
ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

№ 23 (194) от 2 ноября 2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2018 № 287

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 07.11.2017 № 434 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие культуры городского округа Щербинка»

На основании заявки на возврат субсидии, предоставленной директором МУК «ДК городского округа 
Щербинка» Ананьевым Д.В., в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка, 
утвержденным постановлением  Администрации городского округа Щербинка от 22.06.2017 № 266 (в редакции 
постановления Администрации городского округа Щербинка от 06.12.2017 № 464), Уставом городского округа 
Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка в городе Москве от 17.09.2018  № 250 
к/в, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 07.11.2017 № 434 

«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Щербинка» (в редакции 
постановления Администрации от 20.04.2018     № 108, от 18.06.2018 № 162, от 27.09.2018 № 261) (далее - 
постановление), изложив приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муници-
пальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль  над  выполнением  настоящего постановления  возложить  на  главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Заместитель главы Администрации
городского округа Щербинка, исполняющий полномочия главы

Администрации городского округа Щербинка А.В. Шутиков 

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 24.10.2018 № 287
«Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 07.11.2017 № 434

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА»

Город Москва, город Щербинка
 2017 год  

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА»
Наименование  муниципальной програм-
мы 

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Щербинка»

Цели муниципальной программы
Повышение качества жизни жителей городского округа Щербинка через создание 
условий доступа к культурным ценностям и творческой реализации, эстетическое 
воспитание и художественное образование, формирование высоких духовно - 
нравственных качеств личности и общества

Задачи муниципальной программы

-обеспечение выполнения муниципальных заданий, направленных на стимулирова-
ние самодеятельного художественного творчества и развитие культурно-досуговой 
деятельности, обеспечение высокого статуса работника культуры; сохранение, 
популяризация и развитие культурного и исторического наследия, местной спец-
ифики культурной среды; улучшение условий для доступа населения, детей и 
молодежи к различным видам и жанрам исполнительского искусства;
-модернизация деятельности библиотек - внедрение новых информационно-
библиотечных технологий в деятельность библиотек, пополнение библиотечных 
фондов;
-организация и привлечение широких слоев населения в культурно – массовые 
мероприятия городского округа Щербинка;
-укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
и искусства;
-осуществление текущего, капитального ремонта и реконструкции муниципальных 
учреждений культуры;
-создание безопасных условий для сохранения и развития кадрового и творческого 
потенциала сферы культуры и искусства.

Координатор муниципальной программы Начальник Управления развития социальной сферы Администрации городского 
округа Щербинка в городе Москве Брагина Ж.В.

Заказчик муниципальной программы Администрация городского округа Щербинка
Сроки реализации программы 2018 - 2020 годы
Источники финансирования 
муниципальной программы

Средства федерального бюджета
Средства бюджета города Москвы
Средства бюджета городского округа
Внебюджетные источники

Расходы (тыс.рублей)

ВСЕГО  в том числе по годам
2018г. 2019г.  2020г.

- - -  -
- - -  -

272 070 130 87 300 100 90 820 000 93 950 030
0,0 0,0 0,0 0,0

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Повышение уровня культурно-воспитательной деятельности, направленной на пол-
ное удовлетворение духовных запросов жителей городского округа Щербинка.
Развитие творческих способностей граждан, организация культурного досуга, худо-
жественного образования.
Увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере культуры.
Расширение и укрепление материально-технической базы в сфере культуры город-
ского округа Щербинка.
Создание организационно-экономических условий для развития инициативы 
людей, раскрытия их творческих способностей.
Обеспечение кадровой политики по подготовке и переподготовке    специалистов   
культуры и искусства.
Улучшение    позиций    культуры    городского    округа 
Щербинка на городском, региональном и иных уровнях.

1. Характеристика  проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы 

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества 
к культуре. В Концепции долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, 
культуре отводится ведущая роль в формировании и становлении личности человека.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества, наиболее точно харак-
теризующим его культурную и духовную составляющую. Культурная среда – это результат всей совокупности 
культурной деятельности общества – прошлой и настоящей (включая инфраструктуру учреждений культуры, 
произведения искусства); институт приобщения граждан к нравственным ценностям и область творческой 
реализации духовного потенциала людей, в том числе молодого поколения. В связи с этим формирование и 
развитие культурной среды становится важнейшим условием улучшения качества жизни населения муници-
пального образования.

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Щербинка» (далее - Программа) разрабо-
тана в соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», в котором определены вопросы местного значения городского округа в области сохранения  
и развития культуры:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций 
культуры;

- развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания;
- организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры;
- охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения, а также Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Щербинка от 22.06.2017 № 266.

В настоящее время с учетом мероприятий по реорганизации учреждений культу-
ры на территории городского округа Щербинка функционируют 3 муниципальных учреждения: 
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.В. 
Корнеева» (относится к отрасли «Образование»);

- Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве»;
- Муниципальное  учреждение «Централизованная  библиотечная  система  городского округа Щербинка в 

городе Москве».
Учреждения культуры городского округа Щербинка имеют сложившиеся коллективы квалифицированных 

специалистов, что  обеспечивает хорошие показатели культурно – просветительской деятельности и обучения. 
Динамика изменения показателей кадрового состава  по годам реализации Программы представлена в Таблице 
1.

                                                                                                                     Таблица 1

Наименование показателя
Текущий финансовый год Плановый период

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Штатная численность 
работников культуры, всего 157  159 160  161

из них:
специалисты в сфере культуры 90.5 91 91.5 92
имеют высшее образование 70 71 72 73

Увеличение количества работников к 2020 году планируется в связи с открытием новых формирований и 
пополнением имеющихся коллективов.

 Культура городского округа Щербинка традиционно ориентирована на различные возрастные категории 
граждан (работа с детьми, молодежью, лицами пенсионного возраста) и направления работы (театральное, 
хореографическое, изобразительное и другие жанры искусства, народного творчества).

Наряду с позитивными явлениями в сфере культуры городского округа Щербинка существует определенный 
круг проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода, позволяющего направить 
финансовые ресурсы для поддержки наиболее значимых направлений развития культуры.

Основное здание МУК «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве» 1954 года построй-
ки, имеет высокий процент износа 70%. В 2012-2013 годах капитальный ремонт правого крыла здания и 
отдельных конструктивных элементов позволил улучшить техническое и эстетическое состояние, а также по 
Программе на 2015-2017 годы выполнены работы по капитальному ремонту фасада здания, по ремонту одного 
из санузлов, монтаж видеонаблюдения и частичный ремонт кровли крыши, противопожарного оборудования и 
сигнализации, противопожарной пропитки зрительного зала и других легко возгораемых элементов здания, но 
при этом сохраняется необходимость  в проведении следующих работ:

- капитальный ремонт кровли здания и чердачного помещения;
- ремонт зрительного зала, сцены, в том числе балкона, с целью увеличения количества зрительских мест; 
- ремонт внутренних помещений и приспособление для организации дополнительных коллективов, кружков 

и секций;
- ремонт электроосвещения;
- ремонт системы отопления и вентиляции;
- ремонт и переоборудование подвала с целью организации дополнительных помещений для размещения 

спортивных секций.
Для эффективного использования зрительного зала на современном техническом уровне необходимо его 

оснащение новым световым и звуковым оборудованием.
Дополнительное здание (филиал) МУК «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве», 

переданное в 2012 году от Министерства обороны России городскому округу Щербинка, построено хозяй-
ственным способом в период 1958 - 1964 годов с постепенной достройкой элементов и коммуникаций. Здание 
кирпичное площадью              2 227 кв. метров, несколько лет не эксплуатировалось, ремонтные работы не 
проводились. И только в 2013 году из средств бюджета городского округа Щербинка была отремонтирована 
мягкая кровля. 

Чтобы привести здание в состояние пригодное для использования в целях культурной деятельности также 
требуется: ремонт зрительного зала, сцены, внутренних помещений и их приспособление для организации 
дополнительных коллективов, кружков и секций.

Для эффективного использования зрительного зала на современном техническом уровне необходимо его 
оснащение новым световым и звуковым оборудованием, восстановлением электропроводки, проект и монтаж 
системы отопления. После проведения ремонтных работ необходимо полное оснащение здания оборудованием 
и мебелью для организации культурно-досуговой деятельности в микрорайоне «Остафьево». Укрепление мате-
риально-технической базы должно осуществляться, в том числе за счет привлечения значительных внебюджет-
ных средств (платных услуг). 

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
им. А.В. Корнеева» построено в 1952 году. По настоящее время не было проведено ни одного капитального 
ремонта. 

По Программе на 2015-2017 годы выполнены следующие работы:
- ремонт входной группы;
- частичный ремонт фасада здания;
- замена старых окон;
- замена электропроводки;
- установка водосливов по периметру крыши.
По Программе на 2018-2020 годы запланированы мероприятия по приведению здания МБУ ДО «ДШИ им. 

А.В. Корнеева» в соответствие с современными требованиями к образовательным учреждениям, реализующим 
дополнительные образовательные программы в области искусств и культуры г. Москвы. В связи с введением 
платных образовательных услуг с 01 января 2017 года, пользующихся спросом у жителей городского округа 
Щербинка, школа нуждается в дополнительном переоборудовании и ремонте имеющихся помещений, а также в 
проведении работ по благоустройству прилегающей территории, поэтому крайне необходимы:

- перепланировка и звукоизоляция внутренних помещений школы, а также:
- замена старых полов;
- замена внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС, водоотведение, вентиляция);
- ремонт потолков, стен;
- ремонт помещений: коридоров I и II этажей, кабинеты №1,2,3,4,5,6, кабинет директора, 

№7,8,9,10,11,17,18,19,20,21, лестница между I и II этажом, I этажом и подвалом, концертного зала, санузлов;
- замена ограждения территории школы со стороны улицы Новостроевская;
- замена предметов интерьера в кабинетах (шкафы, столы, сейф, стулья);
- для концертного зала: жалюзи, кресла, свето-звукообеспечение, рояль;
- в учебных кабинетах необходима замена фортепьяно;
- приобретение музыкальных инструментов для народного, духового оркестрового отделов;
- для теоретических кабинетов необходимо приобретение компьютеров, принтеров, ксероксов (для рас-

печатки нотных пособий);
- для отделения ИЗО необходимы учебные пособия, мольберты, гипсовые модели;
- замена учебной документации (журналы, личные дела учащихся, свидетельства, индивидуальные планы, 

трудовые книжки, вкладыши);
- приобретение компьютеров, принтеров и расходные материалы к ним;
- шкафы для библиотечного фонда.
МУ «Централизованная библиотечная система городского округа Щербинка в городе Москве» представляет 

собой три отдельно расположенные объекта: Центральная библиотека и два филиала. 
По Программе на 2015-2017 годы выполнены ремонтные работы всех помещений и полного переоснащения 

в соответствии с современными требованиями Центральной библиотеки и одного из филиалов. Помещение ещё 
одного из филиалов также нуждается в ремонте.

В последнее время значительно вырос спрос населения на компьютерные услуги.                   Целью дальней-
шего развития и совершенствования муниципальных библиотек является создание качественно новой системы 
библиотечно-информационного обслуживания граждан независимо от места их проживания, общественного 
положения и вида деятельности путем внедрения новых информационных и телекоммуникационных техно-
логий. Новое поколение читателей ориентировано на использование новых информационных возможностей 
библиотек. Оснащение их современным оборудованием создает благоприятные условия для расширения видов 
услуг и привлечения в библиотеки большего количества молодежи. 

Перечень планируемых мероприятий:
- ремонт, перепланировка, техническое оснащение одного из филиалов;
- внедрение новых видов информационных, образовательных, досуговых услуг для населения;
- приобретение компьютеров;
- приобретение периферийного оборудования (сканеры, модемы, принтеры);
- приобретение лицензионного программного обеспечения;
- приобретение расходных материалов;
- приобретение сервера и сетевого оборудования для организации корпоративной сети между филиалами;
- формирование медиатек универсального содержания, подписка на электронные ресурсы;
- размещение информационных материалов в СМИ и Интернет-ресурсах;
- переоборудование помещения библиотеки-филиала для проведения массовых мероприятий, творческих 

занятий, выставок;
- приобретение демонстрационного оборудова ния; 
- формирование и реализация планов совместных мероприятий библиотек с советом ветеранов, образова-

тельными и медицинскими учреждениями по информационной поддержке и развитию читательской культуры, 
по патриотическому воспитанию, пропаганде военно-исторической литературы, здорового образа жизни.

В результате проведения данных мероприятий, можно будет сформировать информационную среду для 
обеспечения взаимного использования ресурсов муниципальных библиотек, создать условия для качественно 
нового информационного обслуживания жителей городского округа Щербинка.

2. Цели и задачи Программы
   Основные цели:
- создание условий для сохранения и развития направления «Культура»;
- повышение эффективности деятельности учреждений культуры;
- повышение культурного уровня населения посредством расширения спектра услуг в сфере культуры.

Основные задачи:
1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий:
1.1 В сфере народного самодеятельного художественного творчества:
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развитие самодеятельного художественного творчества за счет увеличения количества коллективов, и в пер-
вую очередь, молодежных и детских; создание необходимых условий для творческого самовыражения жителей 
городского округа; организация ежегодных выставок и ярмарок предметов народных промыслов;

1.2 В сфере театрального искусства:
- повышение художественного уровня репертуара самодеятельных театральных коллективов; обогащение 

репертуарной афиши спектаклями по произведениям русских авторов; совершенствование репертуарной поли-
тики, направленной на создание высокохудожественных постановок, отвечающих требованиям современного 
театрального искусства.

1.3 В сфере музыкального искусства:
- развитие и расширение концертной деятельности самодеятельных коллективов; создание профессиональ-

ного коллектива для организации концертной деятельности в рамках программного обслуживания населения; 
осуществление контроля за качеством концертных программ;

1.4 В сфере социально-экономического развития культуры:
- совершенствование форм работы муниципальных учреждений культуры, развитие платных услуг населе-

нию; социальная поддержка творческой интеллигенции.
1.5 В сфере библиотечного дела:
- создание в библиотеках комфортных условий для читателей, и особенно для детей, молодежи и инвалидов; 

увеличение библиотечных фондов за счет расширения тематики приобретаемых книг, материалов на электрон-
ных носителях, озвученной литературы, изопродукции, периодических изданий, в том числе с использованием 
новых информационных и телекоммуникационных технологий.

1.6 В сфере культурно-массовых мероприятий городского округа Щербинка:
- привлечение наибольшего количества жителей городского округа Щербинка к участию в общегородских 

праздничных мероприятиях.
1.7 В сфере материально-технической базы отрасли:
- расширение и развитие материально-технического обеспечения отрасли с целью создания максимальных 

условий для плодотворной реализации творческого потенциала и полного удовлетворения духовных потреб-
ностей жителей городского округа Щербинка.

2. Осуществление текущего, капитального ремонта и реконструкции муниципальных учреждений культуры.
3. Создание безопасных условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы 

культуры и искусства.
4. Сроки реализации Программы: 2018 – 2020 годы. 

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с заказчиком Программы 
Заказчиком Программы является Администрация городского округа Щербинка, координатором – начальник 

Управления развития социальной сферы Администрации городского округа Щербинка в городе Москве Брагина 
Ж.В.

Ответственные за выполнение мероприятий Программы:
- Управление развития социальной сферы Администрации городского округа Щербинка в городе Москве;
- Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система  городского округа Щербинка в 

городе Москве»;
- Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.В. 

Корнеева»
Администрация городского округа Щербинка является ответственным за реализацию Программы, целевое 

эффективное использование выделяемых финансовых средств.
Механизм реализации Программы определяется Администрацией городского округа Щербинка и предусма-

тривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
Заказчик Программы:
- обобщает и согласовывает прогноз расходов на реализацию мероприятий и обоснование финансовых 

ресурсов для включения мероприятий в Программу на соответствующий финансовый год;
- определяет исполнителей Программы или ее отдельных мероприятий;
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию 

их действий по реализации Программы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
-   осуществляет контроль за реализацией Программы;
- вносит предложения по привлечению внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы;
- на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет предложе-

ния о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков 
выполнения мероприятий и корректировке их перечня, а также принимает решение о досрочном прекращении 
Программы;

-обеспечивает опубликование  Программы в официальном печатном источнике средств массовой информа-
ции и на официальном сайте Администрации.

Координатор Программы:
- разрабатывает Программу, обеспечивает внесение изменений;
- обеспечивает управление Программой и ее реализацию;
- осуществляет анализ и рациональное использование средств бюджета городского округа Щербинка и иных 

привлекаемых для реализации Программы источников.
Ответственные за выполнение мероприятий Программы:
-формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы (подпрограммы) и направляют его 

заказчику;
- при необходимости определяют исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения 

закупок;

- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы (подпро-
граммы) в части соответствующего мероприятия;

- представляют заказчику отчетную информацию о реализации мероприятий Программы, указанных в при-
ложении № 3 к Программе.

4. Ресурсное  обеспечение и источники финансирования Программы
Источники финансирования:
- бюджет городского округа Щербинка, всего: 272 070 130 рублей,
в том числе по годам:
- 2018 год – 87 300 100;
- 2019 год – 90 820 000;
- 2020 год – 93 950 030.
- внебюджетные средства, всего: 0,0 рублей,
в том числе по годам:
- 2018 год – 0,0;
- 2019 год – 0,0;
- 2020 год – 0,0.
Привлеченные средства из бюджета города Москвы и внебюджетные средства отражаются в Программе при 

условии наличия подтверждающих документов.

5. Контроль и отчетность при реализации Программы
Контроль и отчетность при реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Щербинка от 22.06.2017г. № 266 по формам согласно при-
ложениям № 5, 6 и 7 к Программе.

6. Планируемые результаты реализации Программы
Основными критериями оценки эффективности Программы являются:
- повышение эффективности в учреждениях культуры;
- сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизации ее матери-

альной базы;
- сохранение культурных ресурсов, создание условий и предпосылок для удовлетворения культурных 

потребностей, запросов и интересов различных групп населения - создание благоприятных условий для творче-
ской деятельности, освоение новых форм и направлений культурного обмена;

- формирование нормативного, организационного, информационного, кадрового и методического обеспече-
ния для сохранения единого культурного пространства на территории городского округа Щербинка;

- увеличение числа культурно-досуговых мероприятий на 2% ежегодно;
- увеличение числа культурно-досуговых форм (кружков и т.д.)  на  2% ежегодно;
- увеличение числа жителей, принимающих участие в культурно - массовых мероприятиях на 2% ежегодно;
- увеличение числа детей, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного обра-

зования по отрасли культура на 2% ежегодно;
- увеличение числа детей, занимающихся в учреждениях культуры на 2% ежегодно;
- повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг;
- организация обеспечения компьютерной техникой и доступом к сети Интернет муниципальных учреждений 

культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования детей.
Планируемые показатели эффективности:
- увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органа-

ми местного самоуправления городского округа Щербинка;
- повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере  культуры;
- увеличение численности детей в возрасте 6-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию 

в сфере культуры;
- увеличение общего объема расходов бюджета на культуру.
Важным результатом реализации Программы станет укрепление экономического положения муниципальных 

учреждений культуры. Программой предусматривается существенный рост участия населения в культурной 
жизни, увеличение числа посетителей  библиотек, культурных и зрелищных мероприятий.

7. Перечень  приложений  Программы
Планируемые результаты реализации муниципальной Программы приведены в приложении № 1 к Программе.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы указано 

в приложении № 2 к Программе.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 3 к Программе.
Календарный план культурно - массовых мероприятий приведен в приложении № 4 к Программе.
Форма оперативного (годового) отчета о выполнении программы указана в приложении № 5 к Программе.
Форма оценки результатов реализации Программы за год указана в приложении № 6 к Программе.
Форма итогового отчета реализации Программы за 2018–2020 годы указана в приложении   № 7 к Программе.

 Приложение № 1 к Программе
Планируемые результаты реализации муниципальной Программы

№ 
п/п Задачи Программы

Планируемый объем финансирования (тыс. руб)

Количественные/ качествен-
ные показатели Ед. измерения

Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
Программы

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Средства феде-
рального бюджета

Средства бюджета 
города Москвы

Средства бюджета 
городского округа 

Щербинка

Внебюд-жетные 
источники 2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

1.

Обеспечение выполнения муниципальных зада-
ний на оказание муниципальных услуг в сфере 
«Культура»:

МБУ ДО «ДШИ им. А.В.
Корнеева» - - 107 447 800 0,0 Количество обучающихся от 

6 до 18 лет
Обучающиеся/

чел.час
450 /

96 175,2
450 /

96 175,2 450 / 98 099 450 /
100 061

МУК «ДК»

МУК «ДК»

-

-

-

-

107 319 030
0,0

0,0

Кол-во кружков и секций/ 
количество занимающихся 
в кружках и секциях от 4 до 

80 лет

Ед./ чел. 24/434 24 /
434

 24,5 / 
  443

25 /
452

Кол-во участников мероприя-
тий/кол-во мероприятий Ед./ чел. 24 200 /

126
24 200 /

126 24 684/129 25 178/132

2. Модернизация библиотечного обслуживания - - 32  662 000 0,0 Количество посетителей ЦБС Чел. 5 313 5 419 5 527 5 638

3. Организация и вовлечение населения в культурно – 
массовые мероприятия - - 8 692 000 0,0

Кол-во мероприятий/жители 
г.о. Щербинка (уч-ов меро-

прият.)
Ед./  чел. 36/ 6 240 36/ 6 240 37/ 6 365 38/ 6 492

4. Повышение материально – технического обеспече-
ния муниципальных учреждений культуры - - 4 053 000 0,0 Улучшение МТБ % - 35 % 35 % 30 %

5. Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений культуры - - 11 046 300 0,0

Общий объем отремонти-
рованного недвижимого 

имущества
% - 20 % 0 % 10 %

6. Безопасные условия функционирования муници-
пальных учреждений культуры - - 850 000 0,0

Уменьшение претензий/
замечаний надзорных 

органов

Ед. (Кол-во доку-
ментов/пунктов) 0/0 0/0 0/0 0/0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ - - 272 070 130 0,0
                                                                                                                                                                                                              

Приложение № 2 к Программе 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы
(тыс.рублей)

Наименование мероприятий Программы Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию меропри-

ятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия Эксплуатационные рас-
ходы, возникающие в 

результате реализации 
мероприятия

Всего
в том числе по годам

2018 год 2019 год 2020 год

1.1 Оказание муниципальных услуг учреждением дополнительного 
образования в сфере культуры

Бюджет г.о. Щербинка
Внебюдж. средства Нормирование затрат 107 447 800

0,0
30 758 800

0,0
38 493 000

0,0
38 196 000

0,0
1.2 Оказание муниципальных услуг в сфере культуры Бюджет г.о. Щербинка

Внебюдж. средства Нормирование затрат  107 319 030
0,0

 33 643 000
0,0

36 149 000
0,0

37 527 030
0,0

2.1 Развитие, совершенствование и организация библиотечного 
обслуживания Бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный метод 31 312 000 10 775 000 10 223 000 10 314 000

2.2 Комплектование книжных фондов библиотек Бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный метод 1 350 000 450 000 450 000 450 000
3.1 Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-
массовых мероприятий * Бюджет г.о. Щербинка Фактические затраты с учетом 

индексов – дефляторов 8 692 000 2 224 000 3 155 000 3 313 000

4.1 Обеспечение офисной техникой и оборудованием Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 113 000 113 000 0,0 0,0

4.2 Обеспечение мебелью (столы, стулья, шкафы) Бюджет г.о. Щербинка
Внебюдж. средства Метод сопоставимых рыночных цен 2 750 000

0,0
750 000

0,0
1 000 000

0,0
1 000 000

0,0
4.3 Приобретение звуковой и световой аппаратуры (в том числе для 
студии звукозаписи в основном здании) Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4 Оборудование зрительного зала Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4.1 Одежда сцены Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.4.2 Механизм для подъема одежды сцены Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4.3 Замена сидений зрительного зала Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 200 000 0,0 200 000 0,0
4.5 Приобретение музыкального оборудования (инструменты), при-
обретение для отделения ИЗО (учебные пособия, мольберты, гип-
совые модели)

Бюджет г.о. Щербинка
Внебюдж. средства Метод сопоставимых рыночных цен

990 000

0,0

340 000

0,0

300 000

0,0

350 000

0,0
4.6 Приобретение фото и видеоаппаратуры Внебюдж. средства Метод сопоставимых рыночных цен 0,0 0,0 0,0 0,0
4.7 Замена хореографических станков Внебюдж. средства Метод сопоставимых рыночных цен 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1 Текущий и капитальный  ремонт: замена окон, дверей, электро-
освещения; замена внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС, ото-
пление и канализация); внутренний ремонт помещений, ремонт 
входной группы и фасада 

Бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный 2 121 000 1 821 000 0,0 300 000

5.2 Ремонт подвального помещения  Бюджет  г.о.  Щербинка Проектно-сметный 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3 Установка приборов учета тепла и водоснабжения, замена систе-
мы внутреннего пожарного водопровода (в том числе составление 
проектно – сметной документации)

Бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4 Текущий и капитальный ремонт с составлением проектно-смет-
ной документацией, государственной экспертизой и техническим 
надзором:  капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт чер-
дачного помещения, капитальный ремонт отопления и вентиляции, 
частичный ремонт фасада здания, ремонт входной группы, ремонт 
и замена электросети и оборудования, внутренний ремонт (потолки, 
стены) помещений, замена пола,  дверей, электроосвещения; заме-
на внутренних инженерных сетей (ГВС,ХВС, водоотведение, вен-
тиляция); противопожарная металлическая входная дверь; ремонт 
лестниц между 1 и 2 этажом, между 1 этажом и подвалом, концерт-
ного зала, санузлов, ремонт подвальных помещений, металличе-
ские двери в офис, отдел кадров; перепланировка и звукоизоляция 
классов, ремонт сцены большого зала

Бюджет г.о. Щербинка

Внебюдж.
средства

Проектно-сметный

8 925 300

 

0,0

6 425 300

0,0

0,0

0,0

2 500 000

0,0

5.5 Благоустройство    территории школы Бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1 Установка системы видеонаблюдения Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 300 000 0,0 300 000 0,0
6.2 Оборудование пропускной системы при входе в здание Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 550 000 0,0 550 000 0,0
6.3 Установка автоматической голосовой пожарной сигнализации Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 0,0 0,0 0,0 0,0
6.4 Работы по противопожарной безопасности Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 0,0 0,0 0,0 0,0
6.5 Установка металлического ограждения территории школы со 
стороны улицы Новостроевская Бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Бюджет г.о. Щербинка
Внебюдж. средства

272 070 130
0,0

87 300 100
0,0

90 820 000
0,0

93 950 030 
0,0

Приложение № 3 к Программе
Перечень мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Щербинка»

№ 
п/п Мероприятия по реализации Программы Источники финансирования Срок исполнения Всего ( руб.)

