совета  депутатов городского  округа  Щербинка А.В. Цыганков

Приложение к решению Совета депутатов городского  округа Щербинка
от «18»июня 2013 № 549/117

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ
МУНИЦИПАЛЬНУЮ КАЗНУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 125, 215 Гражданского кодекса РФ, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом городского округа Щербинка и определяет общие 

цели, задачи, порядок управления муниципальным имуществом, составляющим муниципальную 
казну городского округа Щербинка (далее - муниципальная казна), обязательные для исполнения 
всеми расположенными на территории городского округа  (далее – городской округ) юридическими 
и физическими лицами, а также органами и должностными лицами местного самоуправления.

1.2. Муниципальную казну городского округа составляют средства местного бюджета, а также 
муниципальное имущество городского округа, не закрепленное за муниципальными  предприятиями 
и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.

1.3. Настоящее Положение не регулирует порядок управления и распоряжения входящими в 
состав муниципальной казны средствами местного бюджета городского округа. Правовое положение 
вышеназванных средств регулируется специальными нормативными актами.

1.4. От имени городского округа учет, оформление и государственную регистрацию прав соб-
ственности на движимое и недвижимое имущество, составляющее муниципальную казну, осущест-
вляет Администрация городского округа Щербинка (далее - Администрация) в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, настоящим Положением, иными актами органов местного 
самоуправления.

2. Цели и задачи управления и распоряжения
муниципальной казной
2.1. Целью управления и распоряжения муниципальной казной является укрепление материально-

финансовой основы местного самоуправления.
2.2. В указанной цели при управлении и распоряжении муниципальной казной решаются задачи:
- по объектного учета имущества, составляющего муниципальную казну, и его движения;
- сохранения и приумножения в составе муниципальной казны имущества, необходимого для обе-

спечения общественных потребностей населения;
- применения наиболее эффективных способов использования муниципального имущества;
- содержание движимого и недвижимого имущества, составляющего муниципальную казну;
- контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества по целевому назначению.

3. Состав и источники образования муниципальной казны
3.1. Муниципальную казну составляет имущество:
- вновь созданное или приобретенное за счет средств местного бюджета городского округа;
- безвозмездно переданное в собственность городского округа в порядке разграничения государ-

ственной и муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством РФ и 
города Москвы;

- на законном основании исключенное из хозяйственного ведения или оперативного управления 
муниципальных предприятий и учреждений или органов местного самоуправления;

- поступившее от физических или юридических лиц по гражданско-правовым сделкам;
- поступившее в собственность городского округа по другим законным основаниям.
3.2. Объектами муниципальной казны являются:
- средства бюджета городского округа;
- природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности;
- имущество органов местного самоуправления городского округа;
- муниципальный жилищный фонд;
- ценные бумаги, пакеты акций, доли в уставном капитале хозяйственных субъектов;
- нематериальные активы, закрепленные в муниципальной собственности;
- иное движимое и недвижимое имущество, не закрепленное на праве хозяйственного ведения, 

оперативного управления за муниципальными предприятиями, учреждениями.
3.3. Включение имущества в состав муниципальной казны и его движение осуществляются на 

основании постановлений Администрации городского округа Щербинка, изданных в пределах  ком-
петенции.

3.4. Выбытие имущества из состава муниципальной казны допускается в следующих случаях:
- закрепления на праве хозяйственного ведения, оперативного управления за муниципальными 

предприятиями, учреждениями;
- передачи в государственную собственность;
- отчуждения, в том числе приватизации;
- списания имущества в связи с полным физическим износом;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4. Порядок учета муниципальной казны
4.1. Имущество, составляющее муниципальную казну, принадлежит на праве собственности непо-

средственно городскому округу Щербинка и не подлежит отражению в бухгалтерской отчетности 
других органов местного самоуправления и организаций в качестве основных и оборотных средств.

Имущество муниципальной казны является финансово-экономической основой всего муници-
пального образования, не может использоваться органами местного самоуправления в целях обе-
спечения их организационно-хозяйственной деятельности.

Учет имущества, составляющего муниципальную казну, и его движение осуществляются путем 
занесения уполномоченным отраслевым органом Администрации городского округа Щербинка 
соответствующих сведений в специальный раздел Реестра объектов муниципальной собственности, 
содержащий сведения о составе, способе приобретения, стоимости, основаниях и сроке постановки 
на учет, износе имущества, составляющего муниципальную казну, по необходимости других све-
дений, соответствующих требованиям законодательства о бухгалтерском учете, а также сведений 
о решениях по передаче имущества в пользование, других актах распоряжения имуществом, в том 
числе влекущих исключение имущества из состава муниципальной казны и его возврат в казну.

Выписка из Реестра муниципальной собственности является документом, подтверждающим 
право муниципальной собственности на указанное в выписке имущество, и является основанием для 
получения свидетельства о государственной регистрации права собственности городского  округа.

4.2. Имущество, составляющее муниципальную казну, при передаче его в пользование органи-
заций подлежит отражению в бухгалтерской отчетности указанных организаций в случаях, прямо 
предусмотренных действующим законодательством.

4.3. Оценка имущества, составляющего муниципальную казну, осуществляется по правилам, уста-
новленным законами и иными правовыми актами для оценки имущества, принадлежащего на праве 
собственности юридическим лицам.

4.4. Исключение имущества из специального раздела Реестра муниципальной собственности, учи-
тывающего объекты муниципальной казны, при закреплении его на правах хозяйственного ведения 
за муниципальными предприятиями и организациями с последующим отражением имущества в бух-
галтерской отчетности указанных организаций и соответствующих разделах Реестра муниципальной 
собственности, а также включение имущества в состав муниципальной казны при его изъятии из 
хозяйственного ведения муниципальных предприятий и организаций осуществляются Администра-
цией на основании постановлений Администрации, принимаемых в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством, Уставом городского округа и иными Положениями городского округа.

5. Порядок распоряжения муниципальной казной
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5.1. Условия и порядок передачи имущества, составляющего муниципальную казну, в аренду, без-
возмездное пользование, залог и распоряжение им иными способами регулируются действующим 
законодательством, соответствующими положениями и иными правовыми актами органов местного 
самоуправления, принятыми в пределах их компетенции, а также заключенными на их основе дого-
ворами.

5.2. Распоряжение имуществом, составляющим муниципальную казну, путем передачи его в залог 
либо иным способом, создающим возможность утраты права муниципальной собственности на него, 
осуществляется на основании постановления Администрации городского округа.

5.3. Исключение имущества из состава муниципальной казны при его приватизации осущест-
вляется на основании постановления Администрации городского округа в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным Советом депутатов городского округа Щербинка, и в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

6. Контроль и ответственность за обеспечение
сохранности муниципальной казны
6.1. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, входящего в состав муни-

ципальной казны, переданного в пользование (владение и пользование, владение, пользование и 
распоряжение) юридическим и физическим лицам, а также привлечение этих лиц к ответственности 
за ненадлежащее использование переданных объектов осуществляет уполномоченный отраслевой 
орган Администрации городского округа Щербинка в соответствии с условиями заключенных дого-
воров о передаче имущества.

В процессе контроля уполномоченный отраслевой орган Администрации городского округа Щер-
бинка осуществляет проверки состояния переданного имущества и соблюдения условий договоров 
о передаче имущества.

На срок передачи имущества, входящего в состав муниципальной казны, в пользование, владе-
ние, пользование и распоряжение бремя его содержания и риск его случайной гибели ложатся на 
пользователя по договору.

6.2. Защиту прав собственности на имущество, составляющее муниципальную казну, в том числе 
в суде, осуществляет Администрация в порядке и способами, определенными действующим законо-
дательством, Уставом городского округа.

6.3. Юридические и физические лица, а также органы и должностные лица местного самоуправ-
ления, совершившие действия или принявшие противоправные решения, повлекшие ущерб для 
муниципальной казны, несут дисциплинарную, материальную, гражданско-правовую и уголовную 
ответственность, установленную действующим законодательством.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от  18  июня  2013 года № 548/117
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Щербинка Московской области от 

22.05.2003 № 228/65 «Об утверждении Положения «О порядке ведения Долговой книги муници-
пального образования «город Щербинка Московской области»»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, в соответствии 
с Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27.12.2011 
№ 560-СФ «Об утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом 
федерального значения Москвой и Московской областью, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, с 
Законом г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
статьями 9, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, руководству-
ясь Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов города Щербинка Московской области от 

22.05.2003 № 228/65 «Об утверждении Положения «О порядке ведения Долговой книги муниципаль-
ного образования «город Щербинка Московской области»»: 

1.1. по всему тексту решения и приложения исключить слова «Московская область» и произво-
дные от них падежные формы;

1.2. слова «города Щербинки» заменить словами на «городской округ Щербинка» в соответству-
ющих падежных окончаниях;

1.3. слова «Глава города Щербинки», заменить словами «Глава городского округа Щербинка», в 
соответствующих падежных окончаниях;

1.4. слова «Совет депутатов города Щербинки» заменить словами «Совет депутатов городского 
округа Щербинка» в соответствующих падежных окончаниях.

2. пункт 1.5. Положения изложить в новой редакции «ведение Долговой книги осуществляет 
Комитет по финансам и налоговой политики Администрации городского округа Щербинка в городе 
Москве, наделенный полномочиями по учету и обслуживанию долга городского округа Щербинка».

2.1. исключить пункт 4 Положения «О порядке ведения Долговой книги муниципального образо-
вания « город Щербинка Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские Вести» и на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Щербинка.

4. Направить настоящее решение на утверждение Главе городского округа Щербинка.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя Совета депутатов и на Главу 

городского округа Щербинка.
Первый заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка, 

исполняющий полномочия Главы городского округа Щербинка М.А. Беловолов
Председатель Совета  депутатов городского  округа  Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от  18  июня  2013 года № 547/117
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Щербинки от 17.03.2011 №281/64 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «городской округ 
Щербинка», а также утверждения уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений и вне-

сения в них изменений»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Законом города 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совета 
депутатов городского округа Щербинка от 25.04.2013 № 530/115 «О создании Муниципального казен-
ного учреждения «Централизованная бухгалтерия городского округа Щербинка», руководствуясь 
Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внести  в решение Совета депутатов города Щербинки от 17.03.2011 № 281/64  «Об утвержде-

нии Порядка принятия решения о создании, реорганизации, изменении типа и  ликвидации муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «городской округ Щер-
бинка Московской области», а также утверждения уставов муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений и внесения в них изменений» следующие изменения: приложение № 2 решения допол-
нить пунктом 3 следующего содержания: «Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Щербинка».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка (www. scherbinka-mo.ru).

3. Направить данное решение на утверждение Главе городского округа Щербинка.
4. Контроль исполнения данного решения возложить на Главу городского округа Щербинка  и 

Председателя Совета депутатов городского округа Щербинка.
Первый заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка, 

исполняющий полномочия Главы городского округа Щербинка М.А. Беловолов
Председатель Совета  депутатов городского  округа  Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от  18  июня 2013 года №542/117
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Щербинка

В целях приведения бюджетных правоотношений, возникающих между участниками бюджетного 
процесса в городском округе Щербинка  в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 
года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города 
Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в городском округе Щербинка (прилагается). 
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов города Щербинки от 29 августа 2000 

года №22/8 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 
Щербинке».

3. Направить настоящее решение на утверждение и подписание исполняющему полномочия  
Главы городского округа Щербинка.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка в сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету. 
Исполняющий полномочия Главы городского округа Щербинка М.А.Беловолов

Председатель Совета депутатов городского округа  ЩербинкаА.В.Цыганков

Приложение к решению Совета  депутатов   
городского округа Щербинка от «18» июня 2013 г. № 542/117

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Щербинка»

Положение о бюджетном процессе в городском округе Щербинка

Раздел I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о бюджетном процессе в городском округе Щербинка (далее - Поло-

жение) регулирует правоотношения, возникающие между субъектами правоотношений в пределах 
полномочий, предоставленных  органам местного самоуправления городского округа Щербинка и 
иным участникам бюджетного процесса Бюджетным кодексом Российской Федерации в процессе:

- формирования доходов и осуществления расходов бюджета городского округа Щербинка (далее 
- бюджет муниципального образования), осуществления муниципальных заимствований, регулиро-
вания муниципального долга;

- составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования, утверждения и 
исполнения бюджета муниципального образования, контроля за его исполнением, осуществления 
бюджетного учета, внешней проверки, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчет-
ности;

- взаимодействия с бюджетом города Москвы.

Раздел 2. Правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения 

2.1. Бюджетные правоотношения в городском округе Щербинка регулируются Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним федеральными законами, законами 
города Москвы, Уставом городского округа Щербинка,   настоящим Положением и иными муници-
пальными правовыми актами.

2.2. Муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, не могут 
противоречить нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральных законов, законов 
города Москвы и настоящему Положению.

Раздел 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении

3.1. В целях настоящего Положения применяются понятия и термины в значениях, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

Раздел 4. Бюджетные полномочия городского округа Щербинка

4.1. Установление порядка:
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- составления и рассмотрения проекта  бюджета муниципального образования, утверждения и 
исполнения бюджета муниципального образования, осуществления контроля за его исполнением и 
утверждения отчета об исполнении  бюджета муниципального образования.

4.2. Составление и рассмотрение проекта  бюджета муниципального образования, утверждение 
бюджета и его исполнение, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении  бюджета.

4.3. Установление и исполнение расходных обязательств городского округа Щербинка;
4.4. Осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий, 

предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и управление муниципаль-
ными активами.

4.5. Установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования.

4.6. В случаях и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами, установление ответственности за нарушение муниципальных правовых 
актов по вопросам регулирования бюджетных правоотношений.

4.7. Иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом Российской Федерации к 
бюджетным полномочиям органов местного самоуправления.

Раздел 5. Бюджет муниципального образования

5.1.  Городской округ Щербинка  имеет собственный бюджет, который предназначен для исполне-
ния расходных обязательств городского округа Щербинка.