Объем финансирования по годам ( руб.)
Ответственный за выполнение

2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Культура»:

1.1
Оказание муниципальных услуг учреж-
дением дополнительного образования в 
сфере культуры

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 107 447 800 30 758 800 38 493 000 38 196 000 Муниципальное бюджетное

 учреждение дополнительного
образования «Детская 
школа искусств им. А.В. Корнеева» (МБУ ДО 
«ДШИ им. А.В. Корнеева»)Внебюджетные средства 2018 –2020 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2

Оказание муниципальных услуг в сфере 
культуры

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 107 319 030 33 643 000 36 149 000  37 527 030 Муниципальное учреждение

 культуры «Дворец культуры
городского округа Щербинка
в городе Москве» (МУК «ДК»)Внебюджетные средства 2018 –2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1
Бюджет городского округа 

Щербинка 
Внебюджетные средства

2018 –2020 214 766 830

0,0

64 401 800

0,0

74 642 000

0,0

75 723 030

0,0
МБУ ДО

«ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК»

Раздел 2. Модернизация библиотечного обслуживания населения городского округа Щербинка

2.1
Развитие, совершенствование и организа-
ция библиотечного обслуживания (смета 
казённого учреждения)

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 31 312 000 10 775 000 10 223 000 10 314 000 Муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная система 
городского округа Щербинка в городе Москве» 
(МУ «ЦБС»)2.2 Комплектование книжных фондов библи-

отек
Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 1 350 000 450 000 450 000 450 000

Итого по разделу 2 Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 32 662 000 11 225 000 10 673 000 10 764 000 МУ «ЦБС»

Раздел 3. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий для жителей городского округа Щербинка

3.1
Мероприятия в соответствии с календар-
ным планом культурно-массовых меро-
приятий * 

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 8 692 000 2 224 000 3 155 000 3 313 000 Управление развития 

социальной сферы

Итого по разделу 3 Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 8 692 000 2 224 000 3 155 000 3 313 000 Управление развития социальной сферы

Раздел 4. Повышение материально- технического обеспечения муниципальных учреждений культуры

4.1 Обеспечение офисной техникой и обору-
дованием

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 – 2020 113 000 113 000 0,0 0,0 МУ «ЦБС» филиал № 1

4.2 Обеспечение
мебелью (столы, стулья, шкафы)

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 – 2020

750 000 750 000 0,0 0,0 МУ «ЦБС» филиал № 1
0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»

2 000 000 0,0 1 000 000 1 000 000 МУК «ДК» основное здание
0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК» филиальное здание

4.3
Приобретение звуковой и световой аппа-
ратуры (в том числе для студии звукозапи-
си в основном здании)

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 – 2020

0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК» основное здание 

0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК» филиальное здание

4.4. Оборудование зрительного зала Бюджет городского округа 
Щербинка 

Бюджет городского округа 
Щербинка

2018 – 2020

 
2018 – 2020

0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК» филиальное здания
4.4.1 Одежда сцены 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК» филиальное здания
4.4.2 Механизм для подъема одежды сцены 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК» филиальное здания
4.4.3 Замена сидений зрительного зала 200 000 0,0 200 000 0,0 МУК «ДК» филиальное здание

4.5
Приобретение музыкального оборудо-
вания (инструменты), приобретение для 
отделения ИЗО (учебные пособия, моль-
берты, гипсовые модели)

Бюджет городского округа 
Щербинка

2018 – 2020 300 000 0,0 300 000 0,0 МУК «ДК» основное здание

2018 – 2020 690 000 340 000 0,0 350 000 МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»

4.6 Приобретение фото и видеоаппаратуры Внебюджетные средства 2018 – 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК» 
основное и филиальное здания

4.7 Замена хореографических станков Внебюджетные средства 2018 –2020 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК» 
основное и филиальное здания

Итого по разделу 4
Бюджет городского округа 

Щербинка
Внебюджетные средства

2018 – 2020 4 053 000
0,0

1 203 000
0,0

1 500 000
0,0

1 350 000
0,0

МУ «ЦБС», МУК «ДК»,
МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»

Раздел 5. Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры 

5.1

Текущий и капитальный  ремонт: замена 
окон, дверей, электроосвещения; замена 
внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС, 
отопление и канализация); внутренний 
ремонт помещений, ремонт входной груп-
пы и фасада

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 2 121 000  

1 821 000 - 300 000
МУ «ЦБС» 
филиал № 1,
 здание центральной библиотеки

5.2 Ремонт подвального помещения Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК» 

основное здание

5.3
Установка приборов учета тепла и водоснаб-
жения, замена системы внутреннего пожар-
ного водопровода (в том числе составление 
проектно – сметной документации)

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК»

 филиальное здание

5.4

Текущий и капитальный ремонт с состав-
лением проектно-сметной документацией, 
государственной экспертизой и техни-
ческим надзором:  капитальный ремонт 
кровли, капитальный ремонт чердачного 
помещения, капитальный ремонт ото-
пления и вентиляции, частичный ремонт 
фасада здания, ремонт входной группы, 
ремонт и замена электросети и оборудова-
ния, внутренний ремонт (потолки, стены) 
помещений, замена пола,  дверей, элек-
троосвещения; замена внутренних инже-
нерных сетей (ГВС,ХВС, водоотведение, 
вентиляция); противопожарная металличе-
ская входная дверь; ремонт лестниц между 
1 и 2 этажом, между 1 этажом и подвалом, 
концертного зала, санузлов, ремонт под-
вальных помещений, металлические двери 
в офис, отдел кадров; перепланировка и 
звукоизоляция классов, ремонт сцены 
большого зала

Бюджет городского округа 
Щербинка

2018 - 2020

7 258 000 6 258 000 0,0 1 000 000 МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. Корнеева»

1 667 300 167 300 0,0 1 500 000 МУК «ДК» 
основное  здание

5.5 Благоустройство территории школы Бюджет городского округа Щербинка 2018 - 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»

Итого по разделу 5 Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 - 2020 11 046 300 8 246 300 0,0 2 800 000

МУ «ЦБС»,
 МУК «ДК»,  МБУ ДО

«ДШИ им. А.В. Корнеева»
Раздел 6. Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений культуры 

6.1 Установка системы видеонаблюдения Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 300 000

0,0 300 000 0,0 МУК «ДК» основное здание
0,0 0,0 0,0 МУК «ДК» филиальное здание

6.2 Оборудование пропускной системы при 
входе в здание

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 550 000 0,0 550 000 0,0 МУК «ДК» 

основное здание

6.3 Установка автоматической голосовой 
пожарной сигнализации

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК» 

филиальное здание
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6.4 Работы по противопожарной безопасности Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК»

 филиальное здание

6.5
Установка металлического ограждения 
территории школы со стороны улицы 
Новостроевская

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ ДО

«ДШИ им. А.В. Корнеева»

Итого по разделу 6 Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 850 000 0,0 850 000 0,0 МУК «ДК» 

Итого по Программе Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 272 070 130 87 300 100 90 820 000 93 950 030

МОУДОД
«ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК», 

МУ «ЦБС»

Приложение № 4 к Программе

Календарный план культурно - массовых мероприятий

Календарный план мероприятий* Финансирование по годам (руб.)
2018г. 2019г. 2020г.

Январь
Проведение Рождественского праздника 

 «Рождество Христово славим» *
  Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

*

- -

*

-
Февраль

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
   Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

30 000
14 000

35 000
30 000

  
40 000
35 000

Март
Народные гуляния «Проводы зимы»

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню
 Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

 
-

45 000
15 700

25 000
45 000
35 000

28 000
50 000
40 000

Апрель
Мероприятия, посвященные празднованию Пасхи 

 Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
-

27 000
30 000
35 000

30 000
40 000

Май
Празднование годовщины Победы в ВОВ

Профессиональный праздник библиотечных работников
Мероприятия, посвященные празднованию Дня

славянской письменности и культуры
 Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

1 000 000
-
-

9 900

1 078 000
25 000
25 000

30 000

1 082 000
30 000
25 000

35 000
Июнь

Праздничные мероприятия, посвященные Международному
дню защиты детей

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

-

-
24 300

30 000

25 000
30 000

35 000

30 000
35 000

Июль
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО - 30 000 35 000

Август
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 23 400 30 000 30 000

Сентябрь
Мероприятия, посвященные Дню города Москвы

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
 503 800
38 600

1 079 000
30 000

1 083 000
35 000

Октябрь
Мероприятия, посвященные Дню старшего поколения

 Участие в мероприятиях Правительства Москвы и  ТиНАО
40 000
33 000

40 000
30 000

55 000
35 000

Ноябрь
Мероприятия, посвященные Дню матери

 Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
51 700
32 600

50 000
35 000

60 000
40 000

Декабрь
Мероприятия, посвященные памятной дате – 

Битвы под Москвой
Новогодние и Рождественские мероприятия

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

50 000

250 000
35 000

  50 000

268 000
35 000

 65 000

300 000
 40 000

ИТОГО 2 224 000 3 155 000 3 313 000

* - финансирование на данное мероприятие осуществляется в декабре предыдущего года.
Примечание: экономия средств бюджета на мероприятия подлежит перераспределению в пределах финан-

сового года.
Приложение № 5 к Программе

Оперативный (годовой) отчет о выполнении Программы
по состоянию на «____»________20____г.

Заказчик ______________________________________________

Источник финансирования_______________________________

                                                                                                                                                                                                     
(тыс. рублей)

Наименования мероприятия 
(с указанием порядкового номера)

Объем финансиро-
вания на 20___г. Выполнено Профи-

нансировано
1 2 3 4

1.1 Оказание муниципальных услуг учреждением дополнитель-
ного образования в сфере культуры
1.2 Оказание муниципальных услуг в сфере культуры
 2.1 Развитие, совершенствование и организация библиотечно-
го обслуживания 
2.2 Комплектование книжных фондов библиотек
3.1 Мероприятия в соответствии с календарным планом куль-
турно-массовых мероприятий * 
4.1 Обеспечение офисной техникой и оборудованием
4.2 Обеспечение мебелью (столы, стулья, шкафы)
4.3 Приобретение звуковой и световой аппаратуры (в том числе 
для студии звукозаписи в основном здании)
4.4 Оборудование зрительного зала
4.4.1 Одежда сцены
4.4.2 Механизм для подъема одежды сцены
4.4.3 Замена сидений зрительного зала
4.5 Приобретение музыкального оборудования (инструменты), 
приобретение для отделения ИЗО (учебные пособия, мольбер-
ты, гипсовые модели)
4.6 Приобретение фото и видеоаппаратуры
4.7 Замена хореографических станков
5.1 Текущий и капитальный  ремонт: замена окон, дверей, 
электроосвещения; замена внутренних инженерных сетей (ГВС, 
ХВС, отопление и канализация); внутренний ремонт помеще-
ний, ремонт входной группы и фасада 
5.2 Ремонт подвального помещения
5.3 Установка приборов учета тепла и водоснабжения, замена 
системы внутреннего пожарного водопровода (в том числе 
составление проектно – сметной документации)
5.4 Текущий и капитальный ремонт с составлением проектно-
сметной документацией, государственной экспертизой и техни-
ческим надзором:  капитальный ремонт кровли, капитальный 
ремонт чердачного помещения, капитальный ремонт отопле-
ния и вентиляции, частичный ремонт фасада здания, ремонт 
входной группы, ремонт и замена электросети и оборудования, 
внутренний ремонт (потолки, стены) помещений, замена пола,  
дверей, электроосвещения; замена внутренних инженерных 
сетей (ГВС,ХВС, водоотведение, вентиляция); противопожарная 
металлическая входная дверь; ремонт лестниц между 1 и 2 
этажом, между 1 этажом и подвалом, концертного зала, сануз-
лов, ремонт подвальных помещений, металлические двери в 
офис, отдел кадров; перепланировка и звукоизоляция классов, 
ремонт сцены большого зала
5.5 Благоустройство    территории школы
6.1 Установка системы видеонаблюдения
6.2 Оборудование пропускной системы при входе в здание
6.3 Установка автоматической голосовой пожарной сигнали-
зации
6.4 Работы по противопожарной безопасности
6.5 Установка металлического ограждения 
территории школы со стороны улицы Новостроевская

ИТОГО по ПРОГРАММЕ

Руководитель _______________________________(ФИО)
                                                  (подпись)
Примечание: в графе 3 указываются фактические  расходы, в графе 4 кассовые расходы.

Приложение № 6 к Программе 

Оценка результатов реализации муниципальной Программы за _________год
№ 
п/п Задачи Программы Планируемый объем финансирования (тыс. 

рублей)
Фактический объем финансирования (тыс. 

рублей)
Количествен-ные/ качественные 

показатели Ед. измерения
Базовое значение 

показателя на 
начало реализа-
ции Программы

Планируемое 
значение 

показа-теля 
на 2018г.

Достигнутое 
значение 

показателя 
на ______г.

Степень дости-
жения заплан. 
результатовФед. бюд-

жет
Бюд- 
жет г. 

Москвы
Бюджет  г. о. 

Щербинка
Вне- бюд-
жет. ср-ва

Фед. 
бюд- 
жет

Бюд- 
жет г. 

Москвы
Бюджет г. о. 
Щербинка

Вне- бюд-
жет. ср-ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.

Обеспечение выполнения 
муниципальных заданий:

МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. Корнеева» - - 107 447 800 0,0 Количество обучающихся от 6 до 

18 лет
Обучающиеся/

чел.час
450/

96 175,2 450 / 96 175,2

МУК «ДК» - - 107 319 030 0,0

Кол-во кружков и секций или коли-
чество занимающихся в кружках и 

секциях от 4 до 80 лет
Ед./ чел. 24/434 24/434

Кол-во участников мероприятий/кол-
во мероприятий Ед./ чел. 24 200/

126 24 200/126

2. Модернизация библиотечного 
обслуживания - - 32 662 000 - Количество посетителей ЦБС Чел. 5 313 5 419

3.
Организация и вовлечение 
населения в культурно – массо-
вые мероприятия

- - 8 692 000 - Кол-во мероприятий/жители г.о. 
Щербинка (уч-ов мероприят.) Ед./  чел. 36/           6 240 36/        6 240

4.
Повышение материально – тех-
нического обеспечения учреж-
дений культуры

- - 4 053 000 0,0 Улучшение МТБ % - 35%

5.
Капитальный и текущий ремонт 
учреждений культуры - - 11 046 300     0,0 Общий объем отремонтированного 

недвижимого имущества % - 20%

6.
Безопасные условия функци-
онирования учреждений куль-
туры

- - 850 000 - Уменьшение претензий/
замечаний надзорных органов

Ед. (Кол-во 
документов/

пунктов)
0/0 0/0

 Приложение № 7 к Программе

Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы за 20____-20_____годы

№ 
п/п

Подпрограммы и /
или мероприятия 
программы

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. 
рублей) Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. рублей) Процент выполнения Программы

Всего
Средства 

федерального 
бюджета

Средства бюд-
жета города 

Москвы

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Щербинка

Внебюджетные 
источники Всего

Средства 
федерального 

бюджета

Средства бюд-
жета города 

Москвы

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Щербинка

Внебюджетные 
источники Всего

Средства 
федерального 

бюджета

Средства 
бюджета 
города 
Москвы

Средства бюд-
жета городского 
округа Щербинка

Внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Подпрограмма 1
2 Подпрограмма 1
3
4 ИТОГО по программе

Количественные и/ или качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения Базовое значение показателя (на начало 

реализации подпрограммы)
Планируемое значение 
показателя на 2018г.

Достигнутое значение пока-
зателя  на ______г.

Степень достижения заплани-
рованных результатов.

18 19 20 21 22 23
Показатель 1
Показатель 2
------
------
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Показатель 1
Показатель 2
------
------
Показатель 1
Показатель 2
------
------

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2018 № 290

Об установлении максимального размера премии 
руководителей муниципальных учреждений 
при достижении целевых показателей 
эффективности работы учреждения (в квартал) 

В целях реализации постановления Администрации городского округа Щербинка «Об утверждении 
Положения о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений городского округа Щербинка» от 23.10.2018 № 282 в соответствии с постановлением 
Администрации городского округа Щербинка от 06.08.2015 № 297 «О новой системе оплаты труда работников 
муниципальных, казенных и бюджетных учреждений городского округа Щербинка», руководствуясь Уставом 
городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 17.09.2018 № 
250 к/в,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить максимальный размер премии руководителей муниципальных учреждений городского округа 

Щербинка при достижении целевых показателей эффективности работы учреждения (в квартал) согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие в период с 
01.10.2018.

3. В случае наличия у руководителя права на компенсационные выплаты, сумма максимального размера 
премии уменьшается на сумму компенсационных выплат.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка в сети 
Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Щербинка Агаркову Н.А.

Заместитель главы Администрации 
городского округа Щербинка, исполняющий полномочия главы 

Администрации городского округа Щербинка А.В. Шутиков

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 26.10.2018 № 290

Максимальный размер премии руководителей муниципальных учреждений городского округа Щербинка при 
достижении целевых показателей эффективности работы учреждения (в квартал)

№ 
п/п Наименование муниципального учреждения Максимальный размер 

премии (в квартал)

1 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городско-
го округа Щербинка в городе Москве Детско-юношеский центр 173 664,00 рублей

2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городско-
го округа Щербинка в городе Москве Детско-юношеская спортивная школа 244 110,00 рублей

3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-
юношеская спортивная школа «СТЕРХ» 186 738,00 рублей

4 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. А.В. Корнеева» 169 926,00 рублей

5 Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского округа 
Щербинка в городе Москве» 195 198,00 рублей

6 Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система городско-
го округа Щербинка в городе Москве» 211 455,00 рублей

7 Муниципальное автономное учреждение «Редакция средств массовой информа-
ции городского округа Щербинка» 290 682,00 рублей

8 Муниципальное бюджетное учреждение «Городское благоустройство» 326 520,00 рублей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2018 № 293
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 01.06.2018 № 155

В целях уточнения порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных учреждений городского округа Щербинка, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях 
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», руковод-
ствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 
17.09.2018 № 250 к/в,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 01.06.2018 

№ 155 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений городского округа Щербинка»:

1.1. раздел I приложения к постановлению дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Утвержденный План муниципального учреждения подлежит размещению на официальном сайте учреж-

дения и на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru.»;

1.2. в пункте 12 раздела II приложения к постановлению слова «соответственно Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, мест-
ной администрацией» заменить словами «Администрацией городского округа Щербинка»;

1.3. в пункте 13 раздела II приложения к постановлению слова «в соответствии с порядком определения 
платы, установленным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя» заменить словами «в 
соответствии с муниципальным нормативным правовым актом  о порядке принятия решений об утверждении 
цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями городского округа Щербинка»;

1.4. в пункте 14 раздела II приложения к постановлению слова ««Порядка к утверждению Плана»» исклю-
чить;

1.5. пункты 18 и 19 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«18. Проект Плана муниципального автономного учреждения (План с учетом изменений) до его утверждения 

направляется одновременно в наблюдательный совет автономного учреждения и в Администрацию городского 
округа Щербинка. По итогам рассмотрения проекта Плана наблюдательный совет дает заключение, копия 
которого обязательно должна быть направлена в Администрацию городского округа Щербинка не позднее 5-ти 
рабочих дней с даты заседания наблюдательного совета, на котором был рассмотрен План. 

Администрация городского округа Щербинка по результатам рассмотрения проекта Плана и заключения 
наблюдательного совета в течение 10-ти рабочих дней с момента поступления заключения наблюдательного 
совета согласовывает План в форме письма или направляет в учреждение замечания, подлежащие устранению.

Согласованный Администрацией городского округа Щербинка План муниципального автономного учрежде-
ния утверждается руководителем автономного учреждения.

19. Проект Плана муниципального бюджетного учреждения (План с учетом изменений) до его утвержде-
ния направляется в Администрацию городского округа Щербинка. По итогам рассмотрения проекта Плана 
Администрация городского округа Щербинка в течение 10-ти рабочих дней с даты поступления проекта Плана 
согласовывает План в форме письма или направляет в учреждение замечания, подлежащие устранению.

Согласованный Администрацией городского округа Щербинка План муниципального бюджетного учрежде-
ния утверждается руководителем бюджетного учреждения.»

1.6. раздел III приложения к постановлению дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Муниципальные учреждения в целях согласования Планов направляют в Администрацию городского 

округа Щербинка проекты Планов на соответствующий финансовый год не позднее 10-ти дней с даты принятия 
решения о бюджете.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Щербинка Агаркову Н.А.

Заместитель главы Администрации городского округа Щербинка, исполняющий полномочия главы 
Администрации городского округа Щербинка А.В. Шутиков

Городской округ Щербинка объявляет конкурс на замещение должности главы администрации 

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации городского 
округа Щербинка

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы администрации городского округа Щербинка 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации городского округа 
Щербинка.

1 этап Конкурса документов пройдет - «28» ноября 2018 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения конкурса: г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 14,

Прием документов будет осуществляться по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4. Кабинет 14,
Сроки подачи документов: 
начало – 02 ноября 2018 года в 8 часов 30 минут; 
окончание – 27 ноября 2018 года в 17 часов 00 минут. 
Документы будут приниматься ежедневно по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 15-00 до 17-00.
Секретарь конкурсной комиссии: Филькин Максим Геннадьевич
Контактный телефон: 8-495-867-12-77
Необходимая информация для участия в конкурсе размещена на официальном сайте администрации городского округа 

Щербинка http://scherbinka-mo.ru/.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, а также граждане иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе (далее – граждане), достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком и 
соответствующие следующим квалификационным требованиям для замещения должности главы администрации.

Квалификационные требования для замещения высшей должности муниципальной службы – главы администрации город-
ского округа Щербинка:

1) к уровню образования – наличие высшего профессионального образования;
2) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы не менее 

четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
3) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую 
основу местного самоуправления, Устава городского округа Щербинка и иных муниципальных правовых актов, служебных 
документов, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной 
службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

4) к профессиональным навыкам – оперативное принятие и реализация управленческих решений, организация и обеспе-
чение выполнения задач, квалификационное планирование работы, ведение деловых переговоров, публичные выступления, 
анализ и прогнозирование, грамотный учет мнений коллег, делегирование полномочий подчиненным, организация работы 
по эффективному взаимодействию с органами местного самоуправления, органами государственной власти, общественными 
объединениями, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, владение компьютерной и другой оргтехникой, 
владение необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, адаптация к новой ситуации и 
принятие новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных 
конфликтов.

Гражданин, желающий принять участие в конкурсе, лично представляет в комиссию следующие документы:
1. личное заявление в установленной форме (приложение к настоящему Порядку);
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2005 N 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, 
поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской 
Федерации»; 

3. автобиографию в произвольной форме; 
4. две фотографии размером 2 x 3 см; 
5. копию паспорта, оригинал паспорта предъявляется по прибытии на конкурс;
6. документы, подтверждающие высшее профессиональное образование и квалификацию (копии документов об образова-

нии, о повышении квалификации (если есть), о присвоении ученого звания (если есть)), и иные; 
7. копию трудовой книжки, приказы, трудовые договоры и иные документы, связанные с трудовой деятельностью претен-

дента на должность главы администрации;
8. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
9. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации (если имеется); 
10. копию документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
11. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу (форма 001-ГС/у, утверждена приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н); 
12. сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предше-
ствующий году поступления на муниципальную службу. Указанные сведения представляются в порядке и по форме, которые 
установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государствен-
ными гражданскими служащими города Москвы (Указом Мэра Москвы от 07.09.2009 №65-УМ); 

13. справка о наличие (отсутствии) судимости и (или) факта преследования либо о прекращении уголовного преследова-
ния по реабилитирующим основаниям, выданную по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции выработке и реализации государственной политики, и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел (порядок предоставления справки претендентом на должность главы администрации городского округа 
Щербинка регулируется п. 2.8. статьи 2 данного Порядка).

14. другие документы и материалы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, а также результаты 
тестирований, характеристики, рекомендации и т.п.  (представляются по усмотрению претендента); 

15. предложения по развитию городского округа Щербинка.

Приложение №1 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 14 января 2014 года №59/8 
в редакции решения Совета депутатов городского округа Щербинка  от 07 апреля 2016 года №383/43  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА ПО КОНТРАКТУ

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения конкурса на замещение должности главы админи-

страции городского округа Щербинка (далее - глава администрации) по контракту. 
1.2. Целью конкурса на замещение должности главы администрации по контракту (далее – конкурса) является отбор на 

альтернативной основе кандидатов на замещение должности главы администрации из числа претендентов, представивших 
документы для участия в конкурсе. 

1.3. При проведении конкурса гражданам гарантируется равенство прав в соответствии с законодательством о местном 
самоуправлении и о муниципальной службе.  

1.4. Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме конкурса документов и собеседования. 
1.5. Решение о проведении конкурса принимает Совет депутатов городского округа Щербинка (далее – Совет депутатов, 

Совет). 
1.6. Объявление о проведении конкурса (далее - объявление) публикуется в средствах массовой информации городского 

округа Щербинка (далее – СМИ) и размещается на официальном сайте администрации городского округа Щербинка в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее, чем за 25 дней до дня окончания 
приема документов.  

1.6.1. Объявление должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения конкурса документов, дате, месте и вре-
мени проведения собеседования, месте, сроках начала и окончания подачи документов на участие в конкурсе (днем окончания 
подачи документов считается день, предшествующий дню проведения конкурса документов). 

1.6.2. Одновременно с объявлением публикуются в СМИ и размещаются на официальном сайте проект контракта, настоя-
щий Порядок. 

1.7. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса, пользование услугами всех видов средств связи) 
кандидаты и претенденты производят за свой счет.

1.8. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются конкурсной комиссией, а также в соответствии 
с действующим законодательством.

1.9. Для целей настоящего Порядка лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе именуются «претендентами» до 
приобретения иного статуса в порядке, установленном настоящим Порядком. 

 
2. Доступ претендентов к участию в конкурсе 
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, а также граждане иностранного государства - 

участники международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе (далее – граждане), достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком и 
соответствующие следующим квалификационным требованиям для замещения должности главы администрации: 

1) к уровню образования – наличие высшего профессионального образования;
2) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы не менее 

четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
3) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую 
основу местного самоуправления, Устава городского округа Щербинка в городе Москве и иных муниципальных правовых 
актов, служебных документов, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации прохождения 
муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ 
делопроизводства;

4) к профессиональным навыкам – оперативное принятие и реализация управленческих решений, организация и обеспе-
чение выполнения задач, квалификационное планирование работы, ведение деловых переговоров, публичные выступления, 
анализ и прогнозирование, грамотный учет мнений коллег, делегирование полномочий подчиненным, организация работы 
по эффективному взаимодействию с органами местного самоуправления, органами государственной власти, общественными 
объединениями, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, владение компьютерной и другой оргтехникой, 
владение необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, адаптация к новой ситуации и 
принятие новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных 
конфликтов.
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2.2. Претендент должен соответствовать указанным требованиям, а также соблюдать ограничения, связанными с муни-
ципальной службой, установленными Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

2.3. Претендент в сроки, указанные в объявлении, представляет в конкурсную комиссию следующие документы: 
1) личное заявление в установленной форме (приложение к настоящему Порядку);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.05.2005 N 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской 
Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в 
Российской Федерации»; 

автобиографию в произвольной форме; 
3) две фотографии размером 2 x 3 см; 
4) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность претендента;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию претендента - о дополнительном профессиональ-

ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-

рии Российской Федерации (если имеется); 
9) копию документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-

ную службу (форма 001-ГС/у, утверждена приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н); 
11) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий году поступления на муниципальную службу характера. Указанные сведения представляются в порядке и по 
форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра государственными гражданскими служащими города Москвы (Указом Мэра Москвы от 07.09.2009 №65-УМ); 

12) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания по реабилитирующим основаниям, выданную по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции выработке и реализации государственной политики, и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел (порядок предоставления справки претендентом на должность главы администрации городского округа 
Щербинка регулируется п. 2.8. настоящего Порядка).

13) предложения по развитию городского округа Щербинка; 
14) другие документы и материалы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, а также резуль-

таты тестирований, характеристики, рекомендации и т.п.  (представляются по усмотрению претендента).
2.4. Копии документов (за исключением паспорта) подаются заверенными кадровыми службами по месту работы либо 

одновременно с предъявлением подлинника документа секретарю конкурсной комиссии. В случае предъявления не заверенной 
копии документа его подлинность заверяется секретарем конкурсной комиссии, осуществляющим прием документов, на предъ-
явленной копии документа секретарь делает отметку «копия верна» и ставит подпись. В указанном случае копии документов 
предоставляются с оригиналами документов и после заверения секретарем, возвращаются кандидату. 

2.5. По истечении срока, указанного в объявлении, документы на конкурс не принимаются. 
2.6. Заявления претендентов регистрируются секретарем конкурсной комиссии с присвоением порядковых регистрацион-

ных номеров. Заявление и документы подаются гражданином лично, при сдаче документов предъявляется паспорт. Заявление 
и документы вправе подать лицо, уполномоченное гражданином осуществить данное действие по доверенности. При подаче 
документов по доверенности поверенный прилагает к документам копию доверенности, предъявив секретарю конкурсной 
комиссии оригинал доверенности и паспорт. Не допускается подача заявления и документов путем их направления по почте, 
курьерской связью, с использованием факсимильной и иных видов связи. Заявления, поданные таким образом, возвращаются 
заявителю с указанием причины возвращения. 

2.7. Подлинники документов возвращаются гражданину в день предъявления, а их копии подшиваются в дело претендента. 
Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в описи представленных документов уста-
новленной формы, представленной гражданином. 

2.8. Несвоевременное и (или) неполное представление документов (за исключением справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
которая предоставляется на любом этапе конкурса до заключения контракта с кандидатом, назначенным на должность главы 
администрации), указанных в настоящем Порядке, является основанием для принятия конкурсной комиссией решения об отказе 
гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

2.8.1. Ошибки и исправления в представленных документах, незаверенные претендентом, являются основанием для при-
нятия конкурсной комиссией решения об отказе претенденту в допуске к участию в конкурсе.

2.9. Документы, предоставленные гражданином, проверяются конкурсной комиссией. В случае установления обстоятельств, 
препятствующих гражданину участвовать в конкурсе, а равно установления недостоверности сведений или подложности доку-
ментов, представленных гражданином, на основании решения конкурсной комиссии он информируется о принятом решении об 
отказе в допуске к участию в конкурсе с указанием причин отказа, в порядке, установленном настоящим Порядком. 

3. Конкурсная комиссия 
3.1. Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия. Комиссия осуществляет свою работу по адресу: город Москва, 

город Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 14.   
3.2.  Порядок формирования конкурсной комиссии:
1) общее число членов конкурсной комиссии устанавливаются Советом депутатов;
2) при формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначаются Советом депутатов, а другая половина – 

Мэром Москвы;
3) решение Совета депутатов об установлении общего числа членов конкурсной комиссии направляется Мэру Москвы в 

двухдневный срок со дня его принятия;
4) персональный состав конкурсной комиссии утверждается решением Совета депутатов. Состав конкурсной комиссии 

действует в течение срока полномочий Совета депутатов, утвердившего её состав, за исключением случаев изменения порядка 
формирования конкурсной комиссии Федеральными законами Российской Федерации и законами города Москвы.

3.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения кон-
фликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения. 

3.3.1. Решение о месте и времени проведения первого заседания конкурсной комиссии принимает Совет депутатов. 
3.4. Членами конкурсной комиссии не могут быть: 
а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации или гражданства иностранного государства - участника междуна-

родного договора Российской Федерации; 
б) граждане Российской Федерации, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, 

вступившим в законную силу; 
в) супруги и близкие родственники претендентов, близкие родственники супругов претендентов; 
г) лица, которые намерены участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации. 
3.5. Организацию деятельности конкурсной комиссии осуществляет председатель, а подготовку заседаний и иные вопросы 

делопроизводства, секретарь. 
3.6. Конкурсная комиссия: 
1) организует прием документов от претендентов; 
2) хранит у себя представленные заявления и копии документов; 
3) рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса, принимает по ним решения; 
1) организует проведение и проводит конкурс; 
2) определяет порядок выступления претендентов на заседании конкурсной комиссии; 
3) вносит в Совет предложения, связанные с организацией и проведением конкурса;
4) представляет Совету кандидатов по результатам конкурса для назначения на должность главы администрации; 
5) передает в Совет поступившие заявления с прилагаемыми к ним копиями документов, а также все материалы и докумен-

ты, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению документов, представленных на конкурс, проведением 
конкурса; 

6) исполняет иные функции в соответствии с настоящим Порядком. 
3.7.Деятельность комиссии осуществляется коллегиально. 
3.8. Комиссия считается созданной и правомочна приступить к работе, если ее состав сформирован не менее чем на две 

трети от установленного числа членов. 
3.9. Основной формой работы комиссии являются ее заседания. Заседания комиссии созываются ее председателем по мере 

необходимости. Подведение итогов конкурса проводится на закрытом заседании комиссии. 
3.10.Заседание конкурсной комиссии правомочно в случае присутствия на заседании не менее двух третей от установленной 

численности членов конкурсной комиссии.
3.11.Решения комиссии, включая решение по результатам проведения конкурса, принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании. Решения конкурсной комиссии 
оформляются протоколом в порядке, предусмотренном п. 3.16 настоящего Порядка. 

3.12.У членов конкурсной комиссии имеются оценочные листы, подписанные каждым членом комиссии, которые приклады-
ваются к протоколу конкурсной комиссии. Члены комиссии оценивают претендентов по 5-ти бальной системе.

3.13.Члены конкурсной комиссии имеют право: 
а) своевременно, не позднее чем за 2 (два) дня до заседания, получать информацию о планируемом заседании комиссии; 
б) знакомиться с документами и материалами, связанными с проведением конкурса; 
в) выступать на заседании, вносить предложения по вопросам, отнесенным к ее компетенции и требовать проведения по 

данным вопросам голосования. 
3.14. Председатель конкурсной комиссии: 
а) созывает заседания; 
б) председательствует на заседаниях; 
в) подписывает протоколы; 
г) осуществляет иные полномочия. 
3.15. Секретарь конкурсной комиссии: 
а) осуществляет техническую подготовку и обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
б) оформляет прием заявлений и документов от граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе; 
в) ведет делопроизводство комиссии; 
г) подписывает протоколы; 
д) по окончании конкурса обеспечивает передачу всех документов комиссии в Совет. 
3.16. Каждое заседание комиссии оформляется протоколом, в котором отражается информация о ее работе и принятых 

решениях. Протокол заседания подписывается председателем и секретарем комиссии. К протоколу прикладываются докумен-
ты, поступившие в комиссию и имеющие отношение к рассматриваемым на заседании вопросам. 

3.17. Комиссия вправе известить участников конкурса по всем вопросам, связанным с проведением конкурса, любым спо-
собом: по телефону, факсу, электронной почте, указанным в заявлении претендента, с использованием иных видов связи. Все 
данные извещения считаются надлежащими. 

 
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап - в форме конкурса документов, второй этап - в форме собеседования. 
4.2. Для участия в первом этапе допускаются все граждане, в отношении которых комиссией принято решение о допуске к 

участию в конкурсе на основании своевременно представленного в комиссию полного пакета документов, переданных претен-
дентами на должность главы администрации городского округа Щербинка. Решение о допуске принимает конкурсная комиссия. 
Граждане, подавшие свои заявления об участии в конкурсе, письменно и устно извещаются комиссией о допуске или отказе в 
допуске к участию в конкурсе.  Гражданин, допущенный к участию в конкурсе, приобретает статус участника конкурса.

4.3.При проведении первого этапа конкурса членами комиссии изучаются документы, представленные участниками. 
Комиссия в отсутствие участников конкурса оценивает их на основании представленных ими документов. При оценке участников 
конкурса комиссия исходит из их соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым по должности, соответствия 
предъявленных документов требованиям законодательства Российской Федерации. По итогам рассмотрения производится 
отбор участников конкурса на должность главы администрации, допущенных к участию во втором этапе конкурса. 

Решение комиссии заносится в протокол. Участники обязаны присутствовать во время оглашения решения комиссии. 
Участники конкурса устно извещаются об итогах первого этапа конкурса путем оглашения решения комиссии всем участникам 
конкурса. 

4.4. Второй этап конкурса - собеседование. Очередность собеседования устанавливается исходя из очередности регистра-
ции заявлений об участии в конкурсе. Каждому участнику конкурса предоставляется не более пяти минут для краткого изло-
жения его видения работы главы администрации, задач, целей и иных аспектов деятельности. После окончания выступления 
каждый член комиссии вправе задать участнику конкурса вопросы, направленные на проверку знания участником конкурса 
требований действующего федерального законодательства, законов города Москвы.

Члены комиссии, заслушав участника конкурса, его ответы на вопросы, в его отсутствие оценивают выступление участника 
конкурса, знание участником конкурса требований федерального законодательства, законов города Москвы путем заполнения 
оценочных листов. 

4.5. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) о представлении кандидатов на рассмотрение Совета депутатов. В данном решении должны содержаться также рекомен-

дации конкурсной комиссии в отношении каждого из кандидатов о назначении на должность главы администрации;
 2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:  
а) при отсутствии заявлений граждан на участие в конкурсе или подачи всеми кандидатами заявления об отказе от участия 

в конкурсе; 
б) при подаче документов на участие в конкурсе только одним гражданином; 
в) при признании всех претендентов не соответствующими требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность главы 

администрации в соответствии с федеральным законами, законами города Москвы и настоящим Порядком. 
4.6.По итогам конкурса комиссия, в закрытом заседании, принимает решение о предложении участников Совету для 

назначения на должность главы администрации. С момента принятия комиссией настоящего решения участники конкурса, пред-
ложенные Совету для назначения на должность главы администрации, приобретают статус «кандидатов на должность главы 
администрации» (далее – кандидат). 

4.7.Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме и по телефону о принятом по результатам конкурса решении 
каждого претендента, в срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего реше-
ния. 

4.8.Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса направляется в Совет депутатов не позднее чем на следующий 
день после принятия решения.  

4.9.Рассмотрение Советом депутатов вопроса о назначении на должность главы администрации по результатам конкурса 
осуществляется в срок не менее 5 и не более 10 календарных дней со дня принятия конкурсной комиссией решения.  

4.10.В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Советом депутатов решения о назначении на 
должность главы администрации из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Совет принимает решение о 
повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Порядком. 

В случаях, указанных в первом абзаце настоящего пункта, персональный состав и полномочия членов ранее сформирован-
ной конкурсной комиссии сохраняются.  

4.11. Неявка участника на собеседование является отказом от участия в конкурсе. 
 
5. Рассмотрение Советом депутатов материалов конкурсной комиссии
и назначение на должность главы администрации
5.1. На заседании Совета депутатов по вопросу назначения главы администрации вправе присутствовать кандидаты. О 

принятом комиссией решении докладывает председатель. Кандидаты и члены комиссии имеют право выступить на заседании 
Совета, чтобы ответить на вопросы, имеющиеся у депутатов в связи с материалами, представленными комиссией. Депутаты 
вправе задать вопросы любому кандидату. 

5.2. Заседание Совета депутатов правомочно проводить голосование по вопросу назначения главы администрации, 
если на нем присутствует более 50 процентов от установленной численности депутатов Совета. 

5.3. По вопросу назначения на должность главы администрации проводится открытое голосование. 
5.4. Назначенным на должность главы администрации считается кандидат, который в результате открытого голосова-

ния получил наибольшее количество голосов от установленной численности депутатов Совета по сравнению с другими канди-
датами. 

5.5. В случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого для назначения количества голосов, Совет депутатов 
принимает решение о проведении второго тура голосования. Второй тур голосования проводится в этот же день в отношении 
кандидата, набравшего по итогам первого тура наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами. Если 
по итогам второго тура голосования кандидат не получит необходимое большинство голосов, то Совет принимает решение о 
повторном проведении конкурса. 

5.6. В случае, если кто-либо из кандидатов снимет свою кандидатуру на этапе рассмотрения вопроса Советом депута-
тов, то Совет рассматривает кандидатуры оставшихся кандидатов.  

5.7. Совет в зависимости от результатов голосования принимает одно из следующих решений:
 - о назначении кандидата на должность главы администрации; 
- о проведении повторного конкурса, если ни один из кандидатов не получил необходимое для назначения большинство 

голосов. 
5.8. Конкурс завершается принятием решения о назначении на должность главы администрации. 
5.9. Каждому участнику конкурса сообщается о результатах конкурса письмом и по телефону в течение пяти календарных 

дней со дня завершения конкурса. 

6. Заключительные положения. 
6.1. В случае отказа лица, назначенного Советом депутатов на должность главы администрации от заключения контракта 

Совет депутатов вправе назначить на должность главы администрации кандидата из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса не позднее пяти календарных дней с момента отказа, назначенного Советом депутатов 
лица, на должность главы администрации от заключения контракта.

6.2.  Глава городского округа Щербинка подписывает контракт с лицом, назначенным на должность главы администрации 
не позднее десяти календарных дней с момента принятия Советом депутатов решения о назначении главы администрации. 

Приложение к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы   
администрации городского округа Щербинка по контракту

 
Председателю конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации городского округа Щербинка по контракту

__________________________________ 
 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я, _______________________________________________________________, желаю принять 
                                                                  (Ф.И.О. полностью) 
участие в конкурсе на замещение должности главы администрации городской округ Щербинка по контракту. 
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином__________________________, 
                                                                                                       (указывается гражданство)   
дееспособен, ограничения, установленные законодательством о муниципальной службе для поступления на муниципальную 

службу и ее прохождения, мной соблюдены. 
Сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действитель-

ности, а сами документы не являются подложными и/или поддельными. 
 
  С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен (на).  
 
Приложение: перечень прилагаемых документов:
_______________________________     ______________________________________________ 
                    (подпись)                                                                         (Ф.И.О.)  
_______________________ 
               (дата) 

Приложение № 2 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 14 января 2014 года № 59/8 в редакции решения Совета депутатов городского округа Щербинка 

от 07 апреля 2016 года №383/43

Условия контракта для главы администрации городского округа Щербинка в части, касающейся осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения

Глава администрации городского округа Щербинка при осуществлении полномочий по вопросам местного значения:
1) от имени администрации городского округа Щербинка (далее администрация) приобретает и осуществляет имуществен-

ные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности;
2) уполномочивает в установленном законодательством порядке иных лиц на приобретение и осуществление от имени 

администрации имущественных и иных прав и обязанностей, на выступление в суде от имени администрации;
3) представляет администрацию в отношениях с иными органами местного самоуправления, муниципальными органами, 

органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти города Москвы, иными государ-
ственными органами, гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам местного значения, а также распоряже-
ния администрации - по вопросам организации работы администрации;

5) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации по решению вопросов местного значения, 
6) представляет на утверждение Совету депутатов городского округа Щербинка (далее – Совет депутатов) проект бюджета 

городского округа Щербинка (далее - местный бюджет) и отчет об исполнении местного бюджета;
7) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета депутатов, предусматривающих осуществление рас-

ходов из средств местного бюджета, а также дает заключения на проекты таких решений;
8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений Совета депутатов по вопросам местного значения;
9) представляет для утверждения Совету депутатов структуру администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителей главы администрации, руководителей структурных подразделений, 

иных муниципальных служащих в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, 
Уставом городского округа Щербинка, принимает на работу технический персонал;

11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, Уставом город-
ского округа Щербинка, муниципальными правовыми актами Совета депутатов меры поощрения и дисциплинарной ответствен-
ности к муниципальным служащим и иным работникам администрации;

12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законодательством;
13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством;
14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории городского округа, необходимые для 

работы администрации сведения;
15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в администрации;
16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств администрации;
17) обеспечивает осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом городского округа Щербинка и муниципальными право-

выми актами.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА ПО КОНТРАКТУ 

 город Москва              ___ ______ 2018 г. 
 
Городской округ Щербинка в городе Москве (далее – городской округ) в лице главы городского округа Цыганкова 

Александра Викторовича, действующего на основании Устава городского округа, именуемого в дальнейшем Представитель 
нанимателя, с одной стороны, и гражданин _________________________________, назначенный на должность главы админи-
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страции городского округа решением Совета депутатов городского округа (далее 
– Совет депутатов) от _____________ 20___ года № ___________ по результатам 
конкурса на замещение указанной должности, именуемый в дальнейшем глава 
администрации, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Сторонами, 
заключили настоящий Контракт о нижеследующем. 

 
1. Общие положения 
1. По настоящему Контракту глава администрации берет на себя обязательства, 

связанные с замещением должности муниципальной службы «глава администра-
ции» и исполнением полномочий по решению вопросов местного значения, а также 
по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами города Москвы 
(далее - переданные полномочия). 

2. Условия труда главы администрации определяются нормами Трудового 
кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных феде-
ральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также Уставом 
города Москвы, законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве», от 22 октября 2008 года № 
50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом городского округа, муни-
ципальными правовыми актами Совета депутатов для муниципальных служащих. 

3. Глава администрации назначается на должность на срок, определенный 
Уставом городского округа в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Работа по настоящему Контракту является для главы администрации основ-
ной. 

5. Глава администрации является муниципальным служащим, возглавляет 
администрацию городского округа (далее - администрация) на принципах единона-
чалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции. 

6. Местом работы главы администрации является администрация. 
7. Дата начала исполнения должностных обязанностей главы администрации 

________________________________. 
 (число, месяц, год) 
 
2. Полномочия, права и обязанности глава администрации
1. Глава администрации исполняет полномочия по решению вопросов местного 

значения и полномочия по осуществлению переданных полномочий. 
2. При исполнении полномочий по вопросам местного значения глава 

администрации: 
1) от имени администрации приобретает и осуществляет имущественные 

и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности; 
2) наделяет в установленном законодательством порядке иных лиц 

полномочиями по приобретению и осуществлению от имени администрации иму-
щественных и иных прав и обязанностей, на выступление в суде от имени админи-
страции; 

3) представляет администрацию в отношениях с иными органами местно-
го самоуправления, муниципальными органами, органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти города Москвы, иными 
государственными органами, гражданами и организациями; 

4) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по 
вопросам местного значения, а также распоряжения администрации по вопросам 
организации работы администрации; 

5) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации по 
решению вопросов местного значения; 

6) представляет на утверждение Совету депутатов проект бюджета муни-
ципального образования (далее - местный бюджет) и отчет об исполнении местного 
бюджета; 

7) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета 
депутатов, предусматривающих осуществление расходов из средств местного бюд-
жета, а также дает заключения на проекты таких решений; 

8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений Совета 
депутатов по вопросам местного значения; 

9) представляет для утверждения Совету депутатов структуру админи-
страции; 

10) назначает и освобождает от должности заместителей главы админи-
страции, руководителей структурных подразделений, иных муниципальных слу-
жащих в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муни-
ципальной службе, Уставом городского округа, принимает и увольняет с работы 
работников администрации, не являющихся муниципальными служащими; 

11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законода-
тельством о муниципальной службе, Уставом городского округа, муниципальными 
нормативными правовыми актами меры поощрения и дисциплинарной ответствен-
ности к муниципальным служащим и работникам администрации, не являющимся 
муниципальными служащими; 

12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законо-
дательством; 

13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии 
с законодательством; 

14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на 
территории городского округа, необходимые для работы администрации сведения; 

15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в 
администрации; 

16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех догово-
ров и иных обязательств администрации; 

17) обеспечивает осуществление закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд; 

18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом город-
ского округа и муниципальными правовыми актами. 

3. При исполнении полномочий по осуществлению переданных полномочий 
глава администрации: 

1) организует и обеспечивает исполнение переданных полномочий; 
2) обеспечивает исполнение правовых актов города Москвы по передан-

ным полномочиям, в том числе правовых актов уполномоченных органов испол-
нительной власти города Москвы, осуществляющих государственный контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления переданных полномочий; 

3) предоставляет (обеспечивает предоставление) в уполномоченные 
органы исполнительной власти города Москвы в установленном порядке расчеты 
финансовых затрат, требуемых на осуществление переданных полномочий, отчеты 
об исполнении переданных полномочий, в том числе об использовании финансо-
вых средств, иные документы и информацию, связанную с осуществлением пере-
данных полномочий; 

4) обеспечивает целевое использование и поддержание в надлежащем 
состоянии материальных средств, целевое использование финансовых средств, 
предоставленных органам местного самоуправления для осуществления передан-
ных полномочий; 

5) обеспечивает возврат в бюджет города Москвы, не использованных 
в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов, получаемых в форме 
субвенций; 

6) вправе запрашивать и получать от органов государственной власти 
города Москвы информацию, касающуюся выполнения переданных полномочий, 
в том числе разъяснения и рекомендации по вопросам осуществления переданных 
полномочий; 

7) обеспечивает условия для проведения контроля за реализацией 
администрацией переданных полномочий органами государственного контроля в 
части целевого расходования финансовых средств, проведения правовой экспер-
тизы и анализа правовых актов администрации, принятых по вопросам реализации 
переданных полномочий, в формах, предусмотренных правовыми актами города 
Москвы; 

8) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по 
вопросам осуществления переданных полномочий; 

9) реализует иные полномочия, установленные федеральными законами 
и законами города Москвы. 

3. Оплата труда главы администрации 
1. Оплата труда главы администрации производится в виде денежного 

содержания, которое состоит из: 
- должностного оклада с применением коэффициента к должностному окладу 

специалиста второй категории – 4,5 в размере 33241,5 рублей в месяц; 
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере 

до 90% от должностного оклада специалиста второй категории, в соответствии с 
таблицей классных чинов на основании действующего законодательства;

- надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну в размере до 75% от должностного оклада; 

- ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере до 30% от должностного 
оклада;

- ежемесячной надбавки за особые условия труда в размере до 70% от долж-
ностного оклада; 

- материальной помощи в размере 2-х должностных окладов ежегодно; 
- ежемесячных денежных поощрений в размере до 70% от должностного 

оклада;
а также дополнительных выплат:
- премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
- иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответствии с федеральным 

законодательством, законами города Москвы, Уставом муниципального образо-
вания, Положением «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы городского округа Щербинка», 
Положением «О дополнительных гарантиях лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления 
города Щербинки, а также депутатам Совета депутатов города Щербинки». 

2. Размер и условия оплаты труда главы администрации устанавливаются 
Советом депутатов самостоятельно в соответствии с федеральными законами и 
законами города Москвы. 

3. Денежное содержание главы администрации индексируется или повы-
шается в соответствующих размерах и в сроки, установленные для государственных 
гражданских служащих города Москвы. 

 
4. Рабочее (служебное) время и время отдыха

1. Рабочее (служебное) время главы администрации регулируется в соот-
ветствии с трудовым законодательством, федеральными законами и законами 
города Москвы о муниципальной службе. 

2. Главе администрации предоставляется ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и 
денежного содержания продолжительностью 30 календарных дней. 

3. Главе администрации предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск (продолжительностью не более 10 календарных дней) за 
выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и зако-
нами города Москвы. 

4. Продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска суммируются, что составляет 
ежегодный оплачиваемый отпуск, который по желанию главы администрации 
может предоставляться по частям. При этом продолжительность одной части 
предоставляемого ежегодного оплачиваемого отпуска не может быть менее 14 
календарных дней. 

5. Главе администрации по его письменному заявлению решением 
Представителя нанимателя может предоставляться отпуск без сохранения денеж-
ного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 
5. Срок действия настоящего Контракта 
1. Контракт заключается на срок полномочий Совета депутатов, при-

нявшего решение о назначении лица на должность главы администрации (до дня 
начала работы представительного органа нового созыва). 