Использование органами местного самоуправления городского округа Щербинка  иных форм 
образования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств  не допу-
скается.

5.2. В  бюджете муниципального образования в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение рас-
ходных обязательств, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления 
городского округа Щербинка полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств, 
исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для 
осуществления отдельных государственных полномочий.

Раздел 6. Основные этапы бюджетного процесса в городском округе Щербинка

6.1. Бюджетный процесс в городском округе Щербинка включает следующие этапы:
- составление проекта бюджета муниципального образования;
- рассмотрение проекта бюджета муниципального образования;
- утверждение бюджета муниципального образования;
- исполнение бюджета муниципального образования;
- осуществление муниципального финансового контроля за исполнением бюджета муниципаль-

ного образования;
- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности.

Раздел 7. Доходы бюджета  
7.1. Доходы  бюджета муниципального образования формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах,  законодатель-
ством об иных обязательных платежах, решениями Совета депутатов городского округа Щербинка 
(далее- Совет депутатов).

7.2. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования 
с момента их зачисления на единый счет бюджета.

7.3. Источники формирования доходов бюджета муниципального образования и нормативы отчис-
лений от федеральных, региональных и местных налогов и сборов определяются законом города 
Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Расходы бюджета муниципального образования 
8.1. Формирование расходов  бюджета муниципального образования осуществляется в соответ-

ствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Россий-
ской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления городского округа 
Щербинка, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств  
бюджета муниципального образования.

8.2. Органы местного самоуправления городского округа Щербинка не вправе устанавливать и 
исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти города Москвы, за 
исключением случаев, установленных соответственно федеральными законами, законами города 
Москвы.

8.3. Органы местного самоуправления городского округа Щербинка вправе устанавливать и 
исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных к компетенции 
органов местного самоуправления, и не исключенные из их компетенции федеральными законами и 
законами города Москвы, только при наличии собственных финансовых средств.

8.4.  Расходные обязательства городского округа Щербинка регламентируются законами города 
Москвы:

- об организации местного самоуправления в городе Москве;
- о передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий города 

Москвы.
8.5. Перечень расходных обязательств и порядок ведения устанавливаются Правительством  

Москвы. 
8.6. Расходные обязательства  возникают в результате:
- принятия  муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, определенных Зако-

ном города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также заключе-
ния от имени муниципального образования «городской округ Щербинка» договоров (соглашений) по 
данным вопросам;

- принятия в соответствии с законами города Москвы муниципальных правовых актов в целях 
осуществления органами местного самоуправления городского округа Щербинка переданных им 
отдельных государственных полномочий;

- заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) с муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями.

8.6.1. Расходные обязательства городского округа Щербинка, указанные в абзацах втором и чет-
вертом пункта 6 раздела 8, устанавливаются органами местного самоуправления городского округа 
Щербинка самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников финансирова-
ния дефицита  бюджета муниципального образования.

8.6.2. Расходные обязательства городского округа Щербинка, указанные в абзаце третьем пункта 
6 раздела 5, устанавливаются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа Щербинка в соответствии с федеральными законами (законами города Москвы), 
исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета города Москвы, предоставленных  бюджету 
муниципального образования в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами.

8.7. Предоставление средств бюджета муниципального образования в соответствии с утверж-
денными бюджетными ассигнованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом города Москвы о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве и принятыми в соответствии с ними правовыми актами города 
Москвы и муниципальными правовыми актами.

8.7.1. В бюджете муниципального образования предусматриваются субсидии муниципальным 
бюджетным (автономным) учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием услуг (выполнением работ).

Из бюджета муниципального образования могут предоставляться субсидии муниципальным бюд-
жетным (автономным) учреждениям на иные цели.

Порядок определения объема и условий предоставления указанных субсидий устанавливаются 
Администрацией городского округа Щербинка.

8.7.2. Из бюджета муниципального образования могут предоставляться бюджетные инвестиции 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям в соответствии с порядком, устанавливае-
мым Администрацией городского округа Щербинка.

8.8. В расходной части бюджета муниципального образования предусматривается создание 
резервного фонда Администрации городского округа Щербинка, размер которого устанавливается 
решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год и не может превышать 
3 процента утвержденного указанным решением общего объема расходов.

8.8.1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавливается Адми-
нистрацией городского округа Щербинка.

8.8.2.   Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к еже-
квартальному и годовому отчетам об исполнении  бюджета муниципального образования.

Раздел 9. Дефицит бюджета муниципального образования

9.1. Дефицит бюджета муниципального образования на очередной финансовый год устанавлива-
ется решением Совета депутатов о бюджете в объеме, не превышающем 10 процентов утвержденного 
общего годового объема доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний.

9.2. Покрытие дефицита городского бюджета осуществляется за счет источников финансирования 
дефицита бюджета, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел 10. Муниципальный долг городского округа Щербинка
10.1. Муниципальный долг - совокупность долговых обязательств городского округа Щербинка.
Долговые обязательства городского округа Щербинка без условий обеспечиваются всем муни-

ципальным имуществом, составляющим муниципальную казну, и исполняются за счет  бюджета 
муниципального образования.

10.2. Долговые обязательства городского округа Щербинка могут существовать в виде обяза-
тельств по:

-   муниципальным ценным бумагам;
- бюджетным кредитам, привлеченным в  бюджет муниципального образования из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации;
-   кредитам, полученным от кредитных организаций;
-   муниципальным гарантиям.
Указанные в настоящем пункте долговые обязательства не могут существовать в иных видах.
10.3. Управление муниципальным долгом осуществляется  в соответствии с Уставом городского 

округа Щербинка.

Раздел 11. Предельный объем муниципального долга городского округа Щербинка

11.1.  Предельный объем муниципального долга в целях настоящего Положения означает объем 
муниципального долга, который не может быть превышен при исполнении  бюджета муниципального 
образования.

11.2. Предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год устанавливается 
решением о бюджете в объеме, не превышающем утвержденный общий годовой объем доходов 
городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

11.3. Решением о бюджете  устанавливается верхний предел муниципального долга по состоянию 
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, представляющий собой расчетный 
показатель, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.

Раздел 12. Участники бюджетного процесса
12.1. Участниками бюджетного процесса – субъектами  бюджетных правоотношений в городском 

округе Щербинка являются:
- Глава городского округа Щербинка;
- Совет депутатов;
- Контрольный орган городского округа;
- Администрация городского округа Щербинка;
- финансовый орган;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
-главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством города Москвы, 

а также муниципальными правовыми актами возложены бюджетные полномочия.

Раздел 13. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
13.1. Глава городского округа Щербинка осуществляет бюджетные полномочия в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом городского округа Щербинка.
13.2. Совет депутатов городского округа Щербинка (далее-Совет депутатов) осуществляет следу-

ющие бюджетные полномочия:
-  рассматривает и утверждает бюджет муниципального образования и годовой отчет о его испол-

нении;
- определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений;
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- детализация бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету муниципального 
образования;

-  определение порядка предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам, в том числе 
муниципальным унитарным предприятиям;

- определение порядка предоставления муниципальных гарантий;
- осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, иными правовыми актами бюджетного законодательства и настоящим Положением.
13.3 Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка в городе Москве (далее- Контроль-

ный орган) осуществляет следующие бюджетные полномочия:
- осуществляет контроль за исполнением  бюджета;
- осуществляет внешнюю проверку годового отчета об исполнении  бюджета;
- готовит заключение на годовой отчет об исполнении  бюджета;
- проводит экспертизу проекта  бюджета;
- проводит экспертизу долгосрочных целевых программ городского округа Щербинка;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

иным законодательством, настоящим Положением и Положением о Контрольно-счетной палате 
городского округа Щербинка в городе Москве.

13.4. Администрация городского округа Щербинка осуществляет следующие бюджетные полно-
мочия:

- участвует в  составлении проекта  бюджета муниципального образования и среднесрочного 
финансового плана и вносит проект  бюджета с необходимыми документами и материалами на 
утверждение Совета депутатов городского округа Щербинка;

-   обеспечивает управление муниципальным долгом;
- осуществляет муниципальные заимствования и предоставляет муниципальные гарантии;
- организует разработку проектов планов и программ развития городского округа Щербинка и 

обеспечивает их выполнение;
-  осуществляет муниципальный финансовый контроль;
- осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовы-
ми актами), регулирующими бюджетные правоотношения, и настоящим Положением.

13.5. Комитет по финансам и налоговой политике Администрации городского округа Щербинка в 
городе Москве (далее- везде финансовый орган) осуществляет следующие бюджетные полномочия:

- осуществляет непосредственное составление проекта бюджета, проекта среднесрочного финан-
сового плана;

- ведет реестр расходных обязательств городского округа Щербинка, в установленном порядке 
представляет его в Департамент финансов города Москвы;

-  организует исполнение  бюджета муниципального образования;
- осуществляет непосредственное управление муниципальным долгом, учет и регистрацию 

муниципальных долговых обязательств, осуществляет обслуживание муниципального долга, ведет 
муниципальную долговую книгу;

- составляет сводную бюджетную отчетность и представляет ее в Департамент финансов города 
Москвы, составляет годовой отчет об исполнении  бюджета;

- осуществляет предварительный и текущий контроль операций с бюджетными средствами;
- осуществляет методологическое руководство в области финансово-бюджетного планирования и 

отчетности, составления и исполнения  бюджета муниципального образования;
- осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, настоящим Положением, Положением о Комитете.

13.6. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств городского округа Щербинка 
осуществляют следующие бюджетные полномочия:

- обеспечивают результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 
средств в соответствии с доведенными им бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств;

- формируют перечни подведомственных им получателей бюджетных средств;
- осуществляют планирование соответствующих расходов бюджета, составляют обоснования 

бюджетных ассигнований;
- составляют, утверждают и ведут бюджетную роспись, распределяют бюджетные ассигнования, 

лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и испол-
няют соответствующую часть бюджета;

- вносят предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
- вносят предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
- определяют порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных 

средств, являющихся казенными учреждениями;
-  формируют и утверждают муниципальные задания;
- обеспечивают контроль за соблюдением получателями межбюджетных трансфертов (субвенций,  

субсидий) и  субсидий на иные цели условий, установленных при их предоставлении;
- организуют и осуществляют ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности;
- формируют бюджетную отчетность главных распорядителей бюджетных средств;
- отвечают от имени городского округа Щербинка по денежным обязательствам подведомствен-

ных им получателей бюджетных средств;
- выступают в суде от имени городского округа Щербинка в качестве представителя ответчика по 

искам к муниципальному образованию.
- осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципаль-
ными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения, и настоящим Положением.

13.7. Главные администраторы (администраторы) доходов  бюджета муниципального образования 
осуществляют следующие бюджетные полномочия:

- представляют сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и 
(или) проекта  бюджета;

- формируют и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов  бюджета;
- осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципаль-
ными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

- осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью осуществления платежей в  бюджет муниципального образования, пеней и штрафов по 
ним;

- осуществляет взыскание задолженности по платежам в  бюджет муниципального образования,  
пеней и штрафов по ним;

- принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в  бюджет, пеней 
и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального 

казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Рос-
сийской Федерации;

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в территориальный орган Федерального казначейства;

- осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципаль-
ными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

13.8. Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита городского 
бюджета осуществляет следующие бюджетные полномочия:

-  осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финанси-
рования дефицита бюджета;

-  обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение 
ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета;

- формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефи-
цита городского бюджета.

- осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципаль-
ными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

13.9. Получатели бюджетных средств осуществляют следующие бюджетные полномочия:
-   составляют и исполняют бюджетную смету;
- принимают и (или) исполняют в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) 

бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
- обеспечивают результативность, целевой характер использования предусмотренных им бюджет-

ных ассигнований;
- вносят соответствующему главному распорядителю бюджетных средств предложения по изме-

нению бюджетной росписи;
- ведут бюджетный учет либо передают на основании соглашения данное полномочие иному 

муниципальному учреждению (централизованной бухгалтерии);
- формируют и представляют бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответству-

ющему главному распорядителю бюджетных средств;
- исполняют иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми 
актами), регулирующими бюджетные правоотношения, и настоящим Положением.

Раздел 14. Составление проекта бюджета 

14.1. Проект бюджета составляется в порядке, установленном Советом депутатов, в соответствии 
с Бюджетным кодексом и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) или 
сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с решением 
Совета депутатов.

В случае если проект  бюджета составляется и утверждается на очередной финансовый год, 
финансовый орган разрабатывает, а Администрация городского округа Щербинка утверждает сред-
несрочный финансовый план городского округа Щербинка по форме и в порядке, устанавливаемом 
ею  с соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.

14.2. Составление проекта бюджета осуществляется на основе  прогноза социально-экономиче-
ского развития городского округа Щербинка (далее- Прогноз), который основывается на прогнозе 
социально-экономического развития города Москвы и основных направлениях бюджетной и нало-
говой политики на очередной финансовый год и плановый период, одобренных  Правительством 
Москвы.

14.3. Порядок и сроки составления проекта бюджета, также перечень необходимых для этого 
документов и материалов, в том числе представляемых одновременно с проектом решения о бюд-
жете, устанавливаются Администрацией городского округа Щербинка с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.

14.4. Бюджет муниципального образования разрабатывается и утверждается в форме решения 
Совета депутатов.

Раздел 15. Прогноз социально-экономического развития 

15.1. Прогноз  разрабатывается Администрацией городского округа Щербинка на период не менее 
трех лет.

В пояснительной записке к Прогнозу  приводится обоснование основных параметров, в том числе 
их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнози-
руемых изменений.