2. Полномочия главы администрации прекращаются в связи с истечени-
ем срока действия настоящего Контракта либо досрочно в соответствии с феде-
ральными законами, законами города Москвы, Уставом городского округа. 

3. При прекращении муниципальной службы глава администрации обя-
зан возвратить в администрацию все документы, содержащие служебную инфор-
мацию, и передать служебные дела своему преемнику в установленном порядке. 

 
6. Ответственность Сторон 
1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий насто-

ящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством. 

2. Глава администрации несет ответственность за неисполнение своих 
обязанностей, в том числе в части, касающейся осуществления переданных орга-
нам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, в порядке 
и на условиях, установленных федеральными законами, законами города Москвы, 
Уставом муниципального образования. 

 
7. Разрешение споров 
Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются по соглашению 

Сторон, а в случае если согласие не достигнуто - в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. 

 
8. Заключительные положения 
1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами и прекращается после окончания полномочий главы администрации. 
2. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются трудовым законодательством, законодательством о муниципаль-
ной службе. 

3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопрос об 
изменении (уточнении) или дополнении настоящего Контракта, которые оформля-
ются в виде письменных дополнительных соглашений и являются неотъемлемой 
частью настоящего Контракта. 

4. Условия настоящего Контракта подлежат изменению только в случае 
изменения трудового законодательства, законодательства о муниципальной служ-
бе, Устава муниципального образования. 

5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в 
личном деле главы администрации, другой – у главы администрации. 

 
Представитель нанимателя:                       Глава администрации 
Глава городского округа Щербинка  ___________________ФИО 
Цыганков А.В. ________________              Адрес: ___________________ 
                                 (подпись)             

    __________________________
                    (подпись)  
«   « _______________ 2018 г.                «   « __________________ 2018 г. 
    Паспорт: серия 

_____________________
     № _________________________
      (место для печати)   выдан _____________________
     (кем, когда)
    Адрес: ____________________
     Телефон: __________________ 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 1 ноября 2018 года № 31/4  

О порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории городского округа Щербинка

В соответствии со статьей  28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 5.1, 28, 31, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 8.1. Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», частью 10 статьи 78 Закона 
города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», 
статьей 49 Устава городского округа Щербинка, руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить  прилагаемое Положение о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений и публичных слушаний на территории городского 
округа Щербинка.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 25.05.2015 № 288/30 «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории городского округа Щербинка».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании органов 
местного самоуправления городского округа Щербинка «Щербинские вести» и 
бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на офици-
альном сайте городского округа Щербинка scherbinka-mo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городско-
го округа Щербинка А.В. Цыганкова. 

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

 Приложение к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 1 
ноября 2018 № 31/4

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ  И  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЩЕРБИНКА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и проведения  

общественных обсуждений и публичных слушаний на территории городского окру-
га Щербинка в городе Москве (далее - городской округ) для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее - проекты 
правовых актов).

1.2. Участие в общественных обсуждениях и публичных слушаниях является 
свободным и добровольным.

1.3. Результаты общественных обсуждений и публичных слушаний носят реко-
мендательный характер и учитываются в процессе последующей работы над про-
ектами правовых актов.

1.4. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуж-
дений и публичных слушаний, осуществляются за счет средств бюджета городского 
округа.

1.5.  Публичные слушания на территории городского округа проводятся по 
следующим вопросам:

- по проекту Устава муниципального образования, а также проекту муници-
пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования, кроме случаев  когда в Устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов 
города Москвы в целях приведения данного Устав муниципального образования в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;

- по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
- по проектам  стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
- о преобразовании муниципального образования.
По проекту генерального плана, проекту Правил землепользования и застрой-

ки, проекту Правил землепользования и застройки применительно к части терри-
тории городского округа, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проекту правил благоустройства территории городского округа (за 
исключением изменений, вносимых в Перечень общедоступных территорий города 
и объектов внешнего благоустройства), проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства  (далее также 
– проекты правовых актов в сфере градостроительной деятельности), а также по 
иным проектам и вопросам, обязательным к вынесению на публичные слушания 
или общественные обсуждения в соответствии с действующим федеральным зако-
нодательством, законами города Москвы, Уставом городского округа Щербинка 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, с учетом положе-
ний Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.6. Участниками общественных обсуждений или  публичных слушаний соот-
ветственно имеют право стать следующие лица:

- по проекту Устава муниципального образования, а также проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования, по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, по проектам 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования, по 
вопросу о преобразовании муниципального образования - граждане, постоянно 
проживающие на территории городского округа Щербинка, депутаты Совета депу-
татов городского округа Щербинка;

- по проекту генеральных планов, проекту Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Щербинка, по проекту Правил землепользования и застрой-
ки применительно к части территории городского округа, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам Правил благоустройства 
городского округа Щербинка (за исключением изменений, вносимых в Перечень 
общедоступных территорий города и объектов внешнего благоустройства), проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов - граждане, постоянно проживающие на территории городского округа  
Щербинка, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства;

- по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства -  граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса РФ, также правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данных проектов;

-  по иным проектам и вопросам, обязательным к вынесению на публичные 
слушания, - в соответствии с действующим федеральным законодательством, 
законами города Москвы либо, если категории участников публичных слушаний 
законодательством не определены, участниками могут стать граждане,  постоянно 
проживающие на территории городского округа, депутаты Совета депутатов город-
ского округа Щербинка.

1.7. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний должны 
быть зарегистрированы в Книге регистрации участников общественных обсужде-
ний/публичных слушаний (приложения № 1, № 1.1  к Положению). 

1.8. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 
идентификации представляют:

- для физических лиц - сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) (подтверждается 
паспортом); 

- для юридических лиц - наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения;

-  для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, -  сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства;

- для депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка –  фамилия,  
имя,  отчество (подтверждается удостоверением депутата).

1.9. Продолжительность проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний составляет:

- по проекту Устава муниципального образования, а также проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования, по проектам стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования, а также по вопросам о преобразовании муниципального 
образования -  не менее одного  и не более трех месяцев;

- по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении -  не менее 10 и не 
более 20 дней.

- по проекту Правил землепользования и застройки - не менее двух и не более 
четырех месяцев;

- по проекту Правил землепользования и застройки применительно к части 
территории городского округа, а также по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки в части изменений в градостроительный регламент, уста-
новленный для конкретной территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент, - не более одного месяца;

- проекту генерального плана и проекту о внесении в него изменений, по про-
екту Правил благоустройства, по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории  - не менее одного и не более трех месяцев;

- по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства - не  более одного месяца;

- по иным проектам и вопросам, обязательным к вынесению на публичные слу-
шания в соответствии с действующим федеральным законодательством, законами 
города Москвы, если сроки проведения публичных слушаний законодательством не 
определены - не более одного месяца.

1.10.  Срок проведения публичных слушаний, за исключением публичных 
слушаний по проектам правовых актов в сфере градостроительной деятельности, 
определяется с момента опубликования решения о проведении публичных слу-
шаний в официальном печатном издании до дня опубликования заключения по 
результатам публичных слушаний.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
ектам правовых актов в сфере градостроительной деятельности определяется с 
момента оповещения жителей городского округа об их проведении до дня опубли-
кования заключения о результатах  публичных слушаний.

2. Порядок назначения общественных обсуждений или публичных слушаний

2.1.  Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депута-
тов городского округа или Главы городского округа.
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Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депу-
татов городского округа, назначаются Советом депутатов городского округа, а по 
инициативе Главы городского округа - Главой городского округа.

По проектам стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования, в том числе проекту генерального плана и проекту о внесении в него 
изменений, проекту Правил землепользования и застройки (проекту Правил зем-
лепользования и застройки применительно к части территории городского округа, 
а также проекту изменений в Правила землепользования и застройки в части 
изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной терри-
ториальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент), по 
проектам планировки территорий и межевания территории общественные обсужде-
ния или публичные слушания проводятся по инициативе Главы городского округа.

2.2. Инициатива Совета депутатов городского округа о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний выражается внесением депутатом, груп-
пой депутатов в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в поряд-
ке осуществления правотворческой инициативы в соответствии с компетенцией.

2.3. Инициатива Главы городского округа о проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний выражается внесением Главой городского округа 
проекта соответствующего правового акта в порядке осуществления правотворче-
ской инициативы в соответствии с компетенцией.

2.4. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее - инициа-
тива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не 
менее 1 процента от количества жителей городского округа Щербинка, обладающих 
избирательным правом (далее - инициативная группа).

Инициативная группа направляет в Совет депутатов городского округа заявку на 
проведение публичных слушаний (в свободной форме), проект правового акта для 
обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной 
группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения 
публичных слушаний (далее - заявка на проведение публичных слушаний).

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная 
информация (почтовый адрес, паспортные данные, телефон) руководителя иници-
ативной группы.

Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем 
заседании Совета депутатов городского округа со дня ее поступления.

Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов городского 
округа по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний долж-
на быть доведена до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не 
позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.

По результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний Совет 
депутатов городского округа большинством голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний 
либо об отказе в их назначении.

Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения 
заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициа-
тивной группы не позднее 5 дней со дня принятия решения.

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения копии 
протокола и заключения по результатам публичных слушаний направляются не 
позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний руководителю инициатив-
ной группы.

2.5. Общественные обсуждения или публичные слушания назначаются реше-
нием Совета депутатов городского округа либо постановлением главы городского 
округа в соответствии с выраженной инициативой в сроки, установленные действу-
ющим законодательством.

2.6. Решение Совета депутатов городского округа, постановление главы город-
ского округа о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
(далее - решение о проведении общественных обсуждений или публичных слуша-
ний) должны содержать:

- вопрос, выносимый на общественные обсуждения или публичные слушания;
- продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по 

указанному вопросу;
- порядок участия в обсуждении указанного вопроса;
- порядок учета предложений по указанному вопросу с указанием места и 

времени приема предложений;
- утверждение персонального состава рабочей группы по организации и про-

ведению общественных обсуждений  или публичных слушаний;
- проект правового акта.
Также, решение о проведении публичных слушаний должно содержать дату, 

место, время начала проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний. Решение о проведении общественных обсуждений  должно содержать  
информацию об официальном сайте или информационных системах, на которых 
будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, и информационные материалы к нему.

По проекту правового акта в сфере градостроительной деятельности  решение 
о  проведении общественных обсуждений или публичных слушаний также должно 
содержать информацию о месте, дате открытия и сроках проведения экспозиции 
или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению.

2.7. Решение о проведении общественных обсуждений или публичных слуша-
ний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом городского округа 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению 
на официальном сайте Администрации городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт).

2.8.  Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слуша-
ний:

1) не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте или в 
информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, 
установленном Уставом городского округа Щербинка для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет а также в городской газете «Щербинский ВестникЪ»; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных в здании 
и около здания Администрации городского округа Щербинка, в здании и около 
здания Муниципального учреждения культуры «Дворец культуры городского округа 
Щербинка», в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты.

Также, оповещение может распространяться иными способами, обеспечива-
ющими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к 
указанной информации, в том числе по радио и телевидению.

2.9. Оповещение о начале  общественных обсуждений или публичных слушаний 
составляется на русском языке в простой, доступной форме и должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов 
к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения на общественных обсуждений 
или публичных слушаний  по проекту, подлежащему рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях

4) информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, и информационные материалы к нему. 

Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать инфор-
мацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний.

По проекту правового акта в сфере градостроительной деятельности опове-
щение о начале  общественных обсуждений или публичных слушаний должно 
содержать информацию о месте, дате открытия и сроках проведения экспозиции 
или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций.

2.10. В целях применения настоящего Положения под днем проведения публич-
ных слушаний и днем рассмотрения вопроса понимается день проведения собрания 
участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта, выне-
сенному на публичные слушания.

3. Порядок организации общественных обсуждений или публичных слушаний
3.1. Решением о проведении общественных обсуждений или публичных слуша-

ний создается рабочая группа по организации и проведению  соответственно обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний и определяется ее персональный 
состав (далее - рабочая группа).

3.2. В состав рабочей группы включаются не менее 6 человек: руководитель 
рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены 
рабочей группы (далее - члены рабочей группы).

В состав рабочей группы могут входить Глава городского округа, глава 
Администрации городского округа, депутаты Совета депутатов городского окру-
га, сотрудники администрации городского округа, сотрудники организационного 
отдела (аппарата) Совета депутатов городского округа Щербинка, по приглашению 
Главы городского округа представители органов исполнительной власти города 
Москвы, органов территориального общественного самоуправления, инициативной 
группы.

3.3. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае 
его отсутствия - заместитель руководителя рабочей группы.

3.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

3.5. Рабочая группа до проведения собрания участников публичных слушаний 
утверждает регламент проведения собрания жителей по обсуждаемому проекту 
правового акта.

3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, 
который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании 
рабочей группы.

3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 
осуществляет Администрация городского округа.

4. Порядок проведения публичных слушаний
4.1. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспо-
зиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях (только по проектам правовых актов в сфере 
градостроительной деятельности);

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4.2. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем 

голосования.
4.3. Порядок участия в обсуждении проекта правового акта, вынесенного на 

публичные слушания, и учета предложений по указанному вопросу определяется 
решением о проведении публичных слушаний с учетом требований настоящего 
Положения.

4.4. Участники публичных слушаний вправе представить в рабочую группу в 
порядке, установленном согласно пункту 4.3. настоящего Положения, в период про-
ведения публичных слушаний, но не позднее дня проведения собрания свои пред-
ложения и замечания, касающиеся вопроса, вынесенного на публичные слушания, 
для включения их в протокол публичных слушаний.

4.5. Публичные слушания по проекту правового акта в сфере градостроитель-
ной деятельности проводятся в обязательном порядке с организацией выставки 
демонстрационных материалов (экспозиции), выступления представителей органов 
местного самоуправления, разработчиков на собраниях жителей. 

В ходе работы экспозиции членами рабочей группы и (или) представителями 
разработчика такого проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, осуществляется консультирование посетителей экспозиции, распространение 
информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях. Экспозиция работает не менее трех (3) часов в день. Срок проведения 
экспозиции или экспозиций составляет  не менее пяти (5) дней. 

Также информация по проекту правового акта в сфере градостроительной дея-
тельности может распространяться в печатных средствах массовой информации, 
по радио и телевидению.

4.6. Основным этапом проведения публичных слушаний является собрание, 
дата, место, время начала которого определяются решением уполномоченного 
органа о проведении публичных слушаний в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Положения.

4.7. Собрание по обсуждаемому проекту правового акта, вынесенному на 
публичные слушания, проводится в день, во время и в месте, указанные в решении 
о проведении публичных слушаний, независимо от количества пришедших на 
слушания участников.

4.8. Перед началом проведения собрания члены рабочей группы:
4.8.1. Регистрируют участников, пришедших на собрание в порядке, установ-

ленном пунктами 1.7 и 1.8 настоящего Положения.
4.8.2. Раздают участникам публичных слушаний листы записи предложений и 

замечаний участника публичных слушаний (приложение № 2 к Положению).
4.8.3. Составляют список участников публичных слушаний, изъявивших жела-

ние выступить на собрании.
4.8.4. Решают иные организационные вопросы.
4.9. Председательствует на собрании руководитель рабочей группы либо в 

случае его отсутствия заместитель руководителя рабочей группы (далее - пред-
седательствующий).

4.10. Председательствующий:
4.10.1. Открывает и закрывает собрание в установленное время.
4.10.2. Оглашает регламент проведения собрания, утвержденный рабочей груп-

пой, и следит за его исполнением.
4.10.3. Предоставляет слово для выступлений.
4.11. Время выступления участников должно быть не более 5 минут на одно 

выступление, что должно быть отражено в регламенте проведения публичных 
слушаний.

4.12. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказы-
ваться по существу обсуждаемого вопроса, прерывать выступление после пред-
упреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему 
времени, задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.

4.13. Выступающий обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по 
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

4.14. Во время проведения собрания участники публичных слушаний вправе 
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу посред-
ством:

4.14.1. Подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний на 
листе записи предложений и замечаний, полученном у члена рабочей группы перед 
началом собрания.

4.14.2. Выступления на собрании, огласив перед выступлением свои фамилию, 
имя, отчество.

4.15. Лист записи предложений и замечаний участника публичных слушаний, 
а также обращение с письменными предложениями и замечаниями участника 
публичных слушаний, поданное в рабочую группу вне собрания, считаются недей-
ствительным в следующих случаях:

- в листе или обращении отсутствуют фамилия, имя, отчество участника;
- лицо, указавшее в листе фамилию, имя, отчество, не зарегистрировано в 

Книге регистрации участников публичных слушаний;
- предложения и замечания в листе или обращении не поддаются прочтению;
- в листе или обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц;
- в листе или обращении изложены предложения и замечания, не имеющие 

никакого отношения к обсуждаемому вопросу.
4.16. Указанные листы записи предложений и замечаний участников публичных 

слушаний и обращения с письменными предложениями и замечаниями участника 
публичных слушаний, поданные в рабочую группу вне собрания, приобщаются к 
материалам публичных слушаний.

4.17. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы 
ведется протокол публичных слушаний.

4.18. Протокол публичных слушаний изготавливается и подписывается пред-
седательствующим и секретарем в течение 5 рабочих дней с момента проведения 
собрания участников публичных слушаний.

К протоколу публичных слушаний прилагаются книги регистрации участников 
публичных слушаний.

5. Порядок проведения общественных обсуждений
5.1.  Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих 

этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуж-

дений.
5.2. Общественные обсуждения проводятся посредством информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации город-
ского округа Щербинка scherbinka-mo.ru (далее – официальный сайт). 

5.3. Технологические (технические и программные) средства официального 
сайта должны обеспечивать:

а) круглосуточную непрерывную, за исключением перерывов на регламентные 
и технологические работы, доступность информации и документов, размещенных 
на официальном сайте, для ознакомления участниками общественных обсуждений;

б) отсутствие необходимости применения программного обеспечения, которое 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
такого программного обеспечения, если оно предусматривает взимание платы;

в) возможность самостоятельной регистрации  участников общественных 
обсуждений на официальном сайте,  представления информации и документов в 
электронной форме, а также в иных формах представления информации, для их 
участия в общественных обсуждениях;

г) учет посещаемости страницы официального сайта;
д) ведение и формирование электронных книг регистрации участников обще-

ственных обсуждений по форме приложений №1, № 1.1 к Положению, содержащих 
обязательные для идентификации сведения.

5.4. Участниками общественных обсуждений являются лица, указанные в пункте 
1.6 настоящего Положения,  прошедшие регистрацию на официальном сайте.

Регистрация участников общественных обсуждений осуществляется ими само-
стоятельно путем ввода на соответствующей странице официального сайта сведе-
ний о себе согласно пункту 1.8 настоящего Положения, с вложением электронных 
копий документов, подтверждающих такие сведения.

5.5. С момента размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном 
сайте и до дня,  указанного в оповещении о начале общественных обсуждений,  

участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в рабочую группу 
3) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, под-

лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Внесенные предложения и замечания подлежат регистрации, а также обяза-

тельному рассмотрению рабочей группой, за исключением случая, предусмотрен-
ного пунктом 5.6. настоящего положения.

Участники общественных обсуждений могут на официальном сайте проверить 
полноту и достоверность отражения внесенных ими предложений и замечаний. 

Также на официальном сайте, отражается информация о количестве зареги-
стрированных участников общественных обсуждений. 

5.6. Обращение с письменными предложениями и замечаниями участника 
общественных обсуждений, поступившее в рабочую группу, считается недействи-
тельным в следующих случаях:

- в обращении отсутствуют фамилия, имя, отчество участника;
- лицо, указавшее в обращении фамилию, имя, отчество, не прошло идентифи-

кацию на официальном сайте;
- предложения и замечания не поддаются прочтению или невозможно опреде-

лить суть предложения и замечания;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц;
- в обращении изложены предложения и замечания, не имеющие никакого 

отношения к обсуждаемому вопросу.
5.7. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, раз-

мещается на официальном сайте после оповещения о проведении общественных 
обсуждений по данному проекту с соблюдением срока установленного пунктом 2.8.  
настоящего Положения. 

5.8. Не позднее следующего рабочего дня с момента размещения на офици-
альном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
и информационных материалов к нему, открывается экспозиция или экспозиции. 
В ходе работы экспозиции членами рабочей группы и (или) представителями раз-
работчика рассматриваемого проекта правового акта на общественных обсуждени-
ях, осуществляется консультирование посетителей экспозиции, распространение 
печатных информационных материалов об обсуждаемом проекте. Экспозиция 
работает не менее трех (3) часов в день. Срок проведения экспозиции или экспо-
зиций составляет  не менее пяти (5) дней. 

5.9. Протокол общественных обсуждений изготавливается и подписывается 
председательствующим и секретарем в течение 5 рабочих дней с момента завер-
шения экспозиции или экспозиций проекта,  рассматриваемого на общественных 
обсуждениях.

К протоколу общественных обсуждений прилагаются книги регистрации участ-
ников общественных обсуждений.

6. Заключительные положения
6.1. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний должен 

содержать:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний;
2) состав рабочей группы по организации и проведению общественных обсуж-

дений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликова-
ния;

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и 
замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний;

6) количество признанных недействительными письменных предложений 
и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаниях 
публичных слушаний.

6.2. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слу-
шаний рабочая группа в течение 5 рабочих дней со дня изготовления протокола 
оформляет результаты общественных обсуждений или публичных слушаний в 
виде заключения (приложение № 3 к Положению), подписываемого всеми членами 
рабочей группы, в котором отражаются:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания 
граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слу-
шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае 
внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких 
предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации рабочей группы о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

6.3. Протокол публичных слушаний, заключение по результатам публичных слу-
шаний направляются не позднее 3 рабочих дней с момента подписания заключения 
по результатам публичных слушаний в Совет депутатов, Главе городского округа 
или главе Администрации городского округа в соответствии с полномочиями на 
принятие окончательного решения.

6.4. Заключение по результатам общественных обсуждений или  публичных 
слушаний подлежит обязательному официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте с соблюдением сроков, указанных в пункте  1.9 настоящего 
Положения.

6.5. Протокол общественных обсуждений, заключение по результатам обще-
ственных обсуждений направляются не позднее 3 рабочих дней с момента опубли-
кования заключения по результатам общественных обсуждений в Совет депутатов 
или главе Администрации городского округа Щербинка в соответствии с полномо-
чиями на принятие окончательного решения.

6.6. Общественные обсуждения или публичные слушания считаются завершен-
ными в момент опубликования заключения по результатам общественных обсужде-
ний или публичных слушаний соответственно.

6.7. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубли-
кования заключения по результатам общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

6.8. Материалы общественных обсуждений или публичных слушаний (решение 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, проект право-
вого акта, протокол, письменные предложения участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, заключение) хранятся в Администрации городского 
округа Щербинка в течение пяти лет со дня проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

Приложение № 1 к Положению

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ  УЧАСТНИКОВ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ / 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ /

(для граждан, проживающих на территории (части территории) городского 
округа Щербинка)

  
По проекту ________________________________________________________
__________________________________________________________________

N п/п Фамилия, имя, 
отчество

Дата рож-
дения

Адрес места жительства 
(регистрации) (подтверждается 
паспортом)

Приложение № 1.1 к Положению

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЙ / 
ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ /

 (для правообладателей земельных участков и объектов капитального 
Строительства, помещений, являющихся частью объектов капитального строитель-
ства на территории (части территории) городского округа Щербинка, 

  По проекту ______________________________________________________
______
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N п/п Ф а м и л и я , 
имя, отчество/ 
н а и м е н о в а н и е 
ю р и д и ч е с к о г о 
лица, ОГРН/ пра-
вообладателя

Земельный участок или 
объект капитального строитель-
ства, помещение, являющееся 
частью объекта капитально-
го строительства, его место 
нахождения

Подтверждаю-
щий право 

документ

Приложение № 1.2 к Положению

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(для депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка)

    По проекту _____________________________________________________
_______

N п/п Фамилия, имя, отчество депутата Удостоверение

Приложение № 1.3 к Положению

КНИГА УЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭКСПОЗИЦИИ
    По проекту _____________________________________________________

_______

N п/п Ф а м и л и я , 
имя, отчество

/наименова-
ние юридического 
лица/ правообла-
дателя

Адрес места жительства /
земельный участок или объ-
ект капитального строитель-
ства, помещение, являющееся 
частью объекта капитально-
го строительства, его место 
нахождения/

Предложения
/Замечания/

Приложение № 2 к Положению

ЛИСТ ЗАПИСИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ УЧАСТНИКА ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

По проекту ________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество участника публичных слушаний:
__________________________________________________________________
Категория  участника  (отметить  галочкой)  в  соответствии  с  Книгой  регистра-

ции участников публичных слушаний:
гражданин,  проживающий  на  территории  (части  территории) городского 

округа Щербинка;
депутат Совета депутатов городского округа Щербинка;
правообладатель земельных  участков  и объектов капитального строительства 

на территории (части территории) городского округа Щербинка;
лицо,  законные  интересы  которого  могут  быть  нарушены  в  связи  с реали-

зацией   рассматриваемого проекта.
Предложение (замечание) по обсуждаемому проекту правового акта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 1 ноября 2018 года № 34/4

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов город-
ского округа Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном про-
цессе в городском округе Щербинка, утверждённым решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 18.06.2013 № 542/117, Положением «О порядке 
организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на 
территории городского округа Щербинка», утвержденным решением Совета депу-
татов городского округа Щербинка от 01.11.2018 № 31/4, руководствуясь Уставом 
городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ: 
1.  Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

городского округа Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» (приложение №1) (далее – публичные 
слушания).

2.  Утвердить состав Рабочей группы по организации и проведению 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа 
Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (приложение № 2) (далее – Рабочая группа).

3.  Установить продолжительность публичных слушаний не более одного 
месяца со дня опубликования настоящего решения до дня опубликования заключе-
ния по результатам публичных слушаний. 