15.2. Изменение Прогноза  в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за 
собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

Раздел 16. Долгосрочные и ведомственные целевые программы 

16.1. Долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуемые за счет  бюджета муни-
ципального образования, разрабатываются и утверждаются Администрацией городского округа 
Щербинка в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ (подпрограмм) 
утверждается решением о бюджете городского округа Щербинка в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой статье расходов 
в соответствии с нормативным правовым актом Администрации городского округа Щербинка, утвер-
дившим программу.

По каждой долгосрочной целевой ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. По 
результатам указанной оценки Администрацией городского округа Щербинка не позднее чем за один 
месяц до внесения проекта решения о  бюджете в Совет депутатов может быть принято решение о 
сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы или о ее досрочном прекращении.

16.2. В бюджете муниципального образования могут предусматриваться бюджетные ассигнования 
на реализацию ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и исполнение которых 
осуществляются в порядке, устанавливаемом Администрацией городского округа Щербинка.

Раздел 17. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение Совета депутатов

17.1. Администрация городского округа Щербинка вносит на рассмотрение Совета депутатов  
проект решения о  бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) не позднее 15 ноября текущего года.

17.2. Одновременно с проектом решения о  бюджете  представляются:



7( (документыЩербинские вести
№ 17 (59) от 27 июня 2013 года

-  основные направления бюджетной и налоговой политики;
-  прогноз социально-экономического развития городского округа Щербинка;
-  среднесрочный финансовый план городского округа Щербинка в случае составления и утверж-

дения проекта бюджета на очередной финансовый год;
-   пояснительная записка к проекту  бюджета;
- верхний предел муниципального долга на конец каждого года соответствующего периода;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований на соответствующий период;
-  проект программы муниципальных гарантий на соответствующий период;
-  оценка ожидаемого исполнения  бюджета на текущий финансовый год;
-  иные документы и материалы.
17.3. Состав показателей в проекте решения о бюджете муниципального образования, устанавли-

вается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел 18. Рассмотрение проекта решения о бюджете  и его утверждение
18.1.  Глава городского округа вносит проект бюджета муниципального образования  вместе с 

необходимыми документами и материалами в Совет депутатов.
18.2.  Проект бюджета муниципального образования выносится на публичные слушания в поряд-

ке, установленном решением Совета депутатов.
18.3.  Внесенный проект решения о бюджете городского округа Щербинка направляется на рас-

смотрение в постоянные комиссии Совета депутатов  и Контрольный орган для проведения экспер-
тизы.

18.4. Совет депутатов  утверждает решение о бюджете муниципального образования в сроки, 
предусматривающие вступление в силу решения о бюджете с 1 января очередного финансового года.

Раздел 19. Внесение изменений в решение  о  бюджете

19.1. Глава городского округа вносит в Совет депутатов проект решения о внесении изменений в 
решение о  бюджете городского округа Щербинка (далее – проект решения о внесении изменений) 
в случаях:

- необходимости использования остатка средств бюджета, образовавшегося на начало текущего 
финансового года;

- изменения показателей, явившихся основой утверждения  бюджета текущего финансового года;
- возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показа-

телей или иных положений решения о  бюджете.
19.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляются:
- сведения об исполнении  бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года;
- пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете.
19.3. Одновременно с внесением проекта решения «О внесении изменений в решение о бюджете 

городского округа Щербинка» в Совет депутатов городского округа Щербинка, данный проект реше-
ния направляется в Контрольный орган для проведения экспертизы.

19.4 Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений осуществляется в 
порядке, установленном Регламентом Совета депутатов для рассмотрения проектов решений, с уче-
том положений настоящего раздела.

Раздел 20. Основы исполнения бюджета муниципального образования

20.1. Исполнение бюджета муниципального образования обеспечивается Администрацией город-
ского округа Щербинка.

20.2.   Организация исполнения  бюджета муниципального образования возлагается на финансо-
вый орган.

20.3. Исполнение  бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана.

20.4. Бюджет муниципального образования исполняется на основе единства кассы и подведом-
ственности расходов.

20.5. Кассовое обслуживание исполнения  бюджета осуществляется Федеральным казначейством 
в порядке, установленном действующим законодательством.

Раздел 21. Сводная бюджетная роспись

21.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи городского округа Щербинка 
устанавливается финансовым органом.

21.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется 
руководителем финансового органа.

21.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению 
о  бюджете.

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о  бюджете муниципального обра-
зования руководитель финансового органа утверждает соответствующие изменения в сводную 
бюджетную роспись.

21.4. В случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,  руководитель 
финансового органа может изменять показатели сводной бюджетной росписи    без внесения изме-
нений в решение о бюджете муниципального образования.

21.5. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных 
распорядителей бюджетных средств в сроки, установленные Бюджетным кодексом  Российской 
Федерации.

Раздел 22. Кассовый план городского округа

22.1. Финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, состав и 
сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 
доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

22.2. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом.

Раздел 23. Исполнение бюджета муниципального образования

23.1. Исполнение  бюджета по доходам предусматривает:
- зачисление на единый счет  бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных посту-

плений в бюджетную систему Российской Федерации,  по нормативам, действующим в текущем 
финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации,   законами города 
Москвы и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджет-
ного кодекса, со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет;

- возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм; 

- уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

23.2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
- принятие бюджетных обязательств получателем бюджетных средств в пределах доведенных 

до него в текущем финансовом году лимитов, путем заключения муниципальных контрактов, иных 
договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в 
соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением;

- подтверждение денежных обязательств в соответствии с платежными и иными документами, 
необходимыми для санкционирования их оплаты;

- санкционирование оплаты денежных обязательств в форме совершения разрешительной записи 
после проверки наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств, установленным финансовым органом в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и настоящим Положением;

- подтверждение исполнения денежных обязательств на основании платежных документов, под-
тверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или юри-
дических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного 
права, а также проверки иных документов.

23.3. Исполнение  бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется 
главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита  бюджета 
в соответствии со сводной бюджетной росписью в порядке, установленном финансовым органом в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 24. Бюджетная роспись

24.1. Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются в соответ-
ствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержден-
ными финансовым органом лимитами бюджетных обязательств.

24.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным 
распорядителем бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до получателей бюджетных средств в 
соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации.

24.3. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного рас-
порядителя бюджетных средств в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, без 
внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается.

Раздел 25. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета

Учет операций по исполнению  бюджета, участниками бюджетного процесса в рамках их бюджет-
ных полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в финансовом органе в установ-
ленном порядке.

Раздел 26. Бюджетная смета

26.1. Бюджетная смета муниципального казенного учреждения составляется, утверждается и 
ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 
находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными Мини-
стерством финансов Российской Федерации.

26.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы муниципального казенного учреждения долж-
ны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения.

Раздел 27. Завершение текущего финансового года

27.1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря текущего финансового года, за 
исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

27.2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финан-
сирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря текущего финансового 
года.

27.3. До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно финансовый орган 
обязан оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в 
пределах остатка средств на едином счете бюджета.

Раздел 28. Составление бюджетной отчетности

28.1. Бюджетную отчетность городского округа Щербинка составляет финансовый орган на 
основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных 
администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета.

28.2. Финансовый орган составляет отчет об исполнении  бюджета муниципального образования 
за первый квартал, полугодие и девять месяцев, который утверждается постановлением  Админи-
страции городского округа Щербинка и направляется в Совет депутатов  и Контрольный орган. 

28.3. Годовой отчет об исполнении  бюджета утверждается решением Совета депутатов. Структура 
и показатели годового отчета должны соответствовать требованиям Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и настоящего Положения.

28.4.  Бюджетная отчетность включает:
- отчет об исполнении  бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительную записку.
Бюджетная отчетность городского округа Щербинка является годовой. Отчет об исполнении  бюд-

жета является ежеквартальным.

Раздел 29. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета

29.1. Годовой отчет об исполнении  бюджета до его рассмотрения в Совете депутатов города 
подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета и подготовку заключения на годовой 
отчет об исполнении городского бюджета.
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29.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюджета осуществляется Контрольным 
органом.

29.3. Годовой отчет об исполнении  бюджета муниципального образования, составленный финан-
совым органом, предоставляется для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего 
года.

29.4. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении  бюджета  проводится в срок, не 
превышающий один месяц.

Раздел 30. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета 
Советом депутатов

30.1. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении  бюджета 
осуществляется в соответствии с настоящим Положением, а также в соответствии с порядком, пред-
усмотренным Регламентом Совета депутатов.

30.2. Годовой отчет об исполнении  бюджета представляется в Совет депутатов  не позднее 1 мая 
текущего года.

30.3.  Годовой отчет об исполнении бюджета в виде проекта решения Совета депутатов об испол-
нении бюджета выносится на публичные слушания в порядке, установленном решением Совета 
депутатов.

30.4. Рассмотрение годового отчета проводится Советом депутатов при наличии заключения о 
результатах внешней проверки годового отчета и результатов публичных слушаний.

30.5. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета, Совет депутатов или при-
нимает решение об исполнении бюджета, или отклоняет такое решение.

30.6. В случае отклонения, проект решения  возвращается Советом  депутатов  для устранения 
фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторно представляется в срок, не пре-
вышающий один месяц со дня рассмотрения  годового отчета.

Раздел 31. Муниципальный финансовый контроль

31.1. В городском округе Щербинка муниципальный финансовый контроль осуществляют:
- Совет депутатов;
- Контрольный орган;
- Контрольный орган Администрации городского округа Щербинка;
- финансовый орган;
- главные распорядители бюджетных средств;
- главные администраторы доходов бюджета;
- главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета.
31.2. Формы муниципального финансового контроля, осуществляемого Советом депутатов:
- предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о  бюджете и 

иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
- текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения  бюджета на заседани-

ях комиссий, рабочих групп Совета депутатов, в ходе слушаний и в связи с депутатскими запросами;
- последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении  бюджета.
31.3. Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка в городе Москве является постоян-

но действующим органом внешнего муниципального финансового контроля в отношении:
- органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий городского округа  Щербинка, а также иных организаций, 
если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности городского округа 
Щербинка;

- иных организаций,  путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими суб-
сидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета в порядке контроля за деятельностью главных 
распорядителей и получателей средств  бюджета муниципального образования, предоставивших 
указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в 
договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется  в форме контрольных или экс-
пертно-аналитических мероприятий.

31.4. Финансовый контроль со стороны  иных муниципальных органов  осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и  муниципальных  нормативных 
правовых актов.

Раздел 32. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства

Ответственность за бюджетные правонарушения в городском округе Щербинка наступает по 
основаниям и в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иным 
федеральным законодательством.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от  18  июня  2013 года № 552/117
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 6 декабря 2012 

года № 495/108 «О бюджете городского округа  Щербинка на 2013 год» 

В связи с необходимостью уточнения плановых назначений в бюджете городского округа  Щер-
бинка, в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 
Щербинке, утверждённым решением Совета депутатов города Щербинки от 29.08.2000 № 22/8, на 
основании статей 14 и 15 Устава городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 6 декабря 2012  года № 

495/108 «О бюджете городского округа  Щербинка на 2013 год» (с изменениями и дополнениями   
от 17 января 2013 года № 512/110, от 28 февраля 2013 года № 517/112, от 2 апреля 2013 года  № 
526/114, от 25 апреля 2013 года № 531/115)  следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 цифры «792 744,4 » заменить цифрами «836 235,5»; 
1.2. В пункте 2 цифры «117 637,1 » заменить цифрами «74 146,0»; 
1.3. В пункте 3 цифры «117 637,1 » заменить цифрами «74 146,0»;  
1.4. Приложение 1 «Объём поступлений доходов в бюджет городского округа  Щербинка в 2013 

году по основным источникам» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению; 
1.5.  Приложение 2  «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 

городского округа Щербинка на 2013 год» изложить в редакции приложения 2 к настоящему реше-
нию;

1.6. Приложение 4 «Расходы бюджета городского округа  Щербинка на 2013 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции приложения  3  к 
настоящему решению; 

1.7. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Щербинка на 
2013 год» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению; 

1.8. Приложение 6 «Расходы бюджета городского округа Щербинка на финансирование меро-
приятий долгосрочных целевых программ городского округа Щербинка на 2013 год» изложить в 
редакции приложения 5 к настоящему решению;

1.9. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского окру-
га Щербинка на 2013» изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению; 

2. Направить данное решение на утверждение Главе городского округа Щербинка.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести». 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету. 

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия Главы городского округа Щербинка М.А. Беловолов

Председатель Совета  депутатов городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение 1 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 18 июня 2013 года  №552/117 «О внесении изменений  в решение Совета депутатов       

городского округа Щербинка от  6 декабря 2012 года    № 495/108
«О бюджете городского округа Щербинка на 2013 год «

Приложение1 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от  6 декабря 2012 года    № 495/108 «О бюджете городского округа Щербинка на 2013 год «

(тыс.рублей)

Объем поступлений доходов  в бюджет городского округа Щербинка 
в 2013 году по основным источникам

 
Код  бюджетной классифи-

кации Российской Федерации Наименование доходов СУММА 

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 489759,7
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 269000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 269000

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением  доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии 
со ст.227, 227 п.1и 228 Налогового кодекса Р.Ф.  265100

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц ,с доходов, полученных  от осущест-
вления деятельности физическими лицами,зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей ,нотариусов,адвокатов 
и других лиц в соответствии со ст.227НК Р.Ф. 1100

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных   физически-
ми лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Р.Ф.  2800

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 51186

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемым по ставкам ,при-
меняемым к объектам налогооблажения ,расположенным в границах 
г.Москвы. 2161

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 49025

182 1 06 06011 03 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной п.п.1 п.1 
ст.394 НК РФ,применяемым к объектам налогооблажения ,располо-
женным в границах г.Москвы. 3000

182 1 06 06021 03 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной п.п.2 п.1 
ст.394 НК РФ, применяемым к объектам налогооблажения ,располо-
женным в границах г.Москвы. 46025

000 1 08 00000 01 0000 110 Госпошлина 2780,7

182 1 08 03010 01 0000 110
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 2490,7

813 1 08 07150 01 0000 110 
Госпошлина за выдачу разрешения на распространение наружной 
рекламы 290

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 107868

000 1 11 05000 00 0000 000
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 107868

000 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах города Москвы 101652

902 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  органов управления внутригородских муниципальных 
образований города Москвы (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений ) 6216

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 888

048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 72

048 1 12 01020 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 96

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 720
000 1 13 0000 03 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4300

000 1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований города 
Москвы 3800

000 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города Москвы 500

000 1 14 0000 03 0000 000 Доходы от продажи материальных и не материальных активов 43170

000 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу 39000

000 1 14 06023 03 0000 430

Доходы от продажи земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены  в грани-
цах города Москвы 4170

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 7

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10560,0

000 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные  поступления ,зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований города Москвы 0,0

901 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований города Москвы 10560,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 346475,8
009 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 186131,7

909 2 02 02109 03 0000 151

Субсидии   бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 12943,5

909 2 02 02999 03 0002 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  
на поставку продуктов питания для детских дошкольных учреждений 22621,2

909 2 02 02999 03 0004 151

  Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на проведение  мероприятий по  обеспечению безопасности образо-
вательных учреждений 20937,3

909 2 02 02999 03 0005 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на проведение  капитального и текущего  ремонта ,приобретение 
оборудования в образовательных учреждений. 49840,0
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909 2 02 02999 03 0006 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на  организацию отдыха и оздоровления детей. 589,0

909 2 02 02999 03 0007 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                                         
на ремонт объектов дорожного хозяйства 5000,2

909 2 02 02999 03 0008 151

 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на содержание объектов дорожного хозяйства 37371,1

909 2 02 02999 03 0009 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на благоустройство территории жилой застройки дворовых терри-
торий 36829,4

009 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 160344,1

909 2 02 03015 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на осуществление первичного воинского учета на территориях ,где 
отсутствуют военные комиссариаты. 2422,7

909 2 02 03024 03 0006 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  
на выполнение передаваемых  полномочий субьектов Российской 
Федерации на обеспечение государственных   гарантий прав граждан 
на получение образования  в части финансирования расходов на 
оплату   труда работников,расходов на учебники и учебные пособия 
,технические средства обучения ,расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды. 133481,9

909 2 02 03024 03 0007 151

Субвенции  бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  
на выполнение передаваемых  полномочий субьектов Российской 
Федерации на финансирование частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся 19531,3

909 2 02 03029 03 0000 151

Субвенции  бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание ребенка в  муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 4908,2

909 218 03010 03 0000 180

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет. 0,0

909 219 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий и субвенций  и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение,прошлых лет   из бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга  0,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 836235,5

 Приложение 2 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 18 июня 2013 года  №552/117 «О внесении изменений  в решение Совета депутатов       

городского округа Щербинка от  6 декабря 2012 года    № 495/108
«О бюджете городского округа Щербинка на 2013 год «

Приложение 2 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от  6 декабря 2012 года    № 495/108 «О бюджете городского округа Щербинка на 2013 год «

Перечень главных администраторов (администраторов) 
доходов бюджета городского округа Щербинка на 2013 год

Код 
админи- 
стратора

Код  классификации дохо-
дов 2013 год Наименование видов отдельных доходных источников

 Администрация городского округа Щербинка 

901

 1 11 07013 03 0000 120   Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты  налогов  
и  иных   обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                     

901
 1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в   соб-

ственности внутригородских муниципальныч образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга                     

901
1 13 02993 03 0000 130  Прочие доходы,от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга                     

901  1 14 01030 03 0000 410   Доходы   от продажи квартир внутригородских муниципальных образований    
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                     

901
 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга                     

901  1 17 05030 03 0000 180   Прочие неналоговые доходы внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                     

901
 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных  пожертвований,предоставляемых физическими 

лицами получателям   средств  бюджетов   внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                     

901
 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет  внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга                     

901

219 03000 03 0000 151   Возврат остатков субсидий и субвенций  и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение,прошлых лет из  бюджетов  
внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга                     

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

901  1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру
 Комитет по управлению имуществом  городского округа Щербинка в городе Москве

902

 1 11 05023 03 0000 120   Доходы ,получаемые в виде арендной платы ,а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением земельных участков  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений )

902

 1 11 05033 03 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося  в оперативном  управ-
лении  органов управления внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений )

902

 1 14 02030 03 0000 410   Доходы от реализации  имущества, находящегося в собственности внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

902

 1 14 02030 03 0000 440   Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

902

 1 14 02033 03 0000 410   Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

902

 1 14 02033 03 0000 440   Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

902
 1 14 06023 03 0000 430 Доходы от продажи земельных участков ,находящаяся в собственности вну-

тригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга                

902
 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга                     

902  1 17 05030 03 0000 180   Прочие неналоговые доходы внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Щербинка в городе Москве 

903
 1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в   соб-

ственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга                      

903 1 13 02993 03 0000 130  Прочие доходы,от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

903
 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

903  1 17 05030 03 0000 180   Прочие неналоговые доходы внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                     

Комитет народного образования Администрации городского округа Щербинка в городе Москве

904
 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга                    

904  1 17 05030 03 0000 180   Прочие неналоговые доходы внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                     

904
 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных  пожертвований,предоставляемых физическими 

лицами получателям   средств  бюджетов   внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                     

904
 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

Муниципальное учреждение «Редакция средств массовой информации городского округа  Щербинка»

907
1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга                     

907
 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга                   

907  1 17 05030 03 0000 180   Прочие неналоговые доходы внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                      

907
 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных  пожертвований,предоставляемых физическими 

лицами получателям   средств  бюджетов   внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                     

907
 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга                     

 Комитет по финансам и налоговой политике   Администрации  городского округа  Щербинка в городе Москве

909
1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга                     

909
 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга                     

909  1 17 05030 03 0000 180   Прочие неналоговые доходы внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                     

909
 2 02 02109 03 0000 151

Субсидии   бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на мероприятия по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 

909  2 02 02999 03 0000 151
 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга

909
 2 02 02999 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга   на погашение 
кредитов кредитных организаций в валюте Российской Федерации.

909
 2 02 02999 03 0001 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  на внедрение 
современных образовательных технологий

909
 2 02 02999 03 0002 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  на поставку 
продуктов питания для детских дошкольных учреждений

909

 2 02 02999 03 0003 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                                                 
на финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обучающихся

909
 2 02 02999 03 0004 151

  Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на проведение  
мероприятий по  обеспечению безопасности образовательных учреждений

909

 2 02 02999 03 0005 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на проведение  
капитального и текущего  ремонта ,приобретение оборудования в образова-
тельных учреждений.

909
 2 02 02999 03 0006 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на организа-
цию отдыха и оздоровление детей

909
 2 02 02999 03 0007 151

 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на ремонт объ-
ектов дорожного хозяйства

909
 2 02 02999 03 0008 151

 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание 
объектов дорожного хозяйства

909
 2 02 02999 03 0009 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  на благо-
устройство территории жилой застройки

909
 2 02 02999 03 0010 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований  
на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципаль-
ных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств.

909
 2 02 02999 03 0011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
в целях компенсвции рисков ,связанных с выпадающими доходами местных 
бюджетов а 2013году и осуществлением  отдельных расходных обязательств.

909  2 02 02999 03 0012 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области.

909

 2 02 03015 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на осуществление 
первичного воинского учета на территориях ,где отсутствуют военные 
комиссариаты. 

909
 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции  для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

909

 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции  для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на содержание муниципальных служащих ,осуществляющих  организацию 
досуговой социально-воспитательной  физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства. 

909  2 02 03024 03 0003 151
Субвенции  для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию опеки ,попечительства и патронажа. 

909
 2 02 03024 03 0004 151

Субвенции  для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населени-
ем по месту жительства. 

909
 2 02 03024 03 0005 151

Субвенции  для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию физкультурно-оздоровительной  и спортивной работы с 
населением по месту жительства. 

909

 2 02 03024 03 0006 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  на выполнение 
передаваемых  полномочий субьектов Российской Федерации на  полу-
чение образования  в части финансирования расходов на оплату   труда 
работников,расходов на учебники и учебные пособия ,технические средства 
обучения ,расходные материалы и хозяйственные нужды. 
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909

 2 02 03024 03 0007 151

Субвенции  бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  на выполнение 
передаваемых  полномочий субьектов Российской Федерации на финанси-
рование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся

909

 2 02 03029 03 0000 151

Субвенции  бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в  муниципальных обра-
зовательных учреждениях , реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

909  2 02 03999 03 0000 151
 Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

909
 2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных  пожертвований,предоставляемых физическими 
лицами получателям   средств  бюджетов   внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                     

909
 2 07 03020 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга  

909

 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  для осу-
ществления возврата (зачета)излишне уплаченных и излишне взысканных 
сумм,налогов ,сборов и иных платежей 

909
 218 03010 03 0000 180

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет.

909

 219 03000 03 0000 180

Возврат остатков субсидий и субвенций  и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение,прошлых лет   из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга  

Комитет по культуре и художественному образованию городского округа  Щербинка в городе Москве

910
1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга                     

910
 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга                   

910  1 17 05030 03 0000 180   Прочие неналоговые доходы внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                     

910
 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных  пожертвований,предоставляемых физическими 

лицами получателям   средств  бюджетов   внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                     

910
 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга  

Комитет по спорту и молодежной политике городского округа  Щербинка в городе Москве

911
1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга                     

911
 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга                   

911  1 17 05030 03 0000 180   Прочие неналоговые доходы внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                      

911
 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных  пожертвований,предоставляемых физическими 

лицами получателям   средств  бюджетов   внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                     

911
 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга  

 Приложение 3 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 18 июня 2013 года  №552/117 «О внесении изменений  в решение Совета депутатов       

городского округа Щербинка от  6 декабря 2012 года    № 495/108
«О бюджете городского округа Щербинка на 2013 год «

Приложение 4 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от  6 декабря 2012 года    № 495/108 «О бюджете городского округа Щербинка на 2013 год «

Расходы бюджета городского округа  Щербинка на 2013 год
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

(тыс. рублей)
Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 138285
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления

01 02 1447

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

01 02 002 00 00 1447

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 1447
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 1447
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 12299

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

01 03 002 00 00 12299

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 12299
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 12299
   в т.ч. аппарат Совета депутатов г. Щербинки 01 03 002 04 00 500 3712
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

01 04 94633

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

01 04 002 00 00 94133

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 94133
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 94133
Целевые программы муниципальных образований 01 04 795 00 00 500
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энер-
гоэффективность на объектах бюджетной сферы города 
Щербинки на 2010-2014 годы»

01 04 795 05 00 500

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энер-
гоэффективность на объектах бюджетной сферы города 
Щербинки на 2010-2014 годы»(мероприятия в области органов 
управления)

01 04 795 05 40 500

      Прочие расходы 01 04 795 05 40 013 500
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного 
) надзора

01 06 15240

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

01 06 002 00 00 15240

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 12882
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 12882
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 01 06 002 25 00 2358
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 25 00 500 2358
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3000
     Проведения выборов и референдумов 01 07 020 00 00 3000
Проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования

01 07 020 00 02 3000

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 02 500 3000
Резервные фонды 01 11 145
Резервные фонды 01 11 070 00 00 145

Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 145
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 145
Другие общегосударственные вопросы 01 13 11521
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

01 13 002 00 00 7638

Центральный аппарат 01 13 002 04 00 7638
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 04 00 500 7638
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

01 13 092 00 00 2587

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 2587
  Выполнение других полномочий органами местного само-
управления

01 13 092 03 99 2587

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 03 99 500 2587
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00 1296
Долгосрочная целевая городская программа «Управление муни-
ципальным имуществом городского округа Щербинка в городе 
Москве на 2012-2015 годы»

01 13 795 14 00 1296

Осуществление мероприятий по передаче в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа Щербинка в городе Москве

01 13 795 14 10 1296

Оценка недвижимости и регулирование отношений по муници-
пальной собственности городского округа Щербинка в городе 
Москве

01 13 795 14 11 496

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 14 11 500 496
Оценка рыночной величины арендной платы за пользование 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
городского округа Щербинка в городе Москве

01 13 795 14 12 400

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 14 12 500 400
Оценка земельных участков, находящихся в городском округе 
Щербинка в городе Москве

01 13 795 14 13 400

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 14 13 500 400

Национальная оборона 02 2472,7
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 2422,7
   Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 2422,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 001 36 00 2422,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 2422,7
 в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 001 36 00 500 2422,7

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 50
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики

02 04 209 00 00 50

Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности 
экономики

02 04 209 01 00 50

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03 1664

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1349

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 1349
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время

03 09 219 01 00 1349

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 1349
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 315

  Реализация других функций, связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 247 00 00 315

  Мероприятия в сфере антитеррористической безопасности 03 14 247 05 00 315
    Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 247 05 00 500 315

Национальная экономика 04 15484
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15484
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

04 12 338 00 00 2548

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 2548
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 12936
Долгосрочная целевая городская программа «Управление муни-
ципальным имуществом городского округа Щербинка в городе 
Москве на 2012-2015 годы»

04 12 795 14 00 12936

Выполнение работ по образованию, формированию земельных 
участков под объектами муниципальной собственности

04 12 795 14 22 10000

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 14 22 500 10000
Подготовка и оформление правоустанавливающей документа-
ции на автомобильные дороги общего пользования местного 
значения

04 12 795 14 23 926

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 14 23 500 926
Выполнение работ по образованию, формированию земельных 
участков под многоквартирными  многоэтажными домами

04 12 795 14 24 2010

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 14 24 500 2010

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 187083,9
Жилищное хозяйство 05 01 29059,3
Жилище 05 01 050 00 00 12943,5
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 05 01 05В 00 00 12943,5
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 05В 04 00 12943,5
   Субсидии юридическим лицам 05 01 05В 04 00 006 12943,5
в т.ч. расходы за счет субсидии  на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов

05 01 05В 04 00 006 12943,5

Непрограммные расходы в части предоставления межбюджет-
ных трансфертов

05 01 330 00 00 715,8

Непрограммные расходы в части предоставления межбюджет-
ных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

05 01 33А 00 00 715,8

Предоставление субсидий бюджетам внутригородских муници-
пальных образований

05 01 33А 02 00 715,8

Субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний по капитальному ремонту  многоквартирных домов

05 01 33А 02 09 715,8

   Субсидии юридическим лицам 05 01 33А 02 09 006 715,8
в т.ч. расходы за счет остатка субсидии 2012 года  на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

05 01 33А 02 09 006 715,8

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 14900
   Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 13545
   Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 13545
Прочие мероприятия в области жилищного  хозяйства 05 01 350 99 00 1355
Социальные мероприятия в области жилищного  хозяйства 05 01 350 99 01 1355
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 99 01 500 1355
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 500
Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на 
отпуск рессурсов потребителям в соответствии с показателями 
приборов учета в городском округе Щербинка на период до 
2015 года»

05 01 795 08 00 500

Мероприятия в рамках «Муниципальной адресной программы 
«Поэтапный переход на отпуск рессурсов потребителям в соот-
ветствии с показателями приборов учета в городском округе 
Щербинка на период до 2015 года»

05 01 795 08 10 500
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   Субсидии юридическим лицам 05 01 795 08 10 006 500
 Благоустройство 05 03 147632,6
Развитие транспортной системы 05 03 010 00 00 5000,2
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 05 03 01Д 00 00 5000,2
Расходы на ремонт муниципальных дорог 05 03 01Д 03 00 5000,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 01Д 03 00 500 5000,2
в т.ч. расходы за счет субсидии  на ремонт муниципальных 
дорог

05 03 01Д 03 00 500 5000,2

Расходы на содержание объектов дорожного хозяйства 05 03 01Д 05 00 37371,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

05 03 01Д 05 00 600 37371,1

Субсидий бюджетным учреждениям 05 03 01Д 05 00 610 37371,1
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

05 03 01Д 05 00 611 37371,1

в т.ч. расходы за счет субсидии  на содержание объектов дорож-
ного хозяйства

05 03 01Д 05 00 611 37371,1

Жилище 05 03 050 00 00 36829,4
Управление жилищным фондом в городе Москве 05 03 05З 00 00 36829,4
Благоустройство территории жилой застройки 05 03 05З 04 00 36829,4
   Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 05З 04 00 500 36829,4
в т.ч. расходы за счет субсидии  на благоустройство территории 
жилой застройки

05 03 05З 04 00 500 36829,4

Непрограммные расходы в части предоставления межбюджет-
ных трансфертов

05 03 330 00 00 661,9

Непрограммные расходы в части предоставления межбюджет-
ных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

05 03 33А 00 00 661,9

Предоставление субсидий бюджетам внутригородских муници-
пальных образований

05 03 33А 02 00 661,9

Субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний на ремонт дворовых территорий

05 03 33А 02 08 661,9

   Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 33А 02 08 500 661,9
в т.ч. расходы за счет остатка субсидии 2012 года  на ремонт 
дворовых территорий

05 03 33А 02 08 500 661,9

 Благоустройство 05 03 600 00 00 57770,0
   Уличное освещение 05 03 600 01 00 11949
   Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 11949
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских округов и поселе-
ний в рамках благоустройства

05 03 600 02 00 18937

   Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 7652,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

05 03 600 02 00 600 11284,4

Субсидий бюджетным учреждениям 05 03 600 02 00 610 11284,4
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

05 03 600 02 00 611 11284,4

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

05 03 600 05 00 26884

Бюджетные инвестиции 05 03 600 05 00 003 10000
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 00 006 100
   Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 3004
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

05 03 600 05 00 600 13780

Субсидий бюджетным учреждениям 05 03 600 05 00 610 13780
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

05 03 600 05 00 611 13780

Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 10000
Долгосрочная целевая программа «Благоустройство внутридво-
ровых территорий и внутриквартальных проездов на террито-
рии городского округа Щербинка на 2011-2014 годы»

05 03 795 09 00 2000

Мероприятия в рамках «Долгосрочной целевой программы 
«Благоустройство внутридворовых территорий и внутриквар-
тальных проездов на территории городского округа Щербинка 
на 2011-2014 годы»

05 03 795 09 10 2000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 09 10 500 2000
Долгосрочная целевая программа «Реконструкция, восстанов-
ление наружного уличного освещения и стоительство новых 
линий уличного освещения городского округа  Щербинка на 
2012-2018 годы»

05 03 795 10 00 8000

Мероприятия в рамках «Долгосрочной целевой программы 
«Реконструкция, восстановление наружного уличного освеще-
ния и стоительство новых линий уличного освещения городско-
го округа Щербинка на 2012-2018 годы»

05 03 795 10 10

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 10 10 500 8000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 10392
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

05 05 002 00 00 10392

Центральный аппарат 05 05 002 04 00 10392
   Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 04 00 500 10392

Охрана окружающей среды 06 4742
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

06 03 4742

Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 4742
Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 4742
   Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 4742

Образование 07 438958,4
Дошкольное образование 07 01 125200,5
«Развитие образования города Москвы («Столичное образо-
вание»)»

07 01 030 00 00 38458,5

Управление качеством услуг в сфере образования 07 01 03Д 00 00 38458,5
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникаюших в процессе реализации мероприятий в сфере 
образования

07 01 03Д 14 00 38458,5

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний на поставку продуктов питания для детских дошкольных 
учреждений

07 01 03Д 14 01 22621,2

   Выполнение функций органами местного самоуправления 07 01 03Д 14 01 500 1317,2
в т.ч. расходы за счет субсидии  на поставку продуктов питания 
для детских дошкольных учреждений

07 01 03Д 14 01 500 1317,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 01 03Д 14 01 600 21304

Субсидий бюджетным учреждениям 07 01 03Д 14 01 610 21304
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 03Д 14 01 612 21304
в т.ч. расходы за счет субсидии  на поставку продуктов питания 
для детских дошкольных учреждений

07 01 03Д 14 01 612 21304

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний на проведение мероприятий по обеспечению безопас-
ности образовательных учреждений

07 01 03Д 14 03 9337,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 01 03Д 14 03 600 9337,3

Субсидий бюджетным учреждениям 07 01 03Д 14 03 610 9337,3
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 03Д 14 03 612 9337,3
в т.ч. расходы за счет субсидии  на проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности образовательных учреждений

07 01 03Д 14 03 612 9337,3

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний на проведение капитального и текущего ремонта, приоб-
ретение оборудования в образовательных учреждениях

07 01 03Д 14 04 6500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 01 03Д 14 04 600 6500

Субсидий бюджетным учреждениям 07 01 03Д 14 04 610 6500
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 03Д 14 04 612 6500
в т.ч. расходы за счет субсидии  на проведение капитального и 
текущего ремонта, приобретение оборудования в образователь-
ных учреждениях

07 01 03Д 14 04 612 6500

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 6053
Мероприятия по выравниванию заработной платы 07 01 420 99 01 6053
   Выполнение функций органами местного самоуправления 07 01 420 99 01 500 6053
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 00 00 80689
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энер-
гоэффективность на объектах бюджетной сферы города 
Щербинки на 2010-2014 годы»

07 01 795 05 00 938

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энер-
гоэффективность на объектах бюджетной сферы города 
Щербинки на 2010-2014 годы»(мероприятия в области обра-
зования)

07 01 795 05 10 938

      Прочие расходы 07 01 795 05 10 013 938
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие 
системы образования городского округа Щербинка на период 
2011-2015года»

07 01 795 06 00 79751

Реализация программных мероприятий в учреждениях 
дошкольного образования

07 01 795 06 10 79751

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

07 01 795 06 11 74806

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 01 795 06 11 600 74806

Субсидий бюджетным учреждениям 07 01 795 06 11 610 74806
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 01 795 06 11 611 74806

Проведение мероприятий в муниципальных учреждениях 07 01 795 06 12 45
   Выполнение функций органами местного самоуправления 07 01 795 06 12 500 45
Капитальный ремонт муниципальных учреждений 07 01 795 06 15 4800
   Выполнение функций органами местного самоуправления 07 01 795 06 15 500 4800
Капитальные вложения в области образования 07 01 795 06 17 100
Бюджетные инвестиции 07 01 795 06 17 003 100
Общее образование 07 02 281888,9
«Развитие образования города Москвы («Столичное образо-
вание»)»

07 02 030 00 00 188421,9

Управление качеством услуг в сфере образования 07 02 03Д 00 00 188421,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям отдельных полномочий города 
Москвы в области образования

07 02 03Д 13 00 133481,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по обеспечению гаран-
тий прав граждан на получение образования в части финан-
сирования расходов на оплату труда работников, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды

07 02 03Д 13 01 133481,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 03Д 13 01 600 133481,9

Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 03Д 13 01 610 133481,9
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 02 03Д 13 01 611 133481,9

  в т.ч. расходы за счет субвенции по обеспечению гарантий прав 
граждан на получение образования в части финансирования 
расходов на оплату труда работников, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды

07 02 03Д 13 01 611 133481,9

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникаюших в процессе реализации мероприятий в сфере 
образования

07 02 03Д 14 00 54940,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний на проведение мероприятий по обеспечению безопас-
ности образовательных учреждений

07 02 03Д 14 03 11600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 03Д 14 03 600 11600

Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 03Д 14 03 610 11600
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 03Д 14 03 612 11600
в т.ч. расходы за счет субсидии  на проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности образовательных учреждений

07 02 03Д 14 03 612 11600

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний на проведение капитального и текущего ремонта, приоб-
ретение оборудования в образовательных учреждениях

07 02 03Д 14 04 43340

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 03Д 14 04 600 43340

Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 03Д 14 04 610 43340
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 03Д 14 04 612 43340
в т.ч. расходы за счет субсидии  на проведение капитального и 
текущего ремонта, приобретение оборудования в образователь-
ных учреждениях

07 02 03Д 14 04 612 43340

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 

07 02 421 00 00 126

Выплаты  стипендий в общеобразовательных учреждениях * 07 02 421 01 00 126
Прочие расходы 07 02 421 01 00 013 126
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 1000
Мероприятия по выравниванию заработной платы 07 02 423 99 01 1000
   Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 423 99 01 500 1000
Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 00 00 92341
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энер-
гоэффективность на объектах бюджетной сферы города 
Щербинки на 2010-2014 годы»

07 02 795 05 00 1138

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энер-
гоэффективность на объектах бюджетной сферы города 
Щербинки на 2010-2014 годы»(мероприятия в области обра-
зования)

07 02 795 05 10 1138

      Прочие расходы 07 02 795 05 10 013 1138
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие 
системы образования городского округа Щербинка на период 
2011-2015года»

07 02 795 06 00 91203

Реализация программных мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях

07 02 795 06 20 20675

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 795 06 21 18930

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 795 06 21 600 18930

Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 795 06 21 610 18930
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 02 795 06 21 611 18930

Проведение мероприятий в муниципальных учреждениях 07 02 795 06 22 245
   Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 795 06 22 500 245
Укрепление материально-технической базы муницпальных 
учреждений

07 02 795 06 24 500

   Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 795 06 24 500 500
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Капитальный ремонт муниципальных учреждений 07 02 795 06 25 1000
   Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 795 06 25 500 1000
Реализация программных мероприятий в учреждениях допол-
нительного образования детей

07 02 795 06 30 70528

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 795 06 31 64612

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 795 06 31 600 64612

Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 795 06 31 610 64612
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 02 795 06 31 611 64612

Проведение мероприятий в муниципальных учреждениях 07 02 795 06 32 2132
   Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 795 06 32 500 10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 795 06 32 600 2122

Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 795 06 32 610 2122
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 06 32 612 2122
Укрепление материально-технической базы муницпальных 
учреждений

07 02 795 06 34 532

   Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 795 06 34 500 500
Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 795 06 34 600 32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 795 06 34 610 32

Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 06 34 612 32
Капитальный ремонт муниципальных учреждений 07 02 795 06 35 2300
Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 795 06 35 600 2300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 795 06 35 610 2300

Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 06 35 612 2300
Мероприятия в области безопасности 07 02 795 06 36 952
   Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 795 06 36 500 468
Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 795 06 36 600 484
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 795 06 36 610 484

Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 06 36 612 484
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2889,0
«Социальная поддержка жителей города Москвы» 07 07 040 00 00 589
Социальная поддержка семей с детьми 07 07 04А 00 00 589
Организация отдыха детей 07 07 04А 05 00 589
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний на организацию отдыха детей

07 07 04А 05 06 589

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 07 04А 05 06 600 589

Субсидий бюджетным учреждениям 07 07 04А 05 06 610 589
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 04А 05 06 612 589
в т.ч. расходы за счет субсидии  на организацию отдыха детей 07 07 04А 05 06 612 589
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 200
Оздоровление детей 07 07 432 04 00 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 432 04 00 600 200

Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 432 04 00 610 200
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 432 04 00 612 200
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 2100
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Молодежь 
городского округа Щербинка на 2012-2014 годы»

07 07 795 11 00 2100

Мероприятия в области молодежной политики 07 07 795 11 10 2100
Общегородские мероприятия 07 07 795 11 10 804 2100
Другие вопросы в области образования 07 09 28980
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

07 09 002 00 00 10197

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 10197
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 10197
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 452 00 00 18159

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 18159
         Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 452 99 00 010 18159
Прочие мероприятия в области образования 07 09 499 99 00 500
Прочие расходы в области образования 07 09 499 99 01 500
Прочие расходы 07 09 499 99 01 013 500
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 124
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энер-
гоэффективность на объектах бюджетной сферы города 
Щербинки на 2010-2014 годы»