4.  Определить дату, время и место проведения собрания участников 
публичных слушаний: «20» ноября 2018 года в 17:00 по адресу: город Москва, город 
Щербинка, улица Театральная, дом 1А, здание Дворца культуры городского округа 
Щербинка. Время начала регистрации участников  - 16:00.

5.  Участниками публичных слушаний имеют право стать граждане, про-
живающие   на территории городского округа Щербинка, депутаты Совета депутатов 
городского округа Щербинка.

6.  В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право принять участие в обсуждении проекта решения Совета депута-
тов городского округа Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» посредством: 

- подачи в письменном виде  предложений и замечаний в Рабочую группу в 
период проведения публичных слушаний, но не позднее дня проведения собрания; 

- выступления на собрании участников публичных слушаний; 
- подачи листа записи предложений и замечаний участника публичных слуша-

ний в ходе собрания участников публичных слушаний. 
7.  Утвердить порядок учета, место и время приема предложений и 

замечаний участников публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
городского округа Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» (приложение № 3).

8.  Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда-
нии органов местного самоуправления городского округа Щербинка «Щербинские 
вести» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

9.  Организацию выполнения настоящего решения возложить на главу 
Администрации городского округа Щербинка.

10.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
городского округа Щербинка А.В. Цыганкова и на постоянную комиссию Совета 
депутатов городского округа Щербинка по бюджету.  

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение №1 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 
01.11.2018 №34/4

проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

  от  «___»______ 20___ года                                                                              
№___/___                                                                        

О бюджете городского округа Щербинка на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  Положением о бюджетном  про-
цессе в городском округе  Щербинка, утверждённым решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 18.06.2013 № 542/117, руководствуясь  Уставом 
городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа  Щербинка 

на 2019 год: доходы в сумме 738 217,6 тысяч рублей, расходы в сумме 748213,8 
тысяч рублей и дефицит бюджета 9 996,2 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа  Щербинка 
на плановый период 2020 и 2021 годов: доходы на 2020 год в сумме 724 265,5 тысяч 
рублей, доходы на 2021 год в сумме 739 711,7 тысяч рублей; расходы на 2020 год 
в сумме 723 961,7 тысяч рублей, расходы на 2021 год в сумме 739 407,9 тысячи 
рублей; профицит бюджета на 2020 год 303,8 тысячи рублей и профицит бюджета 
на 2021 год  607,6 тысяч рублей.

3. Утвердить объём поступлений доходов в бюджет городского округа  
Щербинка в 2018  году по основным источникам согласно приложению 1 к насто-
ящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов 
бюджета городского округа Щербинка на 2018 год согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета городского округа  Щербинка на 2018 год 
согласно приложению 3 к настоящему решению. 

6. Утвердить расходы бюджета городского округа  Щербинка по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов:

6.1. Расходы бюджета городского округа  Щербинка на 2019 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов согласно приложению 
4 к настоящему решению. 

6.2. Расходы бюджета городского округа  Щербинка по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа 
Щербинка:

7.1.  Ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Щербинка 
на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

7.2.  Ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Щербинка 
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему 
решению.

8. Утвердить расходы бюджета городского округа Щербинка по целевым ста-
тьям (муниципальным программам городского округа Щербинка и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов:

8.1. Расходы бюджета городского округа Щербинка на 2019 год по целевым ста-
тьям (муниципальным программам городского округа Щербинка и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 8 к настоящему решению.

8.2. Расходы бюджета городского округа Щербинка на плановый период 2020 
и  2021 годов по целевым статьям (муниципальным программам городского округа 
Щербинка и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 9 к 
настоящему решению.

9. Утвердить в расходах бюджета города Щербинки на 2019 и плановый период 
2020 и 2021 годов общий объем средств, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, ежегодно  в сумме 2 000,0 тысячи рублей. 

10. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета городского окру-
га Щербинка в 2018 году осуществляются расходы  на: выплату заработной 
платы с начислениями; субсидии на выполнение муниципального задания;  допла-
ты к пенсии муниципальных служащих, а также расходы из резервного фонда 
Администрации городского округа Щербинка на ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий. 

11. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного само-
управления городского округа Щербинка, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств бюджета городского округа Щербинка на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным видам рас-
ходов бюджета, после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. 

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования бюджета городского округа  Щербинка на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете. 

12. Установить размер отчислений части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий в бюджет городского округа Щербинка в 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, как часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей уменьшенной на сумму обязательных отчислений в фонды 
предприятия, образованные в соответствии с его уставом и нормативными право-
выми актами городского округа Щербинка, но не менее 35 процентов прибыли, 
остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей.

13. Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского 
округа Щербинка  на 2019 в размере поступлений акцизов по подакцизным товарам 
(продукции) на 2019  год и плановый период в сумме 2 293,9  тысяч рублей еже-
годно.

14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа Щербинка на 2019 год и плановый период 2020 и  2021 годов 
согласно приложению 10 к настоящему решению. 

15. Установить:
15.1. верхний предел муниципального долга городского округа Щербинка по 

состоянию на 01 января 2020 года  ноль  рублей, на 01 января 2021 года ноль 
рублей и на 01 января 2022 года ноль рублей;

15.2. в течение 2019 года и планового периода 2020 и 2021 годов   муниципаль-
ный долг городского округа  Щербинка ноль рублей;

15.3. заимствования городского округа Щербинка в течение 2019 года и плано-
вого периода 2020 и 2021 годов не планируются.

16. Установить, что предоставление муниципальных гарантий в 2019 году и на 
плановый период 2020 и 2021 годов не планируется. 

17. Установить, что в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов  рас-
ходы по обслуживанию муниципального долга городского округа Щербинка не 
планируются. 

18. Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета городского 
округа Щербинка на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов не планируется.

19. Установить, что муниципальные унитарные предприятия городского округа 
Щербинка представляют в Администрацию городского округа Щербинка сведения 
о своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных орга-
низаций.

20. Установить, что муниципальные унитарные предприятия городского округа 
Щербинка в срок не позднее 20 дней с даты сдачи годовой бухгалтерской отчет-
ности обязаны предоставить ее в Администрацию городского округа Щербинка для 
принятия решения по проведению аудиторской проверки. 

21. Установить на 2019 год и плановый период 2020 и  2021 годов размер 
резервного фонда Администрации городского округа Щербинка ежегодно в сумме 
2 000,0 тысячи рублей. 

Установить, что средства резервного фонда Администрации городского округа 
Щербинка направляются на: 

обеспечение предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования систем жизнеобеспечения населения, или  ликвидацию их 
последствий; 

проведение аварийно-спасательных мероприятий;
проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, транспортной инфра-
структуры и связи;

осуществление неотложных мероприятий по предупреждению терроризма и  
минимизацию его  последствий; 

финансирование принятых в установленном порядке постановлений 
Администрации городского округа Щербинка об увеличении бюджетных ассигнова-
ний на реализацию долгосрочных целевых программ, в случае, если осуществление 
мероприятий, предусмотренных данной программой, влечет непредвиденные рас-
ходы.

осуществление иных неотложных мероприятий для решения вопросов, отне-
сенных к полномочиям органов местного самоуправления городского округа  
Щербинка.

22. Установить, что Управление финансов  Администрации городского округа 
Щербинка на основании соответствующих предписаний или актов проверок Счетной 
палаты Российской Федерации, уполномоченных центральных исполнительных 
органов государственной власти города Москвы, уполномоченных контрольных 
органов городского округа  Щербинка вправе вносить в 2019 году изменения 
в сводную бюджетную роспись путем уменьшения на соответствующую сумму 
ассигнований, израсходованных главными распорядителями, распорядителями и 
получателями бюджетных средств не по целевому назначению. 

23. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского округа  Щербинка на 
2019 и плановый период 2020 и 2021 годов  Управление финансов Администрации 
городского округа Щербинка имеет право вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись в следующих случаях: 

на сумму средств, выделяемых из резервного фонда Администрации городско-
го округа Щербинка; 

на сумму  безвозмездных перечислений бюджету городского округа Щербинка 
из бюджета города Москвы; 

в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных главным рас-
порядителям средств бюджета городского округа Щербинка, между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов;

в связи с уточнением групп и подгрупп видов расходов главными распорядите-
лями бюджетных средств; 

в случае обращения взыскания на средства бюджета городского округа 
Щербинка на основании исполнительных листов судебных органов; 

в связи с перераспределением объема бюджетных ассигнований в пределах, 
предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств на предоставление 
муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания и субсидий на цели, не связанные с выпол-
нением муниципального задания, между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета;

в случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации на 
основании нормативных правовых актов Российской Федерации, если указанные 
изменения не влекут за собой изменение основных характеристик бюджета город-
ского округа Щербинка (общий объем доходов, расходов и дефицита бюджета); 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюд-
жетов в пределах средств бюджета городского округа Щербинка, предусмотренных 
главному распорядителю, для софинансирования расходных обязательств в целях 
выполнения условий предоставления субсидий из  бюджета города Москвы;

в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
24.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
25. Со дня вступления в силу до 01 января 2019 года настоящее решение при-

меняется в целях обеспечения исполнения бюджета городского округа  Щербинка 
в 2019 году.

26. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании орга-
нов местного самоуправления городского округа Щербинка «Щербинские вести» и 
бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Щербинка. 

27. Организацию выполнения настоящего решения возложить на главу 
Администрации городского округа Щербинка.

32. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу город-
ского округа Щербинка А.В. Цыганкова и на депутатскую комиссию по бюджету.  

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение №2 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 
01.11.2018 №34/4

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
По организации и проведению публичных слушаний о проекту решения Совета 

депутатов городского округа Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководитель: заместитель главы Администрации городского округа
Щербинка                                                       Н.А. Агаркова 

Заместитель руководителя: начальник Управления финансов
Администрации городского округа Щербинка                                   И.В. Барышева 

Секретарь: начальник Управления экономики и  муниципальных
закупок   Администрации городского округа Щербинка              Т.Б. Парфенова 
Члены:
Начальник Правового управления  Администрации городского   
округа Щербинка     С.Е. Чеботарева 

Начальник организационного отдела (Аппарата) Совета депутатов
городского округа Щербинка    Е.А. Соколова 

Депутат Совета депутатов городского округа Щербинка И. В. Беляков 
Депутат Совета депутатов городского округа Щербинка       Е.В. Беляничева

Депутат Совета депутатов городского округа Щербинка      М.Э. Емельянов

Приложение №3 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 
01.11.2018 № 34/4

Порядок учета, место и время приема предложений участников публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка «О 
бюджете городского округа Щербинка на 2018 год»

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов городского округа Щербинка «О бюджете городского 
округа Щербинка на 2019 год и плановый период 2020  и  2021 годов» принимает 
от участников публичных слушаний предложения и замечания  по адресу: г. Москва, 
г. Щербинка, ул. Садовая, д. 4 в Управлении финансов Администрации городского 
округа Щербинка.

Регистрация участников публичных слушаний производится членами Рабочей 
группы в Книге регистрации участников публичных слушаний с указанием следу-
ющей информации:

- для граждан, проживающих на территории городского округа Щербинка – 
фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина (подтверждается паспор-
том);

- для депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка – фамилия, имя, 
отчество (подтверждается удостоверением).

Время приема предложений и замечаний от участников публичных слушаний: 
с 09 ноября 2018 года до 19 ноября 2018 года (включительно) ежедневно 

(кроме субботы, воскресенья) с 14:30  до  17:00. 
Участники публичных слушаний вправе представить в Рабочую группу свои 

предложения  и замечания в письменном виде.
Члены Рабочей группы регистрируют поступившие от граждан предложения в 

журнал, в котором пронумерованы страницы, где каждая запись имеет порядковый 
номер.

Все поступившие письменные предложения от граждан обязательно зачитыва-
ются на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний вправе устно высказать свои предложения и 
замечания по проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка «О 
бюджете городского округа Щербинка 2019  год и плановый период 2020 и 2021 
годов» непосредственно на собрании участников публичных слушаний.

Предложения и замечания считаются недействительными в следующих случаях:
- в обращении отсутствует фамилия, имя, отчество участника;
- лицо, указавшее  в листе фамилию, имя, отчество, не зарегистрировано в 

Книге регистрации участников публичных слушаний;
- предложения и замечания в листе или обращении не поддаются прочтению;
- в листе или обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц;
- в листе или обращении изложены предложения и замечания, не имеющие 

никакого отношения к обсуждаемому проекту.
Все поступившие от участников публичных слушаний  предложения (письмен-

ные и устные), а также количество признанных недействительными письменных 
предложений и замечаний в ходе публичных слушаний секретарем Рабочей группы 
вносятся в протокол публичных слушаний.

Приложение № 3 к Положению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ / 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

По проекту________________________________________________
Дата оформления заключения.

Реквизиты решения о назначении общественных обсуждений/публичных слу-
шаний: _______

Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний ___________________________________________
______________________

Сведения об инициаторе проведения общественных обсуждений/публичных 
слушаний:__________________________________

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях:____________________________

Период проведения общественных обсуждений/ публичных слушаний: 
__________________

Сведения о количестве участников общественных обсуждений/публичных слу-
шаний:______________________________________________________

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся в про-
токоле общественных обсуждений/ публич-
ных слушаний

Количество В ы в о д ы 
рабочей груп-
пы1 

    Рабочая группа по организации и проведению общественных обсуждений/
публичных слушаний:

    Руководитель: фамилия, имя, отчество, подпись.
    Заместитель руководителя: фамилия, имя, отчество, подпись.
    Члены рабочей группы:
    фамилия, имя, отчество, подпись.
_____________________________________
1 Выводы  рабочей  группы о соответствии (несоответствии) предложений 

и замечаний требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных  законов и иных нормативным право-
вых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
города Москвы, муниципальных нормативных правовых актов городского округа 
Щербинка.»
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Приложение1 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от                          2018 года   №             «О бюджете городского округа Щербинка на 2019 год и плановый 

                                                                                                                         период 2020 и  2021годов»

Объем поступлений доходов  в бюджет городского округа Щербинка 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  по основным источникам

 (тыс.рублей)
Код  бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов  2019  год

Плановый период

 2020   год  2021   год
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 579535,3 589535,3 589535,3
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 301300,0 311300,0 311300,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 301300,0 311300,0 311300,0
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключением  
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227 п.1 
и 228 Налогового кодекса Р.Ф.  

294000,0 304000,0 304000,0

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных  
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, адвокатов и других лиц в 
соответствии со ст.227НК Р.Ф.

2000,0 2000,0 2000,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со ст. 228 
Налогового кодекса Р.Ф.  

5300,0 5300,0 5300,0

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

2293,9 2293,9 2293,9

100 1 03 02000 01 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

2293,9 2293,9 2293,9

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами  субъектов  
Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты       

790,4 790,4 790,4

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для  
дизельных и (или) корбюраторных (инжекторных ) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов  Р.Ф. и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты       

6,8 6,8 6,8

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами  субъ-
ектов  Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты       

1648,3 1648,3 1648,3

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами  субъектов  
Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты       

-151,6 -151,6 -151,6

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 151307,3 151307,3 151307,3
182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемым по 

ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, 
расположенным в границах города.

26500,0 26500,0 26500,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 124807,3 124807,3 124807,3
182 1 06 06031 03 0000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах внутригород-
ских муниципальных образований городов федерально-
го значения

113607,3 113607,3 113607,3

182 1 06 06041 03 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

11200,0 11200,0 11200,0

000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 1200,7 1200,7 1200,7
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Р.Ф.)

1180,7 1180,7 1180,7

813 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на рас-
пространение наружной рекламы

20,0 20,0 20,0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 122122,1 122122,1 122122,1

000 1 11 05000 00 0000 000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 115279,9 115279,9 115279,9

000 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена 99196,8 99196,8 99196,8

901 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении  органов управления внутриго-
родских муниципальных образований (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений ) 16083,1 16083,1 16083,1

901 1 11 07013 03 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты  налогов  и  иных   обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных вну-
тригородскими муниципальными образованиями горо-
дов федерального значения 928,2 928,2 928,2

901 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности  внутригородских муници-
пальных образований  5914,0 5914,0 5914,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 120,0 120,0 120,0

048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами 40,0 40,0 40,0

048 1 12 01030 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные 
объекты 40,0 40,0 40,0

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 40,0 40,0 40,0

000 1 13 0000 00 0000 130
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 891,2 891,2 891,2

000 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов  феде-
рального значения 891,2 891,2 891,2

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции,возмещение ущерба 300,1 300,1 300,1

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 300,1 300,1 300,1

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 158682,3 134730,2 150176,4

901 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 158682,3 134730,2 150176,4

901 2 02 29999 03 0001 150

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерально-
го значения (в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства,благоустройства и дорожной деятельности ) 158682,3 134730,2 150176,4

901 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

 901 2 02 35118 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях 
,где отсутствуют военные комиссариаты. 0,0 0,0 0,0

 
ВСЕГО ДОХОДОВ 738217,6 724265,5 739711,7

Приложение 2 к решению Совета депутатов городского округа  Щербинка           
от                                 2018 года        №       «О бюджете городского округа Щербинка на 2019 год и

                                                                                                                                  плановый период 2020 и 2021 годов»

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа Щербинка на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов

Код 
админи- 
стратора

Код  классификации 
доходов на 2019 год и 

плановый период 2020 и 
2021 годов

Наименование видов отдельных доходных источников

 Администрация городского округа Щербинка 

901  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 собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением 
земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений )

901  1 11 05033 03 0000 120   
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося  в оперативном  управлении  органов 
управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений )

901  1 11 07013 03 0000 120   
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты  налогов  и  иных   
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутриго-
родскими муниципальными образованиями городов федерального значения                     

901  1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в   собственности 
внутригородских муниципальныч образований городов федерального значения 

901 1 13 02993 03 0000 130  Прочие доходы,от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

901 1 13 02993 03 0001 130 Средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение муници-
пального задания прошлых лет 

901  1 14 02033 03 0000 410   

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения  (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

901  1 14 02033 03 0000 440   

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения  (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

901  1 14 06023 03 0000 430   
Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением 
земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений )

901  1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты  внутригородских муниципальныч образований горо-
дов федерального значения 

901  1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения                      

901  1 17 05030 03 0000 180   Прочие неналоговые доходы внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения                     

901  2 02 29999 03 0000 150  Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

901  2 02 29999 03 0001 150
 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (в сфере жилищно-коммунального хозяйства,благоустройства 
и дорожной сферы)

901  2 02 29999 03 0010 150
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (на выравнивание обеспеченности внутригородских муници-
пальных образований по реализации ими  их отдельных расходных обязательств)

901  2 02 35118 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на осуществление первичного воинского учета на территориях ,где 
отсутствуют военные комиссариаты. 

901  2 02 39999 03 0000 150  Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

901  203 03030 03 0000 180   

Безвозмездные поступления в бюджет внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения от государственной корпорации Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятийпо 
капитальному ремонту многоквартирных домов                      

901  2 07 03010 03 0000 180
Поступления от денежных  пожертвований,предоставляемых физическими лицами 
получателям   средств  бюджетов   внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения                   

901  2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет  внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 

901  2 08 03000 03 0000 180
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения   для осуществления возврата (зачета)излишне уплаченных и 
излишне взысканных сумм,налогов ,сборов и иных платежей 

901  218 03010 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения  от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет.

901  218 03030 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет.

901 219 60010 03 0000 150   
Возврат прочих остатков субсидий,субвенций  и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение,прошлых лет из  бюджетов  внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения                      

Приложение 3 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от     №     «О бюджете городского округа Щербинка на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 
Щербинка на 2019 год и плановый период 2020  и 2021 годов

Код адми-
нистратора 
источников

Код источников финанси-
рования дефицита бюд-
жета  

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюд-
жета и виды (подвиды)источников

901  Администрация городского округа Щербинка
901 01 02 00 00 03 0000 710  Получение  кредитов от кредитных организаций бюджетами внутригородских  муни-

ципальных образований города Москвы в валюте Российской Федерации
901 01 02 00 00 03 0000 810 Погашение бюджетами  внутригородских муниципальных образований города Москвы  

кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
901 01 03 00 00 03 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами внутригородских муниципальных образований города Москвы в валюте 
Российской Федерации

901 01 03 00 00 03 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований города Москвы 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

901 01 06 04 00 03 0000 810 Исполнение  муниципальных гарантий внутригородских муниципальных образований 
города Москвы в валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантом  
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаран-
та к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  городского округа Щербинка, администрирование которых 
может осуществляться главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  в пределах 
их компетенции
 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских муници-

пальных образований города Москвы
 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских муници-

пальных образований города Москвы

Приложение 4  к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от                                                    года    № 

«О бюджете городского округа Щербинка на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Расходы бюджета городского округа  Щербинка на 2019 год
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

(тыс. рублей)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 
2019 год

Общегосударственные вопросы 01 216052,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 15381,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 01 03 81 0 00 00000 15381,6
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправ-
ления 01 03 81 0 00 06000 15381,6
Депутаты представительного органа местного самоуправления 01 03 81 0 00 06020 7057,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 81 0 00 06020 200 7057,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 81 0 00 06020 240 7057,6
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 01 03 81 0 00 06040 8324,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 81 0 00 06040 100 5923,8
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 03 81 0 00 06040 120 5923,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 81 0 00 06040 200 592,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 81 0 00 06040 240 592,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 81 0 00 06040 300 1803,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 01 03 81 0 00 06040 320 1803,0
Иные бюджетные ассигнования 01 03 81 0 00 06040 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 81 0 00 06040 850 5,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 183584,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 01 04 81 0 00 00000 183584,7
Глава Администрации муниципального образования 01 04 81 0 00 02000 2655,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 81 0 00 02000 100 2655,1
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 81 0 00 02000 120 2655,1
Центральный аппарат 01 04 81 0 00 04000 180929,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 81 0 00 04000 100 113667,2
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 81 0 00 04000 120 113667,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 81 0 00 04000 200 48328,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 81 0 00 04000 240 48328,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 81 0 00 04000 300 18833,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 01 04 81 0 00 04000 320 18833,7
Иные бюджетные ассигнования 01 04 81 0 00 04000 800 100,0
Исполнение судебных актов 01 04 81 0 00 04000 830 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 81 0 00 04000 850 20,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 01 06 6970,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 01 06 81 0 00 00000 6970,6
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 81 0 00 05000 6970,6
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 01 06 81 0 00 05010 2810,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 81 0 00 05010 100 2810,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 06 81 0 00 05010 120 2810,0
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования 01 06 81 0 00 05020 4160,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 81 0 00 05020 100 2800,3
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 06 81 0 00 05020 120 2800,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 81 0 00 05020 200 315,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 81 0 00 05020 240 315,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 81 0 00 05020 300 1039,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 01 06 81 0 00 05020 320 1039,4
Иные бюджетные ассигнования 01 06 81 0 00 05020 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 81 0 00 05020 850 5,0
Резервные фонды 01 11 2000,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 01 11 88 0 00 00000 2000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 01 11 88 0 00 00100 2000,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 01 11 88 0 00 00110 2000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 00 00110 800 2000,0
Резервные средства 01 11 88 0 00 00110 870 2000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8115,1
Муниципальная программа «Развитие института общественных советников 
городского округа Щербинка» 01 13 12 0 00 00000 550,0
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Развитие института 
общественных советников городского округа Щербинка» 01 13 12 0 00 00010 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 0 00 00010 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 12 0 00 00010 240 550,0
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений 01 13 84 0 00 00000 2423,1
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципальных 
учреждений 01 13 84 0 00 01000 2423,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 84 0 00 01000 600 2423,1
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 84 0 00 01000 610 2423,1
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 01 13 88 0 00 00000 5142,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 01 13 88 0 00 00100 5142,0
Прочие мероприятия 01 13 88 0 00 00120 88,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 88 0 00 00120 800 88,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 88 0 00 00120 850 88,0
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 01 13 88 0 00 00140 5054,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 00 00140 200 5054,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 88 0 00 00140 240 5054,0
Национальная оборона 02 50,0
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 0,0
Безопасный город 02 03 17 0 00 00000 0,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 17 1 00 51180 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 17 1 00 51180 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 02 03 17 1 00 51180 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 17 1 00 51180 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 17 1 00 51180 240 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 50,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 02 04 88 0 00 00000 50,0
Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной под-
готовкой экономики 02 04 88 0 00 00200 50,0
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 02 04 88 0 00 00210 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 88 0 00 00210 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 04 88 0 00 00210 240 50,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 532,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 532,5
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 03 09 88 0 00 00000 532,5
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, защита насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 03 09 88 0 00 00300 532,5
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 88 0 00 00310 532,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 00 00310 200 532,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 88 0 00 00310 240 532,5
Национальная экономика 04 86560,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 84560,6
Муниципальная программа «Функционирование, развитие и безопасность  
дорожного хозяйства городского округа Щербинка» 04 09 07 0 00 00000 5799,1
Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) и установка дорож-
ных знаков 04 09 07 0 00 00050 2785,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 07 0 00 00050 200 2785,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 07 0 00 00050 240 2785,8
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансирования 
которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии 04 09 07 0 00 S0000 3013,3
Содержание дорог общего пользования местного значения, элементов обу-
стройства и дорожных сооружений 04 09 07 0 00 S0010 1603,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 07 0 00 S0010 600 1603,7
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 07 0 00 S0010 610 1603,7
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустрой-
ства и дорожных сооружений 04 09 07 0 00 S0020 1345,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 07 0 00 S0020 200 1345,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 07 0 00 S0020 240 1345,2
Разметка объектов дорожного хозяйства 04 09 07 0 00 S0030 64,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 07 0 00 S0030 200 64,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 07 0 00 S0030 240 64,4
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 
в части предоставления межбюджетных трансфертов 04 09 33 0 00 00000 73726,3
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 
в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований 04 09 33 А 00 00000 73726,3
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 04 09 33 А 02 00000 73726,3
Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях софинансирования расходных обязательств городских 
округов и поселений, возникающих при исполнении полномочий органов 
местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, бла-
гоустройства и дорожной деятельности 04 09 33А0202000 73726,3