07 09 795 05 00 124

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энер-
гоэффективность на объектах бюджетной сферы города 
Щербинки на 2010-2014 годы»(мероприятия в области обра-
зования)

07 09 795 05 10 124

      Прочие расходы 07 09 795 05 10 013 124

Культура и кинематография 08 65569
Культура 08 01 60247
Библиотеки 08 01 442 00 00 6057
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 6057
         Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 442 99 00 010 6057
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 54190
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энер-
гоэффективность на объектах бюджетной сферы города 
Щербинки на 2010-2014 годы»

08 01 795 05 00 800

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энер-
гоэффективность на объектах бюджетной сферы города 
Щербинки на 2010-2014 годы»(мероприятия в области куль-
туры)

08 01 795 05 20 800

      Прочие расходы 08 01 795 05 20 013 800
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 
культуры города Щербинки на 2012-2014 годы»

08 01 795 12 00 53390

Реализация программных мероприятий в дворцах и домах куль-
туры

08 01 795 12 10 42435

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 795 12 11 26795

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 01 795 12 11 600 26795

Субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 12 11 610 26795
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 795 12 11 611 26795

Укрепление материально-технической базы муницпальных 
учреждений

08 01 795 12 14 4070

Субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 12 14 600 4070
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 01 795 12 14 610 4070

Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795 12 14 612 4070
Капитальный ремонт муниципальных учреждений 08 01 795 12 15 11100
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 795 12 15 500 100
Субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 12 15 600 11000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 01 795 12 15 610 11000

Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795 12 15 612 11000
Мероприятия в области безопасности 08 01 795 12 16 470
Субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 12 16 600 470
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 01 795 12 16 610 470

Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795 12 16 612 470
Реализация программных мероприятий в библиотеках 08 01 795 12 20 492
Укрепление материально-технической базы муницпальных 
учреждений

08 01 795 12 24 370

         Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 795 12 24 010 370
Мероприятия в области безопасности 08 01 795 12 26 122
         Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 795 12 26 010 122
Реализация программных мероприятий в театрах, концертных и 
других организациях исполнительских искусств

08 01 795 12 30 8026

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 795 12 31 7791

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 01 795 12 31 600 7791

Субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 12 31 610 7791
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 795 12 31 611 7791

Мероприятия в области безопасности 08 01 795 12 36 235
Субсидий бюджетным учреждениям 08 01 795 12 36 600 235
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 01 795 12 36 610 235

Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795 12 36 612 235
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 08 01 795 12 40 2437
Общегородские мероприятия 08 01 795 12 40 804 2437
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 5322
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

08 04 002 00 00 3237

Центральный аппарат 08 04 002 04 00 3237
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 002 04 00 500 3237
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

08 04 452 00 00 2085

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 452 99 00 2085
         Выполнение функций казенными учреждениями 08 04 452 99 00 010 2085

Социальная политика 10 27568,5
Пенсионное обеспечение 10 01 2739
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 2739
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

10 01 491 01 00 2739

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 2739
Социальное обслуживание населения 10 02 19531,3
«Социальная поддержка жителей города Москвы» 10 02 040 00 00 19531,3
Социальная поддержка семей с детьми 10 02 04А 00 00 19531,3
Адресная социальная помощь семьям с детьми 10 02 04А 03 00 19531,3
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по обеспечению обуча-
ющихся 1-4 классов муниципальных образовательных учрежде-
ний бесплатным одноразовым питанием (завтрак); обеспечению 
обучающихся 1-11 классов муниципальных образовательных 
учреждений из социально-незащищенных и многодетных семей 
бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед)

10 02 04А 03 05 19531,3

   Выполнение функций органами местного самоуправления 10 02 04А 03 05 500 3851,9
в т. ч. расходы за счет субвенции по обеспечению обучающих-
ся 1-4 классов муниципальных образовательных учреждений 
бесплатным одноразовым питанием (завтрак); обеспечению 
обучающихся 1-11 классов муниципальных образовательных 
учреждений из социально незащищенных и многодетных семей 
бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед)

10 02 04А 03 05 500 3851,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

10 02 04А 03 05 600 15679,4

Субсидий бюджетным учреждениям 10 02 04А 03 05 610 15679,4
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 04А 03 05 612 15679,4
в т. ч. расходы за счет субвенции по обеспечению обучающих-
ся 1-4 классов муниципальных образовательных учреждений 
бесплатным одноразовым питанием (завтрак); обеспечению 
обучающихся 1-11 классов муниципальных образовательных 
учреждений из социально незащищенных и многодетных семей 
бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед)

10 02 04А 03 05 612 15679,4

Адресная социальная помощь 10 03 390
Материальная помощь лицам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации*

10 03 505 80 83 150

Социальные выплаты 10 03 505 80 83 005 150
Проведение мероприятий, посвященных знаменательным собы-
тиям и памятным датам

10 03 505 80 84 240

Социальные выплаты 10 03 505 80 84 005 240
Охрана семьи и детства 10 04 4908,2
«Развитие образования города Москвы («Столичное образо-
вание»)»

10 04 030 00 00 4908,2

Управление качеством услуг в сфере образования 10 04 03Д 00 00 4908,2
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям отдельных полномочий города 
Москвы в области образования

10 04 03Д 13 00 4908,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по назначению и выпла-
те компенсации части родительской платы за содержание (при-
смотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

10 04 03Д 13 02 4908,2

Социальные выплаты 10 04 03Д 13 02 005 4908,2
  в  т.ч. расходы за счет субвенции по назначению и выплате 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образова-
тельных учреждениях  и иных образовательных организаци-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

10 04 03Д 13 02 005 4908,2

Физическая культура и спорт 11 6894
Физическая культура 11 01 2000
    Целевые программы муниципальных образований 11 01 795 00 00 2000
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта городского округа Щербинка на 
2012-2014 годы» 

11 01 795 13 00 2000

Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 795 13 10 2000
Общегородские мероприятия 11 01 795 13 10 804 2000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4894
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

11 05 002 00 00 4894

Центральный аппарат 11 05 002 04 00 4894
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 05 002 04 00 500 4894
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Средства массовой информации 12 18537
Периодическая печать и издательства 12 02 18537
  Периодические издания, учрежденные органами законодатель-
ной и исполнительной власти

12 02 457 00 00 18537

      Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 457 99 00 18537
         Выполнение функций казенными учреждениями 12 02 457 99 00 010 18537

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 3123
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга

13 01 3123

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 3123
Процентные платежи по муниципальному долгу  13 01 065 03 00 3123
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 3123

ВСЕГО 910381,5
Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства 

 Приложение 4 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 18 июня 2013 года  №552/117 «О внесении изменений  в решение Совета депутатов       

городского округа Щербинка от  6 декабря 2012 года    № 495/108
«О бюджете городского округа Щербинка на 2013 год «

Приложение 5 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от   6 декабря 2012 года № 495/108 «О бюджете городского округа Щербинка на 2013 год»

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Щербинка на 2013 год

(тыс. рублей)
Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация городского округа Щербинка 901 124482,7
Общегосударственные вопросы 901 01 114207
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02 1447
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 901 01 02 002 00 00 1447
Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 1447
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 002 03 00 500 1447
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 901 01 03 12299
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 12299
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 12299
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 04 00 500 12299
   в т.ч. аппарат Совета депутатов г. Щербинки 901 01 03 002 04 00 500 3712
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 901 01 04 94633
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 901 01 04 002 00 00 94133
Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 94133
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 002 04 00 500 94133
Целевые программы муниципальных образований 901 01 04 795 00 00 500
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы» 901 01 04 795 05 00 500
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы»(мероприятия в 
области органов управления) 901 01 04 795 05 40 500
      Прочие расходы 901 01 04 795 05 40 013 500
Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 01 07 3000
     Проведения выборов и референдумов 901 01 07 020 00 00 3000
Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования 901 01 07 020 00 02 3000
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 07 020 00 02 500 3000
Резервные фонды 901 01 11 145
Резервные фонды 901 01 11 070 00 00 145
Резервные фонды местных администраций 901 01 11 070 05 00 145
Прочие расходы 901 01 11 070 05 00 013 145
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 2683
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 901 01 13 092 00 00 2587
Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 2587
  Выполнение других полномочий органами местного само-
управления 901 01 13 092 03 99 2587
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 092 03 99 500 2587
Целевые программы муниципальных образований 901 01 13 795 00 00 96
Долгосрочная целевая городская программа «Управление 
муниципальным имуществом городского округа Щербинка 
в городе Москве на 2012-2015 годы» 901 01 13 795 14 00 96
Оценка недвижимости и регулирование отношений по 
муниципальной собственности городского округа Щербин-
ка в городе Москве 901 01 13 795 14 11 96
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 795 14 11 500 96
Национальная оборона 901 02 2472,7
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 2422,7
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 901 02 03 001 00 00 2422,7
Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 02 03 001 36 00 2422,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 02 03 001 36 00 500 2422,7
 в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 901 02 03 001 36 00 500 2422,7
Мобилизационная подготовка экономики 901 02 04 50
Реализация государственных функций по мобилизацион-
ной подготовке экономики 901 02 04 209 00 00 50
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готов-
ности экономики 901 02 04 209 01 00 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 02 04 209 01 00 500 50
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 901 03 1664
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 901 03 09 1349
Мероприятия по гражданской обороне 901 03 09 219 00 00 1349
Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время 901 03 09 219 01 00 1349
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 09 219 01 00 500 1349
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 901 03 14 315

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 901 03 14 247 00 00 315
  Мероприятия в сфере антитеррористической безопас-
ности 901 03 14 247 05 00 315
    Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 901 03 14 247 05 00 500 315
Национальная экономика 901 04 2548
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 2548
Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства 901 04 12 338 00 00 2548
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 338 00 00 500 2548
Образование 901 07 100
Дошкольное образование 901 07 01 100
Целевые программы муниципальных образований 901 07 01 795 00 00 100
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Раз-
витие системы образования городского округа Щербинка 
на период 2011-2015года» 901 07 01 795 06 00 100
Реализация программных мероприятий в учреждениях 
дошкольного образования 901 07 01 795 06 10 100
Капитальные вложения в области образования 901 07 01 795 06 17 100
Бюджетные инвестиции 901 07 01 795 06 17 003 100
Охрана окружающей среды 901 06 262
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 901 06 03 262
Состояние окружающей среды и природопользования 901 06 03 410 00 00 262
Природоохранные мероприятия 901 06 03 410 01 00 262
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 06 03 410 01 00 500 262
Культура и  кинематография 901 08 100
  Культура 901 08 01 100
Целевые программы муниципальных образований 901 08 01 795 00 00 100
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Разви-
тие культуры города Щербинки на 2012-2014 годы» 901 08 01 795 12 00 100
Реализация программных мероприятий в дворцах и домах 
культуры 901 08 01 795 12 10 100
Капитальный ремонт муниципальных учреждений 901 08 01 795 12 15 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 08 01 795 12 15 500 100
Социальная политика 901 10 3129
Пенсионное обеспечение 901 10 01 2739
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение 901 10 01 491 00 00 2739
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 901 10 01 491 01 00 2739
Социальные выплаты 901 10 01 491 01 00 005 2739
Адресная социальная помощь 901 10 03 390
Материальная помощь лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации* 901 10 03 505 80 83 150
Социальные выплаты 901 10 03 505 80 83 005 150
Проведение мероприятий, посвященных знаменательным 
событиям и памятным датам 901 10 03 505 80 84 240
Социальные выплаты 901 10 03 505 80 84 005 240

Комитет по управлению имуществом городского округа 
Щербинка в городе Москве 902 20848
Общегосударственные вопросы 902 01 8838
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 8838
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 902 01 13 002 00 00 7638
Центральный аппарат 902 01 13 002 04 00 7638
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 002 04 00 500 7638
Целевые программы муниципальных образований 902 01 13 795 00 00 1200
Долгосрочная целевая городская программа «Управление 
муниципальным имуществом городского округа Щербинка 
в городе Москве на 2012-2015 годы» 902 01 13 795 14 00 1200
Оценка недвижимости и регулирование отношений по 
муниципальной собственности городского округа Щербин-
ка в городе Москве 902 01 13 795 14 11 400
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 14 11 500 400
Оценка рыночной величины арендной платы за пользо-
вание имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности городского округа Щербинка в городе Москве 902 01 13 795 14 12 400
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 14 12 500 400
Оценка земельных участков, находящихся в городском 
округе Щербинка в городе Москве 902 01 13 795 14 13 400
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 14 13 500 400
Национальная экономика 902 04 12010
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 12310
Целевые программы муниципальных образований 902 04 12 795 00 00 12310
Долгосрочная целевая городская программа «Управление 
муниципальным имуществом городского округа Щербинка 
в городе Москве на 2012-2015 годы» 902 04 12 795 14 00 12310
Выполнение работ по образованию, формированию 
земельных участков под объектами муниципальной соб-
ственности 902 04 12 795 14 22 10000
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 04 12 795 14 22 500 10000
Выполнение работ по образованию, формированию 
земельных участков под многоквартирными  многоэтаж-
ными домами 902 04 12 795 14 24 2010
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 04 12 795 14 24 500 2010

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции городского округа Щербинка в городе Москве 903 192489,9
Национальная экономика 903 04 926
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12 926
Целевые программы муниципальных образований 903 04 12 795 00 00 926
Долгосрочная целевая городская программа «Управление 
муниципальным имуществом городского округа Щербинка 
в городе Москве на 2012-2015 годы» 903 04 12 795 14 00 926
Подготовка и оформление правоустанавливающей доку-
ментации на автомобильные дороги общего пользования 
местного значения 903 04 12 795 14 23 926
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 12 795 14 23 500 926
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 187083,9
Жилищное хозяйство 903 05 01 29059,3
Жилище 903 05 01 050 00 00 12943,5
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 903 05 01 05В 00 00 12943,5
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 903 05 01 05В 04 00 12943,5
   Субсидии юридическим лицам 903 05 01 05В 04 00 006 12943,5
в т.ч. расходы за счет субсидии  на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 903 05 01 05В 04 00 006 12943,5
Непрограммные расходы в части предоставления межбюд-
жетных трансфертов 903 05 01 330 00 00 715,8
Непрограммные расходы в части предоставления межбюд-
жетных трансфертов бюджетам внутригородских муници-
пальных образований 903 05 01 33А 00 00 715,8