Ремонт объектов дорожного хозяйства 04 09 33А0202300 33630,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 33А0202300 200 33630,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 33А0202300 240 33630,1
Содержание объектов дорожного хозяйства 04 09 33А0202400 38486,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 33А0202400 600 38486,8
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 33А0202400 610 38486,8
Разметка объектов дорожного хозяйства 04 09 33А0202500 1609,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 33А0202500 200 1609,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 33А0202500 240 1609,4
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 04 09 88 0 00 00000 5035,2
Мероприятия в области национальной экономики 04 09 88 0 00 00400 5035,2
Обеспечение функционирования муниципальной дорожной сети 04 09 88 0 00 00420 5035,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 88 0 00 00420 600 5035,2
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 88 0 00 00420 610 5035,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     2000,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 04 12 88 0 00 00000 2000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 04 12 88 0 00 00100 2000,0
Мероприятия в области земельных отношений 04 12 88 0 00 00150 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 88 0 00 00150 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 88 0 00 00150 240 2000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 251461,3
Жилищное хозяйство 05 01 45657,6
Муниципальная программа «Поддержка жилищного хозяйства городского 
округа Щербинка» 05 01 08 0 00 00000 30000,0
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Поддержка жилищного 
хозяйства городского округа Щербинка» 05 01 08 0 00 00010 30000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 0 00 00010 200 30000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 08 0 00 00010 240 30000,0
Муниципальная программа «Установка приборов учета используемых энер-
горересурсов в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов 
в городском округе Щербинка» 05 01 11 0 00 00000 657,6
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Установка приборов 
учета используемых энергорересурсов в муниципальных жилых помещениях 
многоквартирных домов в городском округе Щербинка» 05 01 11 0 00 00010 657,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 11 0 00 00010 200 657,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 11 0 00 00010 240 657,6
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 05 01 88 0 00 00000 15000,0
Прочие непрограммные мероприятия 05 01 88 0 00 00900 15000,0
Взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта МКД 05 01 88 0 00 00930 15000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 88 0 00 00930 200 15000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 88 0 00 00930 240 15000,0
 Благоустройство 05 03 205803,7
Муниципальная программа «Развитие и содержание  благоустроенной среды 
городского округа Щербинка» 05 03 09 0 00 00000 110946,8
Содержание,  ремонт объектов благоустройства  и озеленение 05 03 09 0 00 00010 83270,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00010 200 2601,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00010 240 2601,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 09 0 00 00010 600 80669,3
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 0 00 00010 610 80669,3
Разработка проектно-сметной и иной  документации для комплексного раз-
вития и благоустройства территории городского округа Щербинка 05 03 09 0 00 00030 4000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00030 200 4000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00030 240 4000,0
Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных 
животных 05 03 09 0 00 00040 1837,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00040 200 1837,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00040 240 1837,4
Повышение материально-технического обеспечения МБУ  «Городское благо-
устройство» 05 03 09 0 00 00050 20140,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 09 0 00 00050 600 20140,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 0 00 00050 610 20140,0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансирования 
которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии 05 03 09 0 00 S0000 1699,1
Комплексное благоустройство территории жилой застройки 05 03 09 0 00 S0020 1699,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 S0020 200 1699,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 S0020 240 1699,1
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 
в части предоставления межбюджетных трансфертов 05 03 33 0 00 00000 84956,0
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 
в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований 05 03 33 А 00 00000 84956,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 05 03 33 А 02 00000 84956,0
Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях софинансирования расходных обязательств городских 
округов и поселений, возникающих при исполнении полномочий органов 
местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, бла-
гоустройства и дорожной деятельности 05 03 33А0202000 84956,0
Благоустройство территории жилой застройки 05 03 33А0202100 84956,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 33А0202100 200 84956,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 33А0202100 240 84956,0
Благоустройство улиц и общественных пространств 05 03 33А0202200 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 33А0202200 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 33А0202200 240 0,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 05 03 88 0 00 00000 9900,9
Мероприятия в области жилищно - коммунального хозяйства 05 03 88 0 00 00500 9900,9
Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий 05 03 88 0 00 00540 9900,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 00540 200 9900,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 00540 240 9900,9
Образование 07 119608,1
Дошкольное образование 07 01 300,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 07 01 88 0 00 00000 300,0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансирования 
которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии 07 01 88 0 00 S0000 300,0
Прочие непрограммные мероприятия 07 01 88 0 00 S0900 300,0
Расходы в области образования, связанные с строительством объектов, 
предназначенных для размещения муниципальных учреждений дошкольного 
образования 07 01 88 0 00 S0940 300,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 88 0 00 S0940 400 300,0
Бюджетные инвестиции 07 01 88 0 00 S0940 410 300,0
Дополнительное образование детей 07 03 118808,1
Муниципальная программа «Развитие системы дополнительного образо-
вания, физической культуры и спорта, молодежной политики городского 
округа Щербинка» 07 03 06 0 00 00000 57065,3
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг в сфере «Образование» 07 03 06 0 01 00000 55559,3
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МАУ 
ДО ДЮЦ) 07 03 06 0 01 00010 13974,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 06 0 01 00010 600 13974,4
Субсидии автономным учреждениям 07 03 06 0 01 00010 620 13974,4
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБУ 
ДО ДЮСШ) 07 03 06 0 01 00020 20743,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 06 0 01 00020 600 20743,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 01 00020 610 20743,8
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБУ 
ДО ДЮСШ «СТЕРХ») 07 03 06 0 01 00030 20841,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 06 0 01 00030 600 20841,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 01 00030 610 20841,1
Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования 07 03 06 0 03 00000 1506,0
Текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного образования 
(МБУ ДО ДЮСШ) 07 03 06 0 03 00020 1506,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 06 0 03 00020 600 1506,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 03 00020 610 1506,0
Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Щербинка» 07 03 10 0 00 00000 61742,8
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 07 03 10 0 01 00000 61742,8
Оказание муниципальных услуг учреждением дополнительного образования 
в сфере культуры (МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева») 07 03 10 0 01 00010 61742,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 10 0 01 00010 600 61742,8
Субсидий бюджетным учреждениям 07 03 10 0 01 00010 610 61742,8
Молодежная политика 07 07 500,0
Муниципальная программа «Развитие системы дополнительного образо-
вания, физической культуры и спорта, молодежной политики городского 
округа Щербинка» 07 07 06 0 00 00000 500,0
Мероприятия в области молодежной политики 07 07 06 0 05 00000 500,0
Организация и проведение общегородских мероприятий в области молодеж-
ной политики 07 07 06 0 05 00990 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 06 0 05 00990 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 06 0 05 00990 240 500,0
Культура, кинематография 08 49532,8
Культура 08 01 49532,8
Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Щербинка» 08 01 10 0 00 00000 49532,8
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 08 01 10 0 01 00000 22013,9
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры (МУК 
«ДК городского округа Щербинка») 08 01 10 0 01 00020 22013,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 10 0 01 00020 600 22013,9
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 01 00020 610 22013,9
Модернизация библиотечного обслуживания населения городского округа 
Щербинка 08 01 10 0 02 00000 12486,1
Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания 
(МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 08 01 10 0 02 00030 12036,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 10 0 02 00030 100 9191,4
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 08 01 10 0 02 00030 110 9191,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 0 02 00030 200 2465,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 10 0 02 00030 240 2465,7
Иные бюджетные ассигнования 08 01 10 0 02 00030 800 379,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 10 0 02 00030 850 379,0
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС городского округа 
Щербинка») 08 01 10 0 02 00080 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 0 02 00080 200 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 10 0 02 00080 240 450,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для жителей 
городского округа Щербинка 08 01 10 0 03 00000 2850,0
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых 
мероприятий 08 01 10 0 03 00990 2850,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 0 03 00990 200 2850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 10 0 03 00990 240 2850,0
Повышение материально-технического обеспечения муниципальных учреж-
дений культуры 08 01 10 0 04 00000 350,0
Повышение материально-технического обеспечения учреждения культуры 
(МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 08 01 10 0 04 00030 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 0 04 00030 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 10 0 04 00030 240 350,0
Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры 08 01 10 0 05 00000 11832,8
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК городского 
округа Щербинка») 08 01 10 0 05 00020 11832,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 10 0 05 00020 600 11832,8
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 05 00020 610 11832,8
Социальная политика 10 9066,0
Пенсионное обеспечение 10 01 3993,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 10 01 88 0 00 00000 3993,0
Прочие непрограммные мероприятия 10 01 88 0 00 00900 3993,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01  88 0 00 00910 3993,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01  88 0 00 00910 300 3993,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 01  88 0 00 00910 320 3993,0
Социальное обеспечение населения 10 03 5073,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 10 03 88 0 00 00000 5073,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 10 03 88 0 00 00100 3073,0
Социальные выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 03 88 0 00 00160 3073,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 88 0 00 00160 300 3073,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 03 88 0 00 00160 320 3073,0
Прочие непрограммные мероприятия 10 03 88 0 00 00900 2000,0
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации категорий граждан* 10 03 88 0 00 00920 2000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 88 0 00 00920 300 2000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 88 0 00 00920 310 2000,0
Физическая культура и спорт 11 1016,0
Физическая культура 11 01 1016,0
Муниципальная программа «Развитие системы дополнительного образо-
вания, физической культуры и спорта, молодежной политики городского 
округа Щербинка» 11 01 06 0 00 00000 1016,0
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 11 01 06 0 06 00000 1016,0
Организация и проведение общегородских физкультурных и массовых спор-
тивных мероприятий 11 01 06 0 06 00990 1016,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 06 0 06 00990 200 1016,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 06 0 06 00990 240 1016,0
Средства массовой информации 12 14334,5
Телевидение и радиовещание 12 01 11435,5
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства массовой информации» 12 01 83 0 00 00000 11435,5
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств массо-
вой информации 12 01 83 0 00 01000 11435,5
Производство и распространение телепрограмм 12 01 83 0 00 01010 3458,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 01 83 0 00 01010 600 3458,8
Субсидии автономным учреждениям 12 01 83 0 00 01010 620 3458,8
Производство и выпуск сетевого издания 12 01 83 0 00 01020 7976,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 01 83 0 00 01020 600 7976,7
Субсидии автономным учреждениям 12 01 83 0 00 01020 620 7976,7
Периодическая печать и издательства 12 02 2899,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 12 02 88 0 00 00000 2899,0
Прочие непрограммные мероприятия 12 02 88 0 00 00900 2899,0

Расходы, связанные с доведением до сведения  жителей городского округа 
Щербинка официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной  официальной информации (печать и распростра-
нение газет) 12 02 88 0 00 00990 2899,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 88 0 00 00990 600 2899,0
Субсидии автономным учреждениям 12 02 88 0 00 00990 620 2899,0
ВСЕГО 748213,8

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

Приложение 5 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от                                                    года  № 

«О бюджете городского округа Щербинка на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Расходы бюджета городского округа  Щербинка по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2020 год 2021 год 
Общегосударственные вопросы 01 216052,0 216052,0
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 01 03 15381,6 15381,6
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 01 03 81 0 00 00000 15381,6 15381,6
Обеспечение деятельности представительного органа местного 
самоуправления 01 03 81 0 00 06000 15381,6 15381,6
Депутаты представительного органа местного самоуправления 01 03 81 0 00 06020 7057,6 7057,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 81 0 00 06020 200 7057,6 7057,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 81 0 00 06020 240 7057,6 7057,6
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 01 03 81 0 00 06040 8324,0 8324,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 81 0 00 06040 100 5923,8 5923,8
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 81 0 00 06040 120 5923,8 5923,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 81 0 00 06040 200 592,2 592,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 81 0 00 06040 240 592,2 592,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 81 0 00 06040 300 1803,0 1803,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 01 03 81 0 00 06040 320 1803,0 1803,0
Иные бюджетные ассигнования 01 03 81 0 00 06040 800 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 81 0 00 06040 850 5,0 5,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 183584,7 183584,7
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 01 04 81 0 00 00000 183584,7 183584,7
Глава Администрации муниципального образования 01 04 81 0 00 02000 2655,1 2655,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 81 0 00 02000 100 2655,1 2655,1
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 81 0 00 02000 120 2655,1 2655,1
Центральный аппарат 01 04 81 0 00 04000 180929,6 180929,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 81 0 00 04000 100 113667,2 113667,2
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 81 0 00 04000 120 113667,2 113667,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 81 0 00 04000 200 48328,7 48328,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 81 0 00 04000 240 48328,7 48328,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 81 0 00 04000 300 18833,7 18833,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 01 04 81 0 00 04000 320 18833,7 18833,7
Иные бюджетные ассигнования 01 04 81 0 00 04000 800 100,0 100,0
Исполнение судебных актов 01 04 81 0 00 04000 830 80,0 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 81 0 00 04000 850 20,0 20,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного 
) надзора 01 06 6970,6 6970,6
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 01 06 81 0 00 00000 6970,6 6970,6
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 81 0 00 05000 6970,6 6970,6
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители 01 06 81 0 00 05010 2810,0 2810,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 81 0 00 05010 100 2810,0 2810,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 81 0 00 05010 120 2810,0 2810,0
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания 01 06 81 0 00 05020 4160,6 4160,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 81 0 00 05020 100 2800,3 2800,3
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 81 0 00 05020 120 2800,3 2800,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 81 0 00 05020 200 315,9 315,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 81 0 00 05020 240 315,9 315,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 81 0 00 05020 300 1039,4 1039,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 01 06 81 0 00 05020 320 1039,4 1039,4
Иные бюджетные ассигнования 01 06 81 0 00 05020 800 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 81 0 00 05020 850 5,0 5,0
Резервные фонды 01 11 2000,0 2000,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 01 11 88 0 00 00000 2000,0 2000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 01 11 88 0 00 00100 2000,0 2000,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 01 11 88 0 00 00110 2000,0 2000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 00 00110 800 2000,0 2000,0
Резервные средства 01 11 88 0 00 00110 870 2000,0 2000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8115,1 8115,1
Муниципальная программа «Развитие института общественных 
советников городского округа Щербинка» 01 13 12 0 00 00000 550,0 550,0
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Развитие 
института общественных советников городского округа 
Щербинка» 01 13 12 0 00 00010 550,0 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 12 0 00 00010 200 550,0 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 12 0 00 00010 240 550,0 550,0
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных 
учреждений 01 13 84 0 00 00000 2423,1 2423,1
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание 
муниципальных учреждений 01 13 84 0 00 01000 2423,1 2423,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 01 13 84 0 00 01000 600 2423,1 2423,1
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 84 0 00 01000 610 2423,1 2423,1
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 01 13 88 0 00 00000 5142,0 5142,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 01 13 88 0 00 00100 5142,0 5142,0
Прочие мероприятия 01 13 88 0 00 00120 88,0 88,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 88 0 00 00120 800 88,0 88,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 88 0 00 00120 850 88,0 88,0
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 01 13 88 0 00 00140 5054,0 5054,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 88 0 00 00140 200 5054,0 5054,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 00 00140 240 5054,0 5054,0
Национальная оборона 02 50,0 50,0
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 0,0 0,0
Безопасный город 02 03 17 0 00 00000 0,0 0,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 17 1 00 51180 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 03 17 1 00 51180 100 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 02 03 17 1 00 51180 120 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 02 03 17 1 00 51180 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 03 17 1 00 51180 240 0,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 50,0 50,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 02 04 88 0 00 00000 50,0 50,0
Реализация государственных функций, связанных с мобилизаци-
онной подготовкой экономики 02 04 88 0 00 00200 50,0 50,0
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности 
экономики 02 04 88 0 00 00210 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 02 04 88 0 00 00210 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 04 88 0 00 00210 240 50,0 50,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 532,5 532,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 532,5 532,5
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 03 09 88 0 00 00000 532,5 532,5
Реализация государственных функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 03 09 88 0 00 00300 532,5 532,5
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 88 0 00 00310 532,5 532,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 88 0 00 00310 200 532,5 532,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 00 00310 240 532,5 532,5
Национальная экономика 04 86560,6 86560,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 84560,6 84560,6
Муниципальная программа «Функционирование, развитие и без-
опасность  дорожного хозяйства городского округа Щербинка» 04 09 07 0 00 00000 5799,1 5799,1
Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) и уста-
новка дорожных знаков 04 09 07 0 00 00050 2785,8 2785,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 07 0 00 00050 200 2785,8 2785,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 07 0 00 00050 240 2785,8 2785,8
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софи-
нансирования которых из бюджета города Москвы предоставля-
ются субсидии 04 09 07 0 00 S0000 3013,3 3013,3
Содержание дорог общего пользования местного значения, эле-
ментов обустройства и дорожных сооружений 04 09 07 0 00 S0010 1603,7 1603,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 09 07 0 00 S0010 600 1603,7 1603,7
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 07 0 00 S0010 610 1603,7 1603,7
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов 
обустройства и дорожных сооружений 04 09 07 0 00 S0020 1345,2 1345,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 07 0 00 S0020 200 1345,2 1345,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 07 0 00 S0020 240 1345,2 1345,2
Разметка объектов дорожного хозяйства 04 09 07 0 00 S0030 64,4 64,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 07 0 00 S0030 200 64,4 64,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 07 0 00 S0030 240 64,4 64,4
Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов 04 09 33 0 00 00000 73726,3 73726,3
Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов бюджетам внутригородских муниципальных образований 04 09 33 А 00 00000 73726,3 73726,3
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний 04 09 33 А 02 00000 73726,3 73726,3
Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств городских округов и поселений, возникающих при 
исполнении полномочий органов местного самоуправления в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности 04 09 33А0202000 73726,3 73726,3
Ремонт объектов дорожного хозяйства 04 09 33А0202300 33630,1 33630,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 33А0202300 200 33630,1 33630,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 33А0202300 240 33630,1 33630,1
Содержание объектов дорожного хозяйства 04 09 33А0202400 38486,8 38486,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 09 33А0202400 600 38486,8 38486,8
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 33А0202400 610 38486,8 38486,8
Разметка объектов дорожного хозяйства 04 09 33А0202500 1609,4 1609,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 33А0202500 200 1609,4 1609,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 33А0202500 240 1609,4 1609,4
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 04 09 88 0 00 00000 5035,2 5035,2
Мероприятия в области национальной экономики 04 09 88 0 00 00400 5035,2 5035,2
Обеспечение функционирования муниципальной дорожной сети 04 09 88 0 00 00420 5035,2 5035,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 09 88 0 00 00420 600 5035,2 5035,2
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 88 0 00 00420 610 5035,2 5035,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     2000,0 2000,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 04 12 88 0 00 00000 2000,0 2000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 04 12 88 0 00 00100 2000,0 2000,0
Мероприятия в области земельных отношений 04 12 88 0 00 00150 2000,0 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 88 0 00 00150 200 2000,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 88 0 00 00150 240 2000,0 2000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 227509,2 242955,4
Жилищное хозяйство 05 01 45657,6 45657,6
Муниципальная программа «Поддержка жилищного хозяйства 
городского округа Щербинка» 05 01 08 0 00 00000 30000,0 30000,0
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Поддержка 
жилищного хозяйства городского округа Щербинка» 05 01 08 0 00 00010 30000,0 30000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 08 0 00 00010 200 30000,0 30000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 08 0 00 00010 240 30000,0 30000,0
Муниципальная программа «Установка приборов учета исполь-
зуемых энергорересурсов в муниципальных жилых помещениях 
многоквартирных домов в городском округе Щербинка» 05 01 11 0 00 00000 657,6 657,6
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Установка 
приборов учета используемых энергорересурсов в муниципаль-
ных жилых помещениях многоквартирных домов в городском 
округе Щербинка» 05 01 11 0 00 00010 657,6 657,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 11 0 00 00010 200 657,6 657,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 11 0 00 00010 240 657,6 657,6
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 05 01 88 0 00 00000 15000,0 15000,0
Прочие непрограммные мероприятия 05 01 88 0 00 00900 15000,0 15000,0
Взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта МКД 05 01 88 0 00 00930 15000,0 15000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 88 0 00 00930 200 15000,0 15000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 88 0 00 00930 240 15000,0 15000,0
 Благоустройство 05 03 181851,6 197297,8

Муниципальная программа «Развитие и содержание  благоустро-
енной среды городского округа Щербинка» 05 03 09 0 00 00000 110847,7 110847,7
Содержание,  ремонт объектов благоустройства  и озеленение 05 03 09 0 00 00010 83270,3 83270,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 09 0 00 00010 200 2601,0 2601,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00010 240 2601,0 2601,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 05 03 09 0 00 00010 600 80669,3 80669,3
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 0 00 00010 610 80669,3 80669,3
Разработка проектно-сметной и иной  документации для ком-
плексного развития и благоустройства территории городского 
округа Щербинка 05 03 09 0 00 00030 4000,0 4000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 09 0 00 00030 200 4000,0 4000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00030 240 4000,0 4000,0
Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и 
бесхозяйных животных 05 03 09 0 00 00040 1837,4 1837,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 09 0 00 00040 200 1837,4 1837,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00040 240 1837,4 1837,4
Повышение материально-технического обеспечения МБУ  
«Городское благоустройство» 05 03 09 0 00 00050 20140,0 20140,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 05 03 09 0 00 00050 600 20140,0 20140,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 0 00 00050 610 20140,0 20140,0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софи-
нансирования которых из бюджета города Москвы предоставля-
ются субсидии 05 03 09 0 00 S0000 1600,0 1600,0
Комплексное благоустройство территории жилой застройки 05 03 09 0 00 S0020 1600,0 1600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 09 0 00 S0020 200 1600,0 1600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 S0020 240 1600,0 1600,0
Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов 05 03 33 0 00 00000 61003,9 76450,1
Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов бюджетам внутригородских муниципальных образований 05 03 33 А 00 00000 61003,9 76450,1
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний 05 03 33 А 02 00000 61003,9 76450,1
Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств городских округов и поселений, возникающих при 
исполнении полномочий органов местного самоуправления в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности 05 03 33А0202000 61003,9 76450,1
Благоустройство территории жилой застройки 05 03 33А0202100 61003,9 76450,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 33А0202100 200 61003,9 76450,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 33А0202100 240 61003,9 76450,1
Благоустройство улиц и общественных пространств 05 03 33А0202200 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 33А0202200 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 33А0202200 240 0,0 0,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 05 03 88 0 00 00000 10000,0 10000,0
Мероприятия в области жилищно - коммунального хозяйства 05 03 88 0 00 00500 10000,0 10000,0
Мероприятия в области благоустройства общегородских тер-
риторий 05 03 88 0 00 00540 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 88 0 00 00540 200 10000,0 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 00540 240 10000,0 10000,0
Образование 07 119308,1 119308,1
Дошкольное образование 07 01 0,0 0,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 07 01 88 0 00 00000 0,0 0,0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софи-
нансирования которых из бюджета города Москвы предоставля-
ются субсидии 07 01 88 0 00 S0000 0,0 0,0
Прочие непрограммные мероприятия 07 01 88 0 00 S0900 0,0 0,0
Расходы в области образования, связанные с строительством 
объектов, предназначенных для размещения муниципальных 
учреждений дошкольного образования 07 01 88 0 00 S0940 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 07 01 88 0 00 S0940 400 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 07 01 88 0 00 S0940 410 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 07 03 118808,1 118808,1
Муниципальная программа «Развитие системы дополнительного 
образования, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики городского округа Щербинка» 07 03 06 0 00 00000 57065,3 57065,3
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг в сфере «Образование» 07 03 06 0 01 00000 55559,3 55559,3
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (МАУ ДО ДЮЦ) 07 03 06 0 01 00010 13974,4 13974,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 0 01 00010 600 13974,4 13974,4
Субсидии автономным учреждениям 07 03 06 0 01 00010 620 13974,4 13974,4
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (МБУ ДО ДЮСШ) 07 03 06 0 01 00020 20743,8 20743,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 0 01 00020 600 20743,8 20743,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 01 00020 610 20743,8 20743,8
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ») 07 03 06 0 01 00030 20841,1 20841,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 0 01 00030 600 20841,1 20841,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 01 00030 610 20841,1 20841,1
Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений 
дополнительного образования 07 03 06 0 03 00000 1506,0 1506,0
Текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного 
образования (МБУ ДО ДЮСШ) 07 03 06 0 03 00020 1506,0 1506,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 0 03 00020 600 1506,0 1506,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 03 00020 610 1506,0 1506,0
Муниципальная программа «Развитие культуры городского окру-
га Щербинка» 07 03 10 0 00 00000 61742,8 61742,8
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 07 03 10 0 01 00000 61742,8 61742,8
Оказание муниципальных услуг учреждением дополнительно-
го образования в сфере культуры (МБУ ДО «ДШИ им. А.В. 
Корнеева») 07 03 10 0 01 00010 61742,8 61742,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 03 10 0 01 00010 600 61742,8 61742,8
Субсидий бюджетным учреждениям 07 03 10 0 01 00010 610 61742,8 61742,8
Молодежная политика 07 07 500,0 500,0
Муниципальная программа «Развитие системы дополнительного 
образования, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики городского округа Щербинка» 07 07 06 0 00 00000 500,0 500,0
Мероприятия в области молодежной политики 07 07 06 0 05 00000 500,0 500,0
Организация и проведение общегородских мероприятий в обла-
сти молодежной политики 07 07 06 0 05 00990 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 06 0 05 00990 200 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 06 0 05 00990 240 500,0 500,0
Культура, кинематография 08 49532,8 49532,8
Культура 08 01 49532,8 49532,8
Муниципальная программа «Развитие культуры городского окру-
га Щербинка» 08 01 10 0 00 00000 49532,8 49532,8
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 08 01 10 0 01 00000 22013,9 22013,9
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
культуры (МУК «ДК городского округа Щербинка») 08 01 10 0 01 00020 22013,9 22013,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 0 01 00020 600 22013,9 22013,9
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 01 00020 610 22013,9 22013,9
Модернизация библиотечного обслуживания населения город-
ского округа Щербинка 08 01 10 0 02 00000 12486,1 12486,1
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Развитие, совершенствование и организация библиотечного 
обслуживания (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 08 01 10 0 02 00030 12036,1 12036,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 08 01 10 0 02 00030 100 9191,4 9191,4
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 08 01 10 0 02 00030 110 9191,4 9191,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 10 0 02 00030 200 2465,7 2465,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 10 0 02 00030 240 2465,7 2465,7
Иные бюджетные ассигнования 08 01 10 0 02 00030 800 379,0 379,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 10 0 02 00030 850 379,0 379,0
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС город-
ского округа Щербинка») 08 01 10 0 02 00080 450,0 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 10 0 02 00080 200 450,0 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 10 0 02 00080 240 450,0 450,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для 
жителей городского округа Щербинка 08 01 10 0 03 00000 2850,0 2850,0
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-
массовых мероприятий 08 01 10 0 03 00990 2850,0 2850,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 10 0 03 00990 200 2850,0 2850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 10 0 03 00990 240 2850,0 2850,0
Повышение материально-технического обеспечения муници-
пальных учреждений культуры 08 01 10 0 04 00000 350,0 350,0
Повышение материально-технического обеспечения учреждения 
культуры (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 08 01 10 0 04 00030 350,0 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 10 0 04 00030 200 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 10 0 04 00030 240 350,0 350,0
Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры 08 01 10 0 05 00000 11832,8 11832,8
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК 
городского округа Щербинка») 08 01 10 0 05 00020 11832,8 11832,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 0 05 00020 600 11832,8 11832,8
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 05 00020 610 11832,8 11832,8
Социальная политика 10 9066,0 9066,0
Пенсионное обеспечение 10 01 3993,0 3993,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 10 01 88 0 00 00000 3993,0 3993,0
Прочие непрограммные мероприятия 10 01 88 0 00 00900 3993,0 3993,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01  88 0 00 00910 3993,0 3993,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01  88 0 00 00910 300 3993,0 3993,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 01  88 0 00 00910 320 3993,0 3993,0
Социальное обеспечение населения 10 03 5073,0 5073,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 10 03 88 0 00 00000 5073,0 5073,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 10 03 88 0 00 00100 3073,0 3073,0
Социальные выплаты муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 03 88 0 00 00160 3073,0 3073,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 88 0 00 00160 300 3073,0 3073,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 88 0 00 00160 320 3073,0 3073,0
Прочие непрограммные мероприятия 10 03 88 0 00 00900 2000,0 2000,0
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации категорий граждан* 10 03 88 0 00 00920 2000,0 2000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 88 0 00 00920 300 2000,0 2000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 88 0 00 00920 310 2000,0 2000,0
Физическая культура и спорт 11 1016,0 1016,0
Физическая культура 11 01 1016,0 1016,0
Муниципальная программа «Развитие системы дополнительного 
образования, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики городского округа Щербинка» 11 01 06 0 00 00000 1016,0 1016,0
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 11 01 06 0 06 00000 1016,0 1016,0
Организация и проведение общегородских физкультурных и мас-
совых спортивных мероприятий 11 01 06 0 06 00990 1016,0 1016,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 11 01 06 0 06 00990 200 1016,0 1016,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 01 06 0 06 00990 240 1016,0 1016,0
Средства массовой информации 12 14334,5 14334,5
Телевидение и радиовещание 12 01 11435,5 11435,5
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства 
массовой информации» 12 01 83 0 00 00000 11435,5 11435,5
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
средств массовой информации 12 01 83 0 00 01000 11435,5 11435,5
Производство и распространение телепрограмм 12 01 83 0 00 01010 3458,8 3458,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 01 83 0 00 01010 600 3458,8 3458,8
Субсидии автономным учреждениям 12 01 83 0 00 01010 620 3458,8 3458,8
Производство и выпуск сетевого издания 12 01 83 0 00 01020 7976,7 7976,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 01 83 0 00 01020 600 7976,7 7976,7
Субсидии автономным учреждениям 12 01 83 0 00 01020 620 7976,7 7976,7
Периодическая печать и издательства 12 02 2899,0 2899,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 12 02 88 0 00 00000 2899,0 2899,0
Прочие непрограммные мероприятия 12 02 88 0 00 00900 2899,0 2899,0
Расходы, связанные с доведением до сведения  жителей город-
ского округа Щербинка официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального обра-
зования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной  
официальной информации (печать и распространение газет) 12 02 88 0 00 00990 2899,0 2899,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 02 88 0 00 00990 600 2899,0 2899,0
Субсидии автономным учреждениям 12 02 88 0 00 00990 620 2899,0 2899,0