14 ( Щербинские вести
№ 17 (59) от 27 июня 2013 года(документы

Предоставление субсидий бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 903 05 01 33А 02 00 715,8
Субсидий бюджетам внутригородских муниципальных 
образований по капитальному ремонту  многоквартирных 
домов 903 05 01 33А 02 09 715,8
   Субсидии юридическим лицам 903 05 01 33А 02 09 006 715,8
в т.ч. расходы за счет остатка субсидии 2012 года  на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов 903 05 01 33А 02 09 006 715,8
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 350 00 00 14900
Мероприятия в области жилищного  хозяйства 903 05 01 350 03 00 13545
Субсидии юридическим лицам 903 05 01 350 03 00 006 13545
Прочие мероприятия в области жилищного  хозяйства 903 05 01 350 99 00 1355
Социальные мероприятия в области жилищного  хозяйства 903 05 01 350 99 01 1355
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 01 350 99 01 500 1355
Целевые программы муниципальных образований 903 05 01 795 00 00 500
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» 903 05 01 795 08 00 500
Мероприятия в рамках «Муниципальной адресной про-
граммы «Поэтапный переход на отпуск рессурсов потре-
бителям в соответствии с показателями приборов учета в 
городском округе Щербинка на период до 2015 года» 903 05 01 795 08 10 500
   Субсидии юридическим лицам 903 05 01 795 08 10 006 500
Благоустройство 903 05 03 147632,6
Развитие транспортной системы 903 05 03 010 00 00 5000,2
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 903 05 03 01Д 00 00 5000,2
Расходы на ремонт муниципальных дорог 903 05 03 01Д 03 00 5000,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 01Д 03 00 500 5000,2
в т.ч. расходы за счет субсидии  на ремонт муниципальных 
дорог 903 05 03 01Д 03 00 500 5000,2
Расходы на содержание объектов дорожного хозяйства 903 05 03 01Д 05 00 37371,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 05 03 01Д 05 00 600 37371,1
Субсидий бюджетным учреждениям 903 05 03 01Д 05 00 610 37371,1
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 903 05 03 01Д 05 00 611 37371,1
в т.ч. расходы за счет субсидии  на содержание объектов 
дорожного хозяйства 903 05 03 01Д 05 00 611 37371,1
Жилище 903 05 03 050 00 00 36829,4
Управление жилищным фондом в городе Москве 903 05 03 05З 00 00 36829,4
Благоустройство территории жилой застройки 903 05 03 05З 04 00 36829,4
   Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 903 05 03 05З 04 00 500 36829,4
в т.ч. расходы за счет субсидии  на благоустройство терри-
тории жилой застройки 903 05 03 05З 04 00 500 36829,4
Непрограммные расходы в части предоставления межбюд-
жетных трансфертов 903 05 03 330 00 00 661,9
Непрограммные расходы в части предоставления межбюд-
жетных трансфертов бюджетам внутригородских муници-
пальных образований 903 05 03 33А 00 00 661,9
Предоставление субсидий бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 903 05 03 33А 02 00 661,9
Субсидий бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на ремонт дворовых территорий 903 05 03 33А 02 08 661,9
   Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 903 05 03 33А 02 08 500 661,9
в т.ч. расходы за счет остатка субсидии 2012 года  на 
ремонт дворовых территорий 903 05 03 33А 02 08 500 661,9
 Благоустройство 903 05 03 600 00 00 57770,0
Уличное освещение 903 05 03 600 01 00 11949
   Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 903 05 03 600 01 00 500 11949
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 18937
   Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 903 05 03 600 02 00 500 7652,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 05 03 600 02 00 600 11284,4
Субсидий бюджетным учреждениям 903 05 03 600 02 00 610 11284,4
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 903 05 03 600 02 00 611 11284,4
Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 903 05 03 600 05 00 26884
Бюджетные инвестиции 903 05 03 600 05 00 003 10000
Субсидии юридическим лицам 903 05 03 600 05 00 006 100
   Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 903 05 03 600 05 00 500 3004
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 05 03 600 05 00 600 13780
Субсидий бюджетным учреждениям 903 05 03 600 05 00 610 13780
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 903 05 03 600 05 00 611 13780
Целевые программы муниципальных образований 903 05 03 795 00 00 10000
Долгосрочная целевая программа «Благоустройство вну-
тридворовых территорий и внутриквартальных проездов 
на территории городского округа Щербинка на 2011-2014 
годы» 903 05 03 795 09 00 2000
Мероприятия в рамках «Долгосрочной целевой программы 
«Благоустройство внутридворовых территорий и внутрик-
вартальных проездов на территории городского округа 
Щербинка на 2011-2014 годы» 903 05 03 795 09 10 2000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 795 09 10 500 2000
Долгосрочная целевая программа «Реконструкция, восста-
новление наружного уличного освещения и стоительство 
новых линий уличного освещения городского округа  Щер-
бинка на 2012-2018 годы» 903 05 03 795 10 00 8000
Мероприятия в рамках «Долгосрочной целевой програм-
мы «Реконструкция, восстановление наружного уличного 
освещения и стоительство новых линий уличного освеще-
ния городского округа Щербинка на 2012-2018 годы» 903 05 03 795 10 10
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 795 10 10 500 8000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 903 05 05 10392
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 903 05 05 002 00 00 10392
Центральный аппарат 903 05 05 002 04 00 10392
   Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 903 05 05 002 04 00 500 10392
Охрана окружающей среды 903 06 4480
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 903 06 03 4480
Состояние окружающей среды и природопользования 903 06 03 410 00 00 4480

Природоохранные мероприятия 903 06 03 410 01 00 4480
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 06 03 410 01 00 500 4480

Комитет народного образования Администрации городско-
го округа Щербинка в городе Москве 904 427731,9
Образование 904 07 403292,4
Дошкольное образование 904 07 01 125100,5
«Развитие образования города Москвы («Столичное обра-
зование»)» 904 07 01 030 00 00 38458,5
Управление качеством услуг в сфере образования 904 07 01 03Д 00 00 38458,5
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях софинансирования расходных обя-
зательств, возникаюших в процессе реализации меропри-
ятий в сфере образования 904 07 01 03Д 14 00 38458,5
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на поставку продуктов питания для детских 
дошкольных учреждений 904 07 01 03Д 14 01 22621,2
   Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 904 07 01 03Д 14 01 500 1317,2
в т.ч. расходы за счет субсидии  на поставку продуктов 
питания для детских дошкольных учреждений 904 07 01 03Д 14 01 500 1317,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 07 01 03Д 14 01 600 21304
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 01 03Д 14 01 610 21304
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 01 03Д 14 01 612 21304
в т.ч. расходы за счет субсидии  на поставку продуктов 
питания для детских дошкольных учреждений 904 07 01 03Д 14 01 612 21304
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности образовательных учреждений 904 07 01 03Д 14 03 9337,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 07 01 03Д 14 03 600 9337,3
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 01 03Д 14 03 610 9337,3
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 01 03Д 14 03 612 9337,3
в т.ч. расходы за счет субсидии  на проведение меро-
приятий по обеспечению безопасности образовательных 
учреждений 904 07 01 03Д 14 03 612 9337,3
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на проведение капитального и текущего 
ремонта, приобретение оборудования в образовательных 
учреждениях 904 07 01 03Д 14 04 6500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 07 01 03Д 14 04 600 6500
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 01 03Д 14 04 610 6500
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 01 03Д 14 04 612 6500
в т.ч. расходы за счет субсидии  на проведение капиталь-
ного и текущего ремонта, приобретение оборудования в 
образовательных учреждениях 904 07 01 03Д 14 04 612 6500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 420 99 00 6053
Мероприятия по выравниванию заработной платы 904 07 01 420 99 01 6053
   Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 904 07 01 420 99 01 500 6053
Целевые программы муниципальных образований 904 07 01 795 00 00 80589
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы» 904 07 01 795 05 00 938
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы»(мероприятия в 
области образования) 904 07 01 795 05 10 938
      Прочие расходы 904 07 01 795 05 10 013 938
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Раз-
витие системы образования городского округа Щербинка 
на период 2011-2015года» 904 07 01 795 06 00 79651
Реализация программных мероприятий в учреждениях 
дошкольного образования 904 07 01 795 06 10 79651
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 904 07 01 795 06 11 74806
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 07 01 795 06 11 600 74806
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 01 795 06 11 610 74806
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 904 07 01 795 06 11 611 74806
Проведение мероприятий в муниципальных учреждениях 904 07 01 795 06 12 45
   Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 904 07 01 795 06 12 500 45
Капитальный ремонт муниципальных учреждений 904 07 01 795 06 15 4800
   Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 904 07 01 795 06 15 500 4800
Общее образование 904 07 02 248422,9
«Развитие образования города Москвы («Столичное обра-
зование»)» 904 07 02 030 00 00 188421,9
Управление качеством услуг в сфере образования 904 07 02 03Д 00 00 188421,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям отдельных полномочий 
города Москвы в области образования 904 07 02 03Д 13 00 133481,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по обеспече-
нию гарантий прав граждан на получение образования в 
части финансирования расходов на оплату труда работни-
ков, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды 904 07 02 03Д 13 01 133481,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 07 02 03Д 13 01 600 133481,9
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 02 03Д 13 01 610 133481,9
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 904 07 02 03Д 13 01 611 133481,9
  в т.ч. расходы за счет субвенции по обеспечению гарантий 
прав граждан на получение образования в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников, расходов 
на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 904 07 02 03Д 13 01 611 133481,9
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях софинансирования расходных обя-
зательств, возникаюших в процессе реализации меропри-
ятий в сфере образования 904 07 02 03Д 14 00 54940,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности образовательных учреждений 904 07 02 03Д 14 03 11600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 07 02 03Д 14 03 600 11600
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 02 03Д 14 03 610 11600
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 03Д 14 03 612 11600
в т.ч. расходы за счет субсидии  на проведение меро-
приятий по обеспечению безопасности образовательных 
учреждений 904 07 02 03Д 14 03 612 11600
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Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на проведение капитального и текущего 
ремонта, приобретение оборудования в образовательных 
учреждениях 904 07 02 03Д 14 04 43340
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 07 02 03Д 14 04 600 43340
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 02 03Д 14 04 610 43340
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 03Д 14 04 612 43340
в т.ч. расходы за счет субсидии  на проведение капиталь-
ного и текущего ремонта, приобретение оборудования в 
образовательных учреждениях 904 07 02 03Д 14 04 612 43340
Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 904 07 02 421 00 00 126
Выплаты  стипендий в общеобразовательных учреждениях 
* 904 07 02 421 01 00 126
Прочие расходы 904 07 02 421 01 00 013 126
Целевые программы муниципальных образований 904 07 02 795 00 00 59875
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы» 904 07 02 795 05 00 938
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы»(мероприятия в 
области образования) 904 07 02 795 05 10 938
      Прочие расходы 904 07 02 795 05 10 013 938
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Раз-
витие системы образования городского округа Щербинка 
на период 2011-2015года» 904 07 02 795 06 00 58937
Реализация программных мероприятий в общеобразова-
тельных учреждениях 904 07 02 795 06 20 20675
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 904 07 02 795 06 21 18930
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 07 02 795 06 21 600 18930
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 02 795 06 21 610 18930
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 904 07 02 795 06 21 611 18930
Проведение мероприятий в муниципальных учреждениях 904 07 02 795 06 22 245
   Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 904 07 02 795 06 22 500 245
Укрепление материально-технической базы муницпальных 
учреждений 904 07 02 795 06 24 500
   Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 904 07 02 795 06 24 500 500
Капитальный ремонт муниципальных учреждений 904 07 02 795 06 25 1000
   Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 904 07 02 795 06 25 500 1000
Реализация программных мероприятий в учреждениях 
дополнительного образования детей 904 07 02 795 06 30 38262
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 904 07 02 795 06 31 35162
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 07 02 795 06 31 600 35162
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 02 795 06 31 610 35162
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 904 07 02 795 06 31 611 35162
Проведение мероприятий в муниципальных учреждениях 904 07 02 795 06 32 2132
   Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 904 07 02 795 06 32 500 10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 07 02 795 06 32 600 2122
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 02 795 06 32 610 2122
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 795 06 32 612 2122
Укрепление материально-технической базы муницпальных 
учреждений 904 07 02 795 06 34 500
   Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 904 07 02 795 06 34 500 500
Мероприятия в области безопасности 904 07 02 795 06 36 468
   Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 904 07 02 795 06 36 500 468
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 789
«Социальная поддержка жителей города Москвы» 904 07 07 040 00 00 589
Социальная поддержка семей с детьми 904 07 07 04А 00 00 589
Организация отдыха детей 904 07 07 04А 05 00 589
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на организацию отдыха детей 904 07 07 04А 05 06 589
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 07 07 04А 05 06 600 589
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 07 04А 05 06 610 589
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 04А 05 06 612 589
в т.ч. расходы за счет субсидии  на организацию отдыха 
детей 904 07 07 04А 05 06 612 589
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 904 07 07 432 00 00 200
Оздоровление детей 904 07 07 432 04 00 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 07 02 432 04 00 600 200
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 02 432 04 00 610 200
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 432 04 00 612 200
Другие вопросы в области образования 904 07 09 28980
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 904 07 09 002 00 00 10197
Центральный аппарат 904 07 09 002 04 00 10197
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 002 04 00 500 10197
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 904 07 09 452 00 00 18159
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 09 452 99 00 18159
         Выполнение функций казенными учреждениями 904 07 09 452 99 00 010 18159
Прочие мероприятия в области образования 904 07 09 499 99 00 500
Прочие расходы в области образования 904 07 09 499 99 01 500
Прочие расходы 904 07 09 499 99 01 013 500
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 795 00 00 124
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы» 904 07 09 795 05 00 124
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы»(мероприятия в 
области образования) 904 07 09 795 05 10 124
      Прочие расходы 904 07 09 795 05 10 013 124
Социальная политика 904 10 24439,5
Социальное обслуживание населения 904 10 02 19531,3
«Социальная поддержка жителей города Москвы» 904 10 02 040 00 00 19531,3

Социальная поддержка семей с детьми 904 10 02 04А 00 00 19531,3
Адресная социальная помощь семьям с детьми 904 10 02 04А 03 00 19531,3
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по обеспече-
нию обучающихся 1-4 классов муниципальных образова-
тельных учреждений бесплатным одноразовым питанием 
(завтрак); обеспечению обучающихся 1-11 классов муни-
ципальных образовательных учреждений из социально-
незащищенных и многодетных семей бесплатным двух-
разовым питанием (завтрак, обед) 904 10 02 04А 03 05 19531,3
   Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 904 10 02 04А 03 05 500 3851,9
в т. ч. расходы за счет субвенции по обеспечению обу-
чающихся 1-4 классов муниципальных образовательных 
учреждений бесплатным одноразовым питанием (завтрак); 
обеспечению обучающихся 1-11 классов муниципальных 
образовательных учреждений из социально незащищен-
ных и многодетных семей бесплатным двухразовым пита-
нием (завтрак, обед) 904 10 02 04А 03 05 500 3851,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 10 02 04А 03 05 600 15679,4
Субсидий бюджетным учреждениям 904 10 02 04А 03 05 610 15679,4
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 904 10 02 04А 03 05 612 15679,4
в т. ч. расходы за счет субвенции по обеспечению обу-
чающихся 1-4 классов муниципальных образовательных 
учреждений бесплатным одноразовым питанием (завтрак); 
обеспечению обучающихся 1-11 классов муниципальных 
образовательных учреждений из социально незащищен-
ных и многодетных семей бесплатным двухразовым пита-
нием (завтрак, обед) 904 10 02 04А 03 05 612 15679,4
Охрана семьи и детства 904 10 04 4908,2
«Развитие образования города Москвы («Столичное обра-
зование»)» 904 10 04 030 00 00 4908,2
Управление качеством услуг в сфере образования 904 10 04 03Д 00 00 4908,2
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям отдельных полномочий 
города Москвы в области образования 904 10 04 03Д 13 00 4908,2
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по назначе-
нию и выплате компенсации части родительской платы 
за содержание (присмотр и уход за ребенком) в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 904 10 04 03Д 13 02 4908,2
Социальные выплаты 904 10 04 03Д 13 02 005 4908,2
  в  т.ч. расходы за счет субвенции по назначению и выпла-
те компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 
образовательных учреждениях  и иных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 904 10 04 03Д 13 02 005 4908,2

Муниципальное учреждение  «Редакция средств массовой 
информации городского округа Щербинка» 907 18537
Средства массовой информации 907 12 18537
Периодическая печать и издательства 907 12 02 18537
  Периодические издания, учрежденные органами законо-
дательной и исполнительной власти 907 12 02 457 00 00 18537
      Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 907 12 02 457 99 00 18537
         Выполнение функций казенными учреждениями 907 12 02 457 99 00 010 18537

Комитет по финансам и налоговой политике Администра-
ции городского округа Щербинка в городе Москве 909 14164
Общегосударственные вопросы 909 01 11041
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного ) надзора 909 01 06 11041
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 909 01 06 002 00 00 11041
Центральный аппарат 909 01 06 002 04 00 11041
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 01 06 002 04 00 500 11041
Обслуживание государственного и муниципального долга 909 13 3123
Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга 909 13 01 3123
Процентные платежи по долговым обязательствам 909 13 01 065 00 00 3123
Процентные платежи по муниципальному долгу  909 13 01 065 03 00 3123
Прочие расходы 909 13 01 065 03 00 013 3123

Комитет по культуре и художественному образованию 
городского округа Щербинка в городе Москве 910 98935,0
Образование 910 07 33466
Общее образование 910 07 02 33466
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 07 02 423 99 00 1000
Мероприятия по выравниванию заработной платы 910 07 02 423 99 01 1000
   Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 910 07 02 423 99 01 500 1000
Целевые программы муниципальных образований 910 07 02 795 00 00 32466
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы» 910 07 02 795 05 00 200
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы»(мероприятия в 
области образования) 910 07 02 795 05 10 200
      Прочие расходы 910 07 02 795 05 10 013 200
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Раз-
витие системы образования городского округа Щербинка 
на период 2011-2015года» 910 07 02 795 06 00 32266
Реализация программных мероприятий в учреждениях 
дополнительного образования детей 910 07 02 795 06 30 32266
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 910 07 02 795 06 31 29450
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 07 02 795 06 31 600 29450
Субсидий бюджетным учреждениям 910 07 02 795 06 31 610 29450
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 910 07 02 795 06 31 611 29450
Укрепление материально-технической базы муницпальных 
учреждений 910 07 02 795 06 34 32
Субсидий бюджетным учреждениям 910 07 02 795 06 34 600 32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 07 02 795 06 34 610 32
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 910 07 02 795 06 34 612 32
Капитальный ремонт муниципальных учреждений 910 07 02 795 06 35 2300
Субсидий бюджетным учреждениям 910 07 02 795 06 35 600 2300



16 ( Щербинские вести
№ 17 (59) от 27 июня 2013 года(документы

№ 17 (59) от 27 июня 2013 г. 
Подписано в печать в 21.00 26.06.2013 г.

Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»
г. Подольск, Революционный проспект, 80/42

Тираж 1000 экз. Заказ № 1688. 

Учредитель: Администрация города Щербинки
Газета издается МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»

Адрес редакции: 142171, г. Щербинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 6
Телефон: 8-915-263-66-48. E�mail: scherbvestnik@mail.ru

Главный редактор: 
Татьяна Анатольевна 

Андрюхина

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного 

самоуправления городского округа Щербинка

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 07 02 795 06 35 610 2300
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 910 07 02 795 06 35 612 2300
Мероприятия в области безопасности 910 07 02 795 06 36 484
Субсидий бюджетным учреждениям 910 07 02 795 06 36 600 484
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 07 02 795 06 36 610 484
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 910 07 02 795 06 36 612 484
Культура и  кинематография 910 08 65469
  Культура 910 08 01 60147
Библиотеки 910 08 01 442 00 00 6057
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 08 01 442 99 00 6057
         Выполнение функций казенными учреждениями 910 08 01 442 99 00 010 6057
Целевые программы муниципальных образований 910 08 01 795 00 00 54090
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы» 910 08 01 795 05 00 800
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы»(мероприятия в 
области культуры) 910 08 01 795 05 20 800
      Прочие расходы 910 08 01 795 05 20 013 800
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Разви-
тие культуры города Щербинки на 2012-2014 годы» 910 08 01 795 12 00 53290
Реализация программных мероприятий в дворцах и домах 
культуры 910 08 01 795 12 10 42335
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 910 08 01 795 12 11 26795
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 08 01 795 12 11 600 26795
Субсидий бюджетным учреждениям 910 08 01 795 12 11 610 26795
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 910 08 01 795 12 11 611 26795
Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений 910 08 01 795 12 14 4070
Субсидий бюджетным учреждениям 910 08 01 795 12 14 600 4070
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 08 01 795 12 14 610 4070
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 910 08 01 795 12 14 612 4070
Капитальный ремонт муниципальных учреждений 910 08 01 795 12 15 11000
Субсидий бюджетным учреждениям 910 08 01 795 12 15 600 11000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 08 01 795 12 15 610 11000
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 910 08 01 795 12 15 612 11000
Мероприятия в области безопасности 910 08 01 795 12 16 470
Субсидий бюджетным учреждениям 910 08 01 795 12 16 600 470
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 08 01 795 12 16 610 470
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 910 08 01 795 12 16 612 470
Реализация программных мероприятий в библиотеках 910 08 01 795 12 20 492
Укрепление материально-технической базы муницпальных 
учреждений 910 08 01 795 12 24 370
         Выполнение функций казенными учреждениями 910 08 01 795 12 24 010 370
Мероприятия в области безопасности 910 08 01 795 12 26 122
         Выполнение функций казенными учреждениями 910 08 01 795 12 26 010 122
Реализация программных мероприятий в театрах 910 08 01 795 12 30 8026
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 910 08 01 795 12 31 7791
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 08 01 795 12 31 600 7791
Субсидий бюджетным учреждениям 910 08 01 795 12 31 610 7791
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 910 08 01 795 12 31 611 7791
Мероприятия в области безопасности 910 08 01 795 12 36 235
Субсидий бюджетным учреждениям 910 08 01 795 12 36 600 235
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 08 01 795 12 36 610 235
Субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 910 08 01 795 12 36 612 235
Проведение праздничных и культурно-массовых меропри-
ятий 910 08 01 795 12 40 2437
Общегородские мероприятия 910 08 01 795 12 40 804 2437
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 910 08 04 5322
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 910 08 04 002 00 00 3237
Центральный аппарат 910 08 04 002 04 00 3237
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 08 04 002 04 00 500 3237
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 910 08 04 452 00 00 2085
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 08 04 452 99 00 2085
         Выполнение функций казенными учреждениями 910 08 04 452 99 00 010 2085

Комитет по спорту и молодежной политике городского 
округа Щербинка в городе Москве 911 8994
Молодежная политика и оздоровление детей 911 07 07 2100
Целевые программы муниципальных образований 911 07 07 795 00 00 2100
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Моло-
дежь городского округа Щербинка на 2012-2014 годы» 911 07 07 795 11 00 2100
Мероприятия в области молодежной политики 911 07 07 795 11 10 2100
Общегородские мероприятия 911 07 07 795 11 10 804 2100
Физическая культура и спорт 911 11 6894
Физическая культура 911 11 01 2000
    Целевые программы муниципальных образований 911 11 01 795 00 00 2000
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта городского округа 
Щербинка на 2012-2014 годы» 911 11 01 795 13 00 2000
Мероприятия в области физической культуры и спорта 911 11 01 795 13 10 2000
Общегородские мероприятия 911 11 01 795 13 10 804 2000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 911 11 05 4894
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 911 11 05 002 00 00 4894
Центральный аппарат 911 11 05 002 04 00 4894
Выполнение функций органами местного самоуправления 911 11 05 002 04 00 500 4894

Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка 
в городе Москве 912 4199

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного ) надзора 912 01 06 4199
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 912 01 06 002 00 00 4199
Центральный аппарат 912 01 06 002 04 00 1841
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 06 002 04 00 500 1841
Руководитель контрольно-счетной палаты и его замести-
тели 912 01 06 002 25 00 2358
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 06 002 25 00 500 2358

В  С  Е  Г  О    Р  А  С  Х  О  Д  О  В 910381,5
Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

Приложение 5 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка  

от 18 июня 2013 года  №552/117 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка

от  6 декабря 2012 года   №  495/108 «О бюджете городского округа Щербинка  на 2013 год»

Приложение 6 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от  6 декабря 2012 года   

№  495/108 «О бюджете городского округа Щербинка на 2013 год»

Расходы бюджета городского округа Щербинка на финансирование мероприятий долгосрочных 

целевых программ городского округа Щербинка на 2013 год 

Наименование долгосрочной целевой программы
Сумма (тыс. 

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

500

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

170954

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энергоэффективность на объектах 
бюджетной сферы города Щербинки на 2010-2014 годы» утверждена постановлением Адми-
нистрации городского округа Щербинка от 02.09.2010 № 438 (с изменениями и дополнениями)

3500

Долгосрочная целевая программа «Благоустройство внутридворовых территорий и внутриквар-
тальных проездов на территории городского округа Щербинка на 2011-2014 годы», утверждена 
постановлением Администрации городского округа Щербинка от 31.08.2011 № 564 (с измене-
ниями и дополнениями)

2000

Долгосрочная целевая программа «Реконструкция, восстановление наружного уличного осве-
щения и строительство новых линий уличного освещения города Щербинки на 2012-2018 годы», 
утверждена постановлением Администрации городского округа Щербинка от 26.10.2011 № 851 

8000

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Молодежь городского округа Щербинка на 
2012-2014 годы», утверждена постановлением Администрации городского округа Щербинка от 
18.08.2011 № 522 

2100

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры города Щербинки на 
2012-2014 годы», утверждена постановлением Администрации городского округа Щербинка от 
29.09.2011 № 694 

53390

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Щербинка Московской области на 2012-2014 годы», утверждена постановле-
нием Администрации городского округа Щербинка от 30.09.2011 № 701 

2000

Долгосрочная целевая городская программа «Управление муниципальным имуществом город-
ского округа Щербинка Московской области на 2012-2015 годы», утверждена постановлением 
Администрации городского округа Щербинка от 27.10.2011 № 855 

14232

Приложение 6 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 18 июня 2013 года  №552/117 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Щербинка  от  6 декабря 2012 года   № 495/108
«О бюджете городского округа Щербинка на 2013 год»

Приложение 7 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка 
от  6 декабря 2012 года № 495/108 «О бюджете городского округа Щербинка на 2013 год»

Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа Щербинка на 2013 год
(тыс. рублей)

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование Сумма 
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 Дефицит бюджета городского округа Щербинка -74146,0
    в процентах к общей сумме доходов без учета 

безвозмездных  поступлений
15,1%

        Источники финансирования дефицитов  бюджетов 74146,0
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
40000,0

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

40000,0

901 01 02 00 00 03 0000 710      Получение  кредитов от кредитных организаций 
бюджетами внутригородских  муниципальных образований 
города Москвы в валюте Российской Федерации

40000,0

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

0

901 01 02 00 00 03 0000 810      Погашение бюджетами  внутригородских 
муниципальных образований города Москвы  кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

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

34146,0

000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города 
Москвы

-876235,5

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города 
Москвы

910381,5
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