ВСЕГО 723961,7 739407,9

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

Приложение 6 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от                                              года  № 

«О бюджете городского округа Щербинка на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Щербинка на 2019 год
(тыс. рублей)

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР
Сумма на 
2019 год

Администрация городского округа Щербинка 901 725861,6
Общегосударственные вопросы 901 01 193699,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 183584,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 901 01 04 81 0 00 00000 183584,7
Глава Администрации муниципального образования 901 01 04 81 0 00 02000 2655,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 901 01 04 81 0 00 02000 100 2655,1
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 81 0 00 02000 120 2655,1
Центральный аппарат 901 01 04 81 0 00 04000 180929,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 901 01 04 81 0 00 04000 100 113667,2
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 81 0 00 04000 120 113667,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 01 04 81 0 00 04000 200 48328,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 81 0 00 04000 240 48328,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 04 81 0 00 04000 300 18833,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 01 04 81 0 00 04000 320 18833,7
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 81 0 00 04000 800 100,0

Исполнение судебных актов 901 01 04 81 0 00 04000 830 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 81 0 00 04000 850 20,0
Резервные фонды 901 01 11 2000,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 01 11 88 0 00 00000 2000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 901 01 11 88 0 00 00100 2000,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 901 01 11 88 0 00 00110 2000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 88 0 00 00110 800 2000,0
Резервные средства 901 01 11 88 0 00 00110 870 2000,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 8115,1
Муниципальная программа «Развитие института общественных 
советников городского округа Щербинка» 901 01 13 12 0 00 00000 550,0
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Развитие 
института общественных советников городского округа Щербинка» 901 01 13 12 0 00 00010 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 01 13 12 0 00 00010 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 12 0 00 00010 240 550,0
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных 
учреждений 901 01 13 84 0 00 00000 2423,1
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муни-
ципальных учреждений 901 01 13 84 0 00 01000 2423,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 901 01 13 84 0 00 01000 600 2423,1
Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 84 0 00 01000 610 2423,1
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 01 13 88 0 00 00000 5142,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 901 01 13 88 0 00 00100 5142,0
Прочие мероприятия 901 01 13 88 0 00 00120 88,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 88 0 00 00120 800 88,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 88 0 00 00120 850 88,0
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 901 01 13 88 0 00 00140 5054,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 01 13 88 0 00 00140 200 5054,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00140 240 5054,0
Национальная оборона 901 02 50,0
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 0,0
Безопасный город 901 02 03 17 0 00 00000 0,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 02 03 17 1 00 51180 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 901 02 03 17 1 00 51180 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 901 02 03 17 1 00 51180 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 02 03 17 1 00 51180 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 02 03 17 1 00 51180 240 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 901 02 04 50,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 02 04 88 0 00 00000 50,0
Реализация государственных функций, связанных с мобилизацион-
ной подготовкой экономики 901 02 04 88 0 00 00200 50,0
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности эко-
номики 901 02 04 88 0 00 00210 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 02 04 88 0 00 00210 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 02 04 88 0 00 00210 240 50,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 532,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 532,5
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 03 09 88 0 00 00000 532,5
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 901 03 09 88 0 00 00300 532,5
Мероприятия по гражданской обороне 901 03 09 88 0 00 00310 532,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 03 09 88 0 00 00310 200 532,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 03 09 88 0 00 00310 240 532,5
Национальная экономика 901 04 86560,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 84560,6
Муниципальная программа «Функционирование, развитие и без-
опасность  дорожного хозяйства городского округа Щербинка» 901 04 09 07 0 00 00000 5799,1
Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) и установ-
ка дорожных знаков 901 04 09 07 0 00 00050 2785,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 04 09 07 0 00 00050 200 2785,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 0 00 00050 240 2785,8
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинан-
сирования которых из бюджета города Москвы предоставляются 
субсидии 901 04 09 07 0 00 S0000 1603,7
Содержание дорог общего пользования местного значения, элемен-
тов обустройства и дорожных сооружений 901 04 09 07 0 00 S0010 1603,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 901 04 09 07 0 00 S0010 600 1603,7
Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 07 0 00 S0010 610 1603,7
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов 
обустройства и дорожных сооружений 901 04 09 07 0 00 S0020 1345,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 04 09 07 0 00 S0020 200 1345,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 0 00 S0020 240 1345,2
Разметка объектов дорожного хозяйства 901 04 09 07 0 00 S0030 64,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 04 09 07 0 00 S0030 200 64,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 0 00 S0030 240 64,4
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов 901 04 09 33 0 00 00000 73726,3
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 901 04 09 33 А 00 00000 73726,3
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 901 04 09 33 А 02 00000 73726,3
Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств городских округов и поселений, возникающих при 
исполнении полномочий органов местного самоуправления в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности 901 04 09 33А0202000 73726,3
Ремонт объектов дорожного хозяйства 901 04 09 33А0202300 33630,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 04 09 33А0202300 200 33630,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 33А0202300 240 33630,1
Содержание объектов дорожного хозяйства 901 04 09 33А0202400 38486,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 901 04 09 33А0202400 600 38486,8
Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 33А0202400 610 38486,8
Разметка объектов дорожного хозяйства 901 04 09 33А0202500 1609,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 04 09 33А0202500 200 1609,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 33А0202500 240 1609,4
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 04 09 88 0 00 00000 5035,2
Мероприятия в области национальной экономики 901 04 09 88 0 00 00400 5035,2
Обеспечение функционирования муниципальной дорожной сети 901 04 09 88 0 00 00420 5035,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 901 04 09 88 0 00 00420 600 5035,2
Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 88 0 00 00420 610 5035,2
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 2000,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 04 12 88 0 00 00000 2000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 901 04 12 88 0 00 00100 2000,0
Мероприятия в области земельных отношений 901 04 12 88 0 00 00150 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 04 12 88 0 00 00150 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00150 240 2000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 251461,3
Жилищное хозяйство 901 05 01 45657,6
Муниципальная программа «Поддержка жилищного хозяйства 
городского округа Щербинка» 901 05 01 08 0 00 00000 30000,0
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Поддержка 
жилищного хозяйства городского округа Щербинка» 901 05 01 08 0 00 00010 30000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 05 01 08 0 00 00010 200 30000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 01 08 0 00 00010 240 30000,0
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Муниципальная программа «Установка приборов учета используе-
мых энергорересурсов в муниципальных жилых помещениях много-
квартирных домов в городском округе Щербинка» 901 05 01 11 0 00 00000 657,6
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Установка 
приборов учета используемых энергорересурсов в муниципальных 
жилых помещениях многоквартирных домов в городском округе 
Щербинка» 901 05 01 11 0 00 00010 657,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 05 01 11 0 00 00010 200 657,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 01 11 0 00 00010 240 657,6
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 05 01 88 0 00 00000 15000,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 05 01 88 0 00 00900 15000,0
Взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта МКД 901 05 01 88 0 00 00930 15000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 05 01 88 0 00 00930 200 15000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00930 240 15000,0
Благоустройство 901 05 03 205803,7
Муниципальная программа «Развитие и содержание  благоустроен-
ной среды городского округа Щербинка» 901 05 03 09 0 00 00000 110946,8
Содержание,  ремонт объектов благоустройства  и озеленение 901 05 03 09 0 00 00010 83270,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 05 03 09 0 00 00010 200 2601,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00010 240 2601,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 901 05 03 09 0 00 00010 600 80669,3
Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 09 0 00 00010 610 80669,3
Разработка проектно-сметной и иной  документации для комплекс-
ного развития и благоустройства территории городского округа 
Щербинка 901 05 03 09 0 00 00030 4000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 05 03 09 0 00 00030 200 4000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00030 240 4000,0
Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бес-
хозяйных животных 901 05 03 09 0 00 00040 1837,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 05 03 09 0 00 00040 200 1837,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00040 240 1837,4
Повышение материально-технического обеспечения МБУ  
«Городское благоустройство» 901 05 03 09 0 00 00050 20140,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 901 05 03 09 0 00 00050 600 20140,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 09 0 00 00050 610 20140,0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинан-
сирования которых из бюджета города Москвы предоставляются 
субсидии 901 05 03 09 0 00 S0000 1699,1
Комплексное благоустройство территории жилой застройки 901 05 03 09 0 00 S0020 1699,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 05 03 09 0 00 S0020 200 1699,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 S0020 240 1699,1
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов 901 05 03 33 0 00 00000 84956,0
Непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 901 05 03 33 А 00 00000 84956,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 901 05 03 33 А 02 00000 84956,0
Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств городских округов и поселений, возникающих при 
исполнении полномочий органов местного самоуправления в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности 901 05 03 33А0202000 84956,0
Благоустройство территории жилой застройки 901 05 03 33А0202100 84956,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 05 03 33А0202100 200 84956,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 33А0202100 240 84956,0
Благоустройство улиц и общественных пространств 901 05 03 33А0202200 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 05 03 33А0202200 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 33А0202200 240 0,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 05 03 88 0 00 00000 9900,9
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 901 05 03 88 0 00 00500 9900,9
Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий 901 05 03 88 0 00 00540 9900,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 05 03 88 0 00 00540 200 9900,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 00540 240 9900,9
Образование 901 07 119608,1
Дошкольное образование 901 07 01 300,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 07 01 88 0 00 00000 300,0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинан-
сирования которых из бюджета города Москвы предоставляются 
субсидии 901 07 01 88 0 00 S0000 300,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 07 01 88 0 00 S0900 300,0
Расходы в области образования, связанные с строительством объек-
тов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений 
дошкольного образования 901 07 01 88 0 00 S0940 300,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности 901 07 01 88 0 00 S0940 400 300,0
Бюджетные инвестиции 901 07 01 88 0 00 S0940 410 300,0
Дополнительное образование детей 901 07 03 118808,1
Муниципальная программа «Развитие системы дополнительного 
образования, физической культуры и спорта, молодежной политики 
городского округа Щербинка» 901 07 03 06 0 00 00000 57065,3
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг в сфере «Образование» 901 07 03 06 0 01 00000 55559,3
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей 
(МАУ ДО ДЮЦ) 901 07 03 06 0 01 00010 13974,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 01 00010 600 13974,4
Субсидии автономным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00010 620 13974,4
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей 
(МБУ ДО ДЮСШ) 901 07 03 06 0 01 00020 20743,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 01 00020 600 20743,8
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00020 610 20743,8
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей 
(МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ») 901 07 03 06 0 01 00030 20841,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 01 00030 600 20841,1
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00030 610 20841,1
Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений допол-
нительного образования 901 07 03 06 0 03 00000 1506,0
Текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного обра-
зования (МБУ ДО ДЮСШ) 901 07 03 06 0 03 00020 1506,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 03 00020 600 1506,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 03 00020 610 1506,0
Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа 
Щербинка» 901 07 03 10 0 00 00000 61742,8
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 901 07 03 10 0 01 00000 61742,8
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей 
в сфере культуры (МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» ) 901 07 03 10 0 01 00010 61742,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 901 07 03 10 0 01 00010 600 61742,8
Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 03 10 0 01 00010 610 61742,8
Молодежная политика 901 07 07 500,0
Муниципальная программа «Развитие системы дополнительного 
образования, физической культуры и спорта, молодежной политики 
городского округа Щербинка» 901 07 07 06 0 00 00000 500,0
Мероприятия в области молодежной политики 901 07 07 06 0 05 00000 500,0
Организация и проведение общегородских мероприятий в области 
молодежной политики 901 07 07 06 0 05 00990 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 07 07 06 0 05 00990 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 07 07 06 0 05 00990 240 500,0
Культура,  кинематография 901 08 49532,8
Культура 901 08 01 49532,8
Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа 
Щербинка» 901 08 01 10 0 00 00000 49532,8
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 901 08 01 10 0 01 00000 22013,9
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культу-
ры (МУК «ДК городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 01 00020 22013,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 901 08 01 10 0 01 00020 600 22013,9
Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 01 00020 610 22013,9

Модернизация библиотечного обслуживания населения городского 
округа Щербинка 901 08 01 10 0 02 00000 12486,1
Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслу-
живания (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 02 00030 12036,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 901 08 01 10 0 02 00030 100 9191,4
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 901 08 01 10 0 02 00030 110 9191,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 08 01 10 0 02 00030 200 2465,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00030 240 3465,7
Иные бюджетные ассигнования 901 08 01 10 0 02 00030 800 379,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 08 01 10 0 02 00030 850 379,0
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС городского 
округа Щербинка») 901 08 01 10 0 02 00080 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 08 01 10 0 02 00080 200 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00080 240 450,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для 
жителей городского округа Щербинка 901 08 01 10 0 03 00000 2850,0
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-
массовых мероприятий 901 08 01 10 0 03 00990 2850,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 08 01 10 0 03 00990 200 2850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 03 00990 240 2850,0
Повышение материально-технического обеспечения муниципальных 
учреждений культуры 901 08 01 10 0 04 00000 350,0
Повышение материально-технического обеспечения учреждения 
культуры (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 04 00030 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 08 01 10 0 04 00030 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 04 00030 240 350,0
Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений куль-
туры 901 08 01 10 0 05 00000 11832,8
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК 
городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 05 00020 11832,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 901 08 01 10 0 05 00020 600 11832,8
Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 05 00020 610 11832,8
Социальная политика 901 10 9066,0
Пенсионное обеспечение 901 10 01 3993,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 10 01 88 0 00 00000 3993,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 10 01 88 0 00 00900 3993,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 10 01 88 0 00 00910 3993,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 88 0 00 00910 300 3993,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 10 01 88 0 00 00910 320 3993,0
Социальное обеспечение населения 901 10 03 5073,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 10 03 88 0 00 00000 5073,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 901 10 03 88 0 00 00100 5073,0
Социальные выплаты муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 901 10 03 88 0 00 00160 3073,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 88 0 00 00160 300 3073,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 10 03 88 0 00 00160 320 3073,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 10 03 88 0 00 00900 2000,0
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации категорий граждан* 901 10 03 88 0 00 00920 2000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 88 0 00 00920 300 2000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 88 0 00 00920 310 2000,0
Физическая культура и спорт 901 11 1016,0
Физическая культура 901 11 01 1016,0
Муниципальная программа «Развитие системы дополнительного 
образования, физической культуры и спорта, молодежной политики 
городского округа Щербинка» 901 11 01 06 0 00 00000 1016,0
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 901 11 01 06 0 06 00000 1016,0
Организация и проведение общегородских физкультурных и массо-
вых спортивных мероприятий 901 11 01 06 0 06 00990 1016,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 11 01 06 0 06 00990 200 1016,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 11 01 06 0 06 00990 240 1016,0
Средства массовой информации 901 12 14334,5
Телевидение и радиовещание 901 12 01 11435,5
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства мас-
совой информации» 901 12 01 83 0 00 00000 11435,5
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств 
массовой информации 901 12 01 83 0 00 01000 11435,5
Производство и распространение телепрограмм 901 12 01 83 0 00 01010 3458,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 901 12 01 83 0 00 01010 600 3458,8
Субсидии автономным учреждениям 901 12 01 83 0 00 01010 620 3458,8
Производство и выпуск сетевого издания 901 12 01 83 0 00 01020 7976,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 901 12 01 83 0 00 01020 600 7976,7
Субсидии автономным учреждениям 901 12 01 83 0 00 01020 620 7976,7
Периодическая печать и издательства 901 12 02 2899,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 12 02 88 0 00 00000 2899,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 12 02 88 0 00 00900 2899,0
Расходы, связанные с доведением до сведения  жителей городского 
округа Щербинка официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной  официальной 
информации (печать и распространение газет) 901 12 02 88 0 00 00990 2899,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 901 12 02 88 0 00 00990 600 2899,0
Субсидии автономным учреждениям 901 12 02 88 0 00 00990 620 2899,0
Совет депутатов городского округа Щербинка 902 15381,6
Общегосударственные вопросы 902 01 15381,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 902 01 03 15381,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 902 01 03 81 0 00 00000 15381,6
Обеспечение деятельности представительного органа местного 
самоуправления 902 01 03 81 0 00 06000 15381,6
Депутаты представительного органа местного самоуправления 902 01 03 81 0 00 06020 7057,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 01 03 81 0 00 06020 200 7057,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06020 240 7057,6
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 902 01 03 81 0 00 06040
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 902 01 03 81 0 00 06040 100 5923,8
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 902 01 03 81 0 00 06040 120 5923,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 01 03 81 0 00 06040 200 592,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06040 240 592,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 01 03 81 0 00 06040 300 1803,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 902 01 03 81 0 00 06040 320 1803,0
Иные бюджетные ассигнования 902 01 03 81 0 00 06040 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 03 81 0 00 06040 850 5,0
Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка в городе 
Москве 903 6970,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 903 01 06 6970,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 903 01 06 81 0 00 00000 6970,6
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 903 01 06 81 0 00 05000 6970,6
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители 903 01 06 81 0 00 05010 2810,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 903 01 06 81 0 00 05010 100 2810,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 81 0 00 05010 120 2810,0
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования 903 01 06 81 0 00 05020 4160,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 903 01 06 81 0 00 05020 100 2800,3
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Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 81 0 00 05020 120 2800,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 01 06 81 0 00 05020 200 315,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 01 06 81 0 00 05020 240 315,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 06 81 0 00 05020 300 1039,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 903 01 06 81 0 00 05020 320 1039,4
Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 81 0 00 05020 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 81 0 00 05020 850 5,0

В  С  Е  Г  О    Р  А  С  Х  О  Д  О  В 748213,8

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

Приложение 7 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от                                              года  № 

«О бюджете городского округа Щербинка на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Щербинка на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2020 год 2021 год
Администрация городского округа Щербинка 901 701609,5 717055,7
Общегосударственные вопросы 901 01 193699,8 193699,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 183584,7 183584,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 901 01 04 81 0 00 00000 183584,7 183584,7
Глава Администрации муниципального образования 901 01 04 81 0 00 02000 2655,1 2655,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 901 01 04 81 0 00 02000 100 2655,1 2655,1
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 901 01 04 81 0 00 02000 120 2655,1 2655,1
Центральный аппарат 901 01 04 81 0 00 04000 180929,6 180929,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 901 01 04 81 0 00 04000 100 113667,2 113667,2
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 901 01 04 81 0 00 04000 120 113667,2 113667,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 04 81 0 00 04000 200 48328,7 48328,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 01 04 81 0 00 04000 240 48328,7 48328,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 04 81 0 00 04000 300 18833,7 18833,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 901 01 04 81 0 00 04000 320 18833,7 18833,7
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 81 0 00 04000 800 100,0 100,0
Исполнение судебных актов 901 01 04 81 0 00 04000 830 80,0 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 81 0 00 04000 850 20,0 20,0
Резервные фонды 901 01 11 2000,0 2000,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 01 11 88 0 00 00000 2000,0 2000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 901 01 11 88 0 00 00100 2000,0 2000,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 901 01 11 88 0 00 00110 2000,0 2000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 88 0 00 00110 800 2000,0 2000,0
Резервные средства 901 01 11 88 0 00 00110 870 2000,0 2000,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 8115,1 8115,1
Муниципальная программа «Развитие института общественных 
советников городского округа Щербинка» 901 01 13 12 0 00 00000 550,0 550,0
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Развитие 
института общественных советников городского округа 
Щербинка» 901 01 13 12 0 00 00010 550,0 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 12 0 00 00010 200 550,0 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 01 13 12 0 00 00010 240 550,0 550,0
Административно-хозяйственное обслуживание муниципаль-
ных учреждений 901 01 13 84 0 00 00000 2423,1 2423,1
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание 
муниципальных учреждений 901 01 13 84 0 00 01000 2423,1 2423,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 01 13 84 0 00 01000 600 2423,1 2423,1
Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 84 0 00 01000 610 2423,1 2423,1
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 01 13 88 0 00 00000 5142,0 5142,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 901 01 13 88 0 00 00100 5142,0 5142,0
Прочие мероприятия 901 01 13 88 0 00 00120 88,0 88,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 88 0 00 00120 800 88,0 88,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 88 0 00 00120 850 88,0 88,0
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 901 01 13 88 0 00 00140 5054,0 5054,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00140 200 5054,0 5054,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00140 240 5054,0 5054,0
Национальная оборона 901 02 50,0 50,0
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 0,0 0,0
Безопасный город 901 02 03 17 0 00 00000 0,0 0,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 02 03 17 1 00 51180 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 901 02 03 17 1 00 51180 100 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 901 02 03 17 1 00 51180 120 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 02 03 17 1 00 51180 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 02 03 17 1 00 51180 240 0,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 901 02 04 50,0 50,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 02 04 88 0 00 00000 50,0 50,0
Реализация государственных функций, связанных с мобилиза-
ционной подготовкой экономики 901 02 04 88 0 00 00200 50,0 50,0
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности 
экономики 901 02 04 88 0 00 00210 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 02 04 88 0 00 00210 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 02 04 88 0 00 00210 240 50,0 50,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 901 03 532,5 532,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 532,5 532,5
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 03 09 88 0 00 00000 532,5 532,5
Реализация государственных функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 901 03 09 88 0 00 00300 532,5 532,5
Мероприятия по гражданской обороне 901 03 09 88 0 00 00310 532,5 532,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 03 09 88 0 00 00310 200 532,5 532,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 03 09 88 0 00 00310 240 532,5 532,5
Национальная экономика 901 04 86560,6 86560,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 84560,6 84560,6
Муниципальная программа «Функционирование, развитие 
и безопасность  дорожного хозяйства городского округа 
Щербинка» 901 04 09 07 0 00 00000 5799,1 5799,1
Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) и 
установка дорожных знаков 901 04 09 07 0 00 00050 2785,8 2785,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 07 0 00 00050 200 2785,8 2785,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 0 00 00050 240 2785,8 2785,8

Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софи-
нансирования которых из бюджета города Москвы предостав-
ляются субсидии 901 04 09 07 0 00 S0000 1603,7 1603,7
Содержание дорог общего пользования местного значения, 
элементов обустройства и дорожных сооружений 901 04 09 07 0 00 S0010 1603,7 1603,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 04 09 07 0 00 S0010 600 1603,7 1603,7
Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 07 0 00 S0010 610 1603,7 1603,7
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элемен-
тов обустройства и дорожных сооружений 901 04 09 07 0 00 S0020 1345,2 1345,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 07 0 00 S0020 200 1345,2 1345,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 0 00 S0020 240 1345,2 1345,2
Разметка объектов дорожного хозяйства 901 04 09 07 0 00 S0030 64,4 64,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 07 0 00 S0030 200 64,4 64,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 0 00 S0030 240 64,4 64,4
Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов 901 04 09 33 0 00 00000 73726,3 73726,3
Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний 901 04 09 33 А 00 00000 73726,3 73726,3
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований 901 04 09 33 А 02 00000 73726,3 73726,3
Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях софинансирования рас-
ходных обязательств городских округов и поселений, воз-
никающих при исполнении полномочий органов местного 
самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности 901 04 09 33А0202000 73726,3 73726,3
Ремонт объектов дорожного хозяйства 901 04 09 33А0202300 33630,1 33630,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 33А0202300 200 33630,1 33630,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 33А0202300 240 33630,1 33630,1
Содержание объектов дорожного хозяйства 901 04 09 33А0202400 38486,8 38486,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 04 09 33А0202400 600 38486,8 38486,8
Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 33А0202400 610 38486,8 38486,8
Разметка объектов дорожного хозяйства 901 04 09 33А0202500 1609,4 1609,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 33А0202500 200 1609,4 1609,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 33А0202500 240 1609,4 1609,4
Непрограммные расходы бюджета муниципального образова-
ния 901 04 09 88 0 00 00000 5035,2 5035,2
Мероприятия в области национальной экономики 901 04 09 88 0 00 00400 5035,2 5035,2
Обеспечение функционирования муниципальной дорожной 
сети 901 04 09 88 0 00 00420 5035,2 5035,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 04 09 88 0 00 00420 600 5035,2 5035,2
Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 88 0 00 00420 610 5035,2 5035,2
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 2000,0 2000,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образова-
ния 901 04 12 88 0 00 00000 2000,0 2000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 901 04 12 88 0 00 00100 2000,0 2000,0
Мероприятия в области земельных отношений 901 04 12 88 0 00 00150 2000,0 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00150 200 2000,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00150 240 2000,0 2000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 227509,2 242955,4
Жилищное хозяйство 901 05 01 45657,6 45657,6
Муниципальная программа «Поддержка жилищного хозяйства 
городского округа Щербинка» 901 05 01 08 0 00 00000 30000,0 30000,0
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Поддержка 
жилищного хозяйства городского округа Щербинка» 901 05 01 08 0 00 00010 30000,0 30000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 01 08 0 00 00010 200 30000,0 30000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 01 08 0 00 00010 240 30000,0 30000,0
Муниципальная программа «Установка приборов учета исполь-
зуемых энергорересурсов в муниципальных жилых помеще-
ниях многоквартирных домов в городском округе Щербинка» 901 05 01 11 0 00 00000 657,6 657,6
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Установка 
приборов учета используемых энергорересурсов в муниципаль-
ных жилых помещениях многоквартирных домов в городском 
округе Щербинка» 901 05 01 11 0 00 00010 657,6 657,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 01 11 0 00 00010 200 657,6 657,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 01 11 0 00 00010 240 657,6 657,6
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 05 01 88 0 00 00000 15000,0 15000,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 05 01 88 0 00 00900 15000,0 15000,0
Взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта 
МКД 901 05 01 88 0 00 00930 15000,0 15000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00930 200 15000,0 15000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00930 240 15000,0 15000,0
Благоустройство 901 05 03 181851,6 197297,8

Муниципальная программа «Развитие и содержание  благо-
устроенной среды городского округа Щербинка» 901 05 03 09 0 00 00000 110847,7 110847,7
Содержание,  ремонт объектов благоустройства  и озеленение 901 05 03 09 0 00 00010 83270,3 83270,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00010 200 2601,0 2601,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00010 240 2601,0 2601,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 05 03 09 0 00 00010 600 80669,3 80669,3
Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 09 0 00 00010 610 80669,3 80669,3

Разработка проектно-сметной и иной  документации для ком-
плексного развития и благоустройства территории городского 
округа Щербинка 901 05 03 09 0 00 00030 4000,0 4000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00030 200 4000,0 4000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00030 240 4000,0 4000,0
Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и 
бесхозяйных животных 901 05 03 09 0 00 00040 1837,4 1837,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00040 200 1837,4 1837,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00040 240 1837,4 1837,4
Повышение материально-технического обеспечения МБУ  
«Городское благоустройство» 901 05 03 09 0 00 00050 20140,0 20140,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 05 03 09 0 00 00050 600 20140,0 20140,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 09 0 00 00050 610 20140,0 20140,0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софи-
нансирования которых из бюджета города Москвы предостав-
ляются субсидии 901 05 03 09 0 00 S0000 1600,0 1600,0
Комплексное благоустройство территории жилой застройки 901 05 03 09 0 00 S0020 1600,0 1600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 09 0 00 S0020 200

1600,0 1600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 S0020 240 1600,0 1600,0
Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов 901 05 03 33 0 00 00000 61003,9

76450,1

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний 901 05 03 33 А 00 00000

61003,9 76450,1

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований 901 05 03 33 А 02 00000

61003,9 76450,1
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Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях софинансирования рас-
ходных обязательств городских округов и поселений, воз-
никающих при исполнении полномочий органов местного 
самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности 901 05 03 33А0202000

61003,9 76450,1

Благоустройство территории жилой застройки 901 05 03 33А0202100 61003,9 76450,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 33А0202100 200

61003,9 76450,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 33А0202100 240 61003,9 76450,1
Благоустройство улиц и общественных пространств 901 05 03 33А0202200 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 33А0202200 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 33А0202200 240 0,0 0,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образова-
ния 901 05 03 88 0 00 00000 10000,0 10000,0
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 901 05 03 88 0 00 00500 10000,0 10000,0
Мероприятия в области благоустройства общегородских тер-
риторий 901 05 03 88 0 00 00540 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 88 0 00 00540 200 10000,0 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 00540 240 10000,0 10000,0
Образование 901 07 119308,1 119308,1
Дошкольное образование 901 07 01 0,0 0,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образова-
ния 901 07 01 88 0 00 00000 0,0 0,0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софи-
нансирования которых из бюджета города Москвы предостав-
ляются субсидии 901 07 01 88 0 00 S0000 0,0 0,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 07 01 88 0 00 S0900 0,0 0,0
Расходы в области образования, связанные с строительством 
объектов, предназначенных для размещения муниципальных 
учреждений дошкольного образования 901 07 01 88 0 00 S0940 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 07 01 88 0 00 S0940 400 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 901 07 01 88 0 00 S0940 410 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 901 07 03 118808,1 118808,1
Муниципальная программа «Развитие системы дополнитель-
ного образования, физической культуры и спорта, молодежной 
политики городского округа Щербинка» 901 07 03 06 0 00 00000 57065,3 57065,3
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг в сфере «Образование» 901 07 03 06 0 01 00000 55559,3 55559,3
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (МАУ ДО ДЮЦ) 901 07 03 06 0 01 00010 13974,4 13974,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 01 00010 600 13974,4 13974,4
Субсидии автономным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00010 620 13974,4 13974,4
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (МБУ ДО ДЮСШ) 901 07 03 06 0 01 00020 20743,8 20743,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 01 00020 600 20743,8 20743,8
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00020 610 20743,8 20743,8
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ») 901 07 03 06 0 01 00030 20841,1 20841,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 01 00030 600 20841,1 20841,1
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00030 610 20841,1 20841,1
Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений 
дополнительного образования 901 07 03 06 0 03 00000 1506,0 1506,0
Текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного 
образования (МБУ ДО ДЮСШ) 901 07 03 06 0 03 00020 1506,0 1506,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 03 00020 600 1506,0 1506,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 03 00020 610 1506,0 1506,0
Муниципальная программа «Развитие культуры городского 
округа Щербинка» 901 07 03 10 0 00 00000 61742,8 61742,8
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 901 07 03 10 0 01 00000 61742,8 61742,8
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей в сфере культуры (МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» ) 901 07 03 10 0 01 00010 61742,8 61742,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 10 0 01 00010 600 61742,8 61742,8
Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 03 10 0 01 00010 610 61742,8 61742,8
Молодежная политика 901 07 07 500,0 500,0
Муниципальная программа «Развитие системы дополнитель-
ного образования, физической культуры и спорта, молодежной 
политики городского округа Щербинка» 901 07 07 06 0 00 00000 500,0 500,0
Мероприятия в области молодежной политики 901 07 07 06 0 05 00000 500,0 500,0
Организация и проведение общегородских мероприятий в 
области молодежной политики 901 07 07 06 0 05 00990 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 07 07 06 0 05 00990 200 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 07 07 06 0 05 00990 240 500,0 500,0
Культура,  кинематография 901 08 49532,8 49532,8
Культура 901 08 01 49532,8 49532,8
Муниципальная программа «Развитие культуры городского 
округа Щербинка» 901 08 01 10 0 00 00000 49532,8 49532,8
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 901 08 01 10 0 01 00000 22013,9 22013,9
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
культуры (МУК «ДК городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 01 00020 22013,9 22013,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 08 01 10 0 01 00020 600 22013,9 22013,9
Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 01 00020 610 22013,9 22013,9
Модернизация библиотечного обслуживания населения город-
ского округа Щербинка 901 08 01 10 0 02 00000 12486,1 12486,1
Развитие, совершенствование и организация библиотечного 
обслуживания (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 02 00030 12036,1 12036,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 901 08 01 10 0 02 00030 100 9191,4 9191,4
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 901 08 01 10 0 02 00030 110 9191,4 9191,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00030 200 2465,7 2465,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00030 240 3465,7 3465,7
Иные бюджетные ассигнования 901 08 01 10 0 02 00030 800 379,0 379,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 08 01 10 0 02 00030 850 379,0 379,0
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС город-
ского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 02 00080 450,0 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00080 200 450,0 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00080 240 450,0 450,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
для жителей городского округа Щербинка 901 08 01 10 0 03 00000 2850,0 2850,0
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-
массовых мероприятий 901 08 01 10 0 03 00990 2850,0 2850,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 08 01 10 0 03 00990 200 2850,0 2850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 03 00990 240 2850,0 2850,0
Повышение материально-технического обеспечения муници-
пальных учреждений культуры 901 08 01 10 0 04 00000 350,0 350,0
Повышение материально-технического обеспечения учрежде-
ния культуры (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 04 00030 350,0 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 08 01 10 0 04 00030 200 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 04 00030 240 350,0 350,0
Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
культуры 901 08 01 10 0 05 00000 11832,8 11832,8
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК 
«ДК городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 05 00020 11832,8 11832,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 08 01 10 0 05 00020 600 11832,8 11832,8
Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 05 00020 610 11832,8 11832,8

Социальная политика 901 10 9066,0 9066,0
Пенсионное обеспечение 901 10 01 3993,0 3993,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образова-
ния 901 10 01 88 0 00 00000 3993,0 3993,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 10 01 88 0 00 00900 3993,0 3993,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 10 01 88 0 00 00910 3993,0 3993,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 88 0 00 00910 300 3993,0 3993,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 901 10 01 88 0 00 00910 320 3993,0 3993,0
Социальное обеспечение населения 901 10 03 5073,0 5073,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образова-
ния 901 10 03 88 0 00 00000 5073,0 5073,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 901 10 03 88 0 00 00100 5073,0 5073,0
Социальные выплаты муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 901 10 03 88 0 00 00160 3073,0 3073,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 88 0 00 00160 300 3073,0 3073,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 901 10 03 88 0 00 00160 320 3073,0 3073,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 10 03 88 0 00 00900 2000,0 2000,0
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации категорий граждан* 901 10 03 88 0 00 00920 2000,0 2000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 88 0 00 00920 300 2000,0 2000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 88 0 00 00920 310 2000,0 2000,0
Физическая культура и спорт 901 11 1016,0 1016,0
Физическая культура 901 11 01 1016,0 1016,0
Муниципальная программа «Развитие системы дополнитель-
ного образования, физической культуры и спорта, молодежной 
политики городского округа Щербинка» 901 11 01 06 0 00 00000 1016,0 1016,0
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 901 11 01 06 0 06 00000 1016,0 1016,0
Организация и проведение общегородских физкультурных и 
массовых спортивных мероприятий 901 11 01 06 0 06 00990 1016,0 1016,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 11 01 06 0 06 00990 200 1016,0 1016,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 11 01 06 0 06 00990 240 1016,0 1016,0
Средства массовой информации 901 12 14334,5 14334,5
Телевидение и радиовещание 901 12 01 11435,5 11435,5
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства 
массовой информации» 901 12 01 83 0 00 00000 11435,5 11435,5
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
средств массовой информации 901 12 01 83 0 00 01000 11435,5 11435,5
Производство и распространение телепрограмм 901 12 01 83 0 00 01010 3458,8 3458,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 12 01 83 0 00 01010 600 3458,8 3458,8
Субсидии автономным учреждениям 901 12 01 83 0 00 01010 620 3458,8 3458,8
Производство и выпуск сетевого издания 901 12 01 83 0 00 01020 7976,7 7976,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 12 01 83 0 00 01020 600 7976,7 7976,7
Субсидии автономным учреждениям 901 12 01 83 0 00 01020 620 7976,7 7976,7
Периодическая печать и издательства 901 12 02 2899,0 2899,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образова-
ния 901 12 02 88 0 00 00000 2899,0 2899,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 12 02 88 0 00 00900 2899,0 2899,0
Расходы, связанные с доведением до сведения  жителей город-
ского округа Щербинка официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной  официальной информации (печать и распространение 
газет) 901 12 02 88 0 00 00990 2899,0 2899,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 12 02 88 0 00 00990 600 2899,0 2899,0
Субсидии автономным учреждениям 901 12 02 88 0 00 00990 620 2899,0 2899,0
Совет депутатов городского округа Щербинка 902 15381,6 15381,6
Общегосударственные вопросы 902 01 15381,6 15381,6
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 902 01 03 15381,6 15381,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 902 01 03 81 0 00 00000 15381,6 15381,6
Обеспечение деятельности представительного органа местного 
самоуправления 902 01 03 81 0 00 06000 15381,6 15381,6
Депутаты представительного органа местного самоуправления 902 01 03 81 0 00 06020 7057,6 7057,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06020 200 7057,6 7057,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06020 240 7057,6 7057,6
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 902 01 03 81 0 00 06040
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 902 01 03 81 0 00 06040 100 5923,8 5923,8
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 902 01 03 81 0 00 06040 120 5923,8 5923,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06040 200 592,2 592,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06040 240 592,2 592,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 01 03 81 0 00 06040 300 1803,0 1803,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 902 01 03 81 0 00 06040 320 1803,0 1803,0
Иные бюджетные ассигнования 902 01 03 81 0 00 06040 800 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 03 81 0 00 06040 850 5,0 5,0
Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка в 
городе Москве 903 6970,6 6970,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного 
) надзора 903 01 06 6970,6 6970,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 01 06 81 0 00 00000 6970,6 6970,6
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 903 01 06 81 0 00 05000 6970,6 6970,6
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 903 01 06 81 0 00 05010 2810,0 2810,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 903 01 06 81 0 00 05010 100 2810,0 2810,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 903 01 06 81 0 00 05010 120 2810,0 2810,0
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования 903 01 06 81 0 00 05020 4160,6 4160,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 903 01 06 81 0 00 05020 100 2800,3 2800,3
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 903 01 06 81 0 00 05020 120 2800,3 2800,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 903 01 06 81 0 00 05020 200 315,9 315,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 903 01 06 81 0 00 05020 240 315,9 315,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 06 81 0 00 05020 300 1039,4 1039,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 903 01 06 81 0 00 05020 320 1039,4 1039,4
Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 81 0 00 05020 800 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 81 0 00 05020 850 5,0 5,0

В  С  Е  Г  О    Р  А  С  Х  О  Д  О  В 723961,7 739407,9

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

Приложение 8 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от                                       года  №  «О бюджете городского округа Щербинка на 2019  

год и плановый период  2020 и 2021 годов 
                                                                                        

Расходы бюджета городского округа Щербинка на 2019 год по целевым статьям (муниципальным программам городского 
округа Щербинка и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов
(тыс. рублей)
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Наименования ЦСР ВР
Сумма на 
2019 год

Муниципальная программа «Развитие системы дополнительного образования, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики городского округа Щербинка» 06 0 00 00000 58581,3
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в 
сфере «Образование» 06 0 01 00000 55559,3
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МАУ ДО ДЮЦ) 06 0 01 00010 13974,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 06 0 01 00010 600 13974,4
Субсидии автономным учреждениям 06 0 01 00010 620 13974,4
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБУ ДО ДЮСШ) 06 0 01 00020 20743,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 06 0 01 00020 600 20743,8
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 00020 610 20743,8
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБУ ДО ДЮСШ 
«СТЕРХ») 06 0 01 00030 20841,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 06 0 01 00030 600 20841,1
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 00030 610 20841,1
Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования 06 0 03 00000 1506,0
Текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного образования (МБУ ДО 
ДЮСШ) 06 0 03 00020 1506,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 06 0 03 00020 600 1506,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 03 00020 610 1506,0
Мероприятия в области молодежной политики 06 0 05 00000 500,0
Организация и проведение общегородских мероприятий в области молодежной поли-
тики 06 0 05 00990 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 05 00990 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 06 0 05 00990 240 500,0
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 06 0 06 00000 1016,0
Организация и проведение общегородских физкультурных и массовых спортивных 
мероприятий 06 0 06 00990 1016,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 06 00990 200 1016,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 06 0 06 00990 240 1016,0
Муниципальная программа «Функционирование, развитие и безопасность  дорожного 
хозяйства городского округа Щербинка» 07 0 00 00000 5799,1
Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) и установка дорожных знаков 07 0 00 00050 2785,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 00 00050 200 2785,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 0 00 00050 240 2785,8
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансирования которых из 
бюджета города Москвы предоставляются субсидии 07 0 00 S0000 3013,3
Содержание дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и 
дорожных сооружений 07 0 00 S0010 1603,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 0 00 S0010 600 1603,7
Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 00 S0010 610 1603,7
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и 
дорожных сооружений 07 0 00 S0020 1345,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 00 S0020 200 1345,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 0 00 S0020 240 1345,2
Разметка объектов дорожного хозяйства 07 0 00 S0030 64,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 0 00 S0030 200 64,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 0 00 S0030 240 64,4
Муниципальная программа «Поддержка жилищного хозяйства городского округа 
Щербинка» 08 0 00 00000 30000,0
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Поддержка жилищного хозяйства 
городского округа Щербинка» 08 0 00 00010 30000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 00010 200 30000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 0 00 00010 240 30000,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание  благоустроенной среды городско-
го округа Щербинка» 09 0 00 00000 110946,8
Содержание,  ремонт объектов благоустройства  и озеленение 09 0 00 00010 83270,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 00010 200 2601,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 0 00 00010 240 2601,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 09 0 00 00010 600 80669,3
Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00010 610 80669,3
Разработка проектно-сметной и иной  документации для комплексного развития и бла-
гоустройства территории городского округа Щербинка 09 0 00 00030 4000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 00030 200 4000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 0 00 00030 240 4000,0
Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных 09 0 00 00040 1837,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 00040 200 1837,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 0 00 00040 240 1837,4
Повышение материально-технического обеспечения МБУ "Городское благоустройство" 09 0 00 00050 20140,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 09 0 00 00050 600 20140,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00050 610 20140,0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансирования которых из 
бюджета города Москвы предоставляются субсидии 09 0 00 S0000 1699,1
Комплексное благоустройство территории жилой застройки 09 0 00 S0020 1699,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 S0020 200 1699,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 0 00 S0020 240 1699,1
Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Щербинка» 10 0 00 00000 111275,6
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в сфере «Культура» 10 0 01 00000 83756,7
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей в сфере культуры 
(МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» ) 10 0 01 00010 61742,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 0 01 00010 600 61742,8
Субсидий бюджетным учреждениям 10 0 01 00010 610 61742,8
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры (МУК «ДК город-
ского округа Щербинка») 10 0 01 00020 22013,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 0 01 00020 600 22013,9
Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 01 00020 610 22013,9
Модернизация библиотечного обслуживания населения городского округа Щербинка 10 0 02 00000 12486,1
Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания (МУ «ЦБС 
городского округа Щербинка») 10 0 02 00030 12036,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 10 0 02 00030 100 9191,4
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 10 0 02 00030 110 9191,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 00030 200 2465,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 0 02 00030 240 2465,7
Иные бюджетные ассигнования 10 0 02 00030 800 379,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 0 02 00030 850 379,0
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 10 0 02 00080 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 00080 200 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 0 02 00080 240 450,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для жителей городского 
округа Щербинка 10 0 03 00000 2850,0
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий 10 0 03 00990 2850,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 00990 200 2850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 0 03 00990 240 2850,0
Повышение материально-технического обеспечения муниципальных учреждений куль-
туры 10 0 04 00000 350,0
Повышение материально-технического обеспечения учреждения культуры (МУ «ЦБС 
городского округа Щербинка») 10 0 04 00030 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 04 00030 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 0 04 00030 240 350,0
Капитальный и текущий ремонт  муниципальных учреждений культуры 10 0 05 00000 11832,8
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК городского округа 
Щербинка») 10 0 05 00020 11832,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 0 05 00020 600 11832,8
Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 05 00020 610 11832,8
Муниципальная программа «Установка приборов учета используемых энергорересурсов 
в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов в городском округе 
Щербинка» 11 0 00 00000 657,6
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Установка приборов учета исполь-
зуемых энергорересурсов в муниципальных жилых помещениях многоквартирных 
домов в городском округе Щербинка» 11 0 00 00010 657,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 00010 200 657,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 11 0 00 00010 240 657,6
Муниципальная программа «Развитие института общественных советников городского 
округа Щербинка» 12 0 00 00000 550,0
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Развитие института общественных 
советников городского округа Щербинка» 12 0 00 00010 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 00 00010 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 0 00 00010 240 550,0
Итого по муниципальным программам городского округа Щербинка 317810,4
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части 
предоставления межбюджетных трансфертов 33 0 00 00000 158682,3
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части 
предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований 33 А 00 00000 158682,3
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 33 А 02 00000 158682,3
Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муниципальных образований 
в целях софинансирования расходных обязательств городских округов и поселений, 
возникающих при исполнении полномочий органов местного самоуправления в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности 33А0202000 158682,3
Благоустройство территории жилой застройки 33А0202100 84956,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33А0202100 200 84956,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 33А0202100 240 84956,0
Благоустройство улиц и общественных пространств 33А0202200 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33А0202200 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 33А0202200 240 0,0
Ремонт объектов дорожного хозяйства 33А0202300 33630,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33А0202300 200 33630,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 33А0202300 240 33630,1
Содержание объектов дорожного хозяйства 33А0202400 38486,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 33А0202400 600 38486,8
Субсидии бюджетным учреждениям 33А0202400 610 38486,8
Разметка объектов дорожного хозяйства 33А0202500 1609,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33А0202500 200 1609,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 33А0202500 240 1609,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 81 0 00 00000 205936,9
Глава Администрации муниципального образования 81 0 00 02000 2655,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 81 0 00 02000 100 2655,1
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 00 02000 120 2655,1
Центральный аппарат 81 0 00 04000 180929,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 81 0 00 04000 100 113667,2
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 00 04000 120 113667,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81 0 00 04000 200 48328,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 81 0 00 04000 240 48328,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 0 00 04000 300 18833,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 81 0 00 04000 320 18833,7
Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 04000 800 100,0
Исполнение судебных актов 81 0 00 04000 830 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 04000 850 20,0
Обеспечение деятельности контрольно – счетной палаты 81 0 00 05000 6970,6
Председатель контрольно – счетной палаты муниципального образования и его заме-
стители 81 0 00 05010 2810,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами  81 0 00 05010 100 2810,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов  81 0 00 05010 120 2810,0
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования  81 0 00 05020 4160,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 81 0 00 05020 100 2800,3
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 00 05020 120 2800,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81 0 00 05020 200 315,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 81 0 00 05020 240 315,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 0 00 05020 300 1039,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 81 0 00 05020 320 1039,4
Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 05020 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 05020 850 5,0
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления 81 0 00 06000 15381,6
Депутаты представительного органа местного самоуправления 81 0 00 06020 7057,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81 0 00 06020 200 7057,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 81 0 00 06020 240 7057,6
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 81 0 00 06040 8324,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 81 0 00 06040 100 5923,8
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 00 06040 120 5923,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81 0 00 06040 200 592,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 81 0 00 06040 240 592,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 0 00 06040 300 1803,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 81 0 00 06040 320 1803,0
Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 06040 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 06040 850 5,0
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в сфере «Средства массовой информации» 83 0 00 00000 11435,5
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств массовой инфор-
мации 83 0 00 01000 11435,5
Производство и распространение телепрограмм 83 0 00 01010 3458,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 83 0 00 01010 600 3458,8
Субсидии автономным учреждениям 83 0 00 01010 620 3458,8
Производство и выпуск сетевого издания 83 0 00 01020 7976,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 83 0 00 01020 600 7976,7
Субсидии автономным учреждениям 83 0 00 01020 620 7976,7
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений 84 0 00 00000 2423,1
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Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений 84 0 00 01000 2423,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 84 0 00 01000 600 2423,1
Субсидии бюджетным учреждениям 84 0 00 01000 610 2423,1
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 88 0 00 00000 51925,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 88 0 00 00100 12215,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 88 0 00 00110 2000,0
Иные бюджетные ассигнования 88 0 00 00110 800 2000,0
Резервные средства 88 0 00 00110 870 2000,0
Прочие мероприятия 88 0 00 00120 88,0
Иные бюджетные ассигнования 88 0 00 00120 800 88,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 88 0 00 00120 850 88,0
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 88 0 00 00140 5054,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00140 200 5054,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 00 00140 240 5054,0
Мероприятия в области земельных отношений 88 0 00 00150 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00150 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 00 00150 240 2000,0
Социальные выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 88 0 00 00160 3073,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 00 00160 300 3073,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 88 0 00 00160 320 3073,0
Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной подготовкой 
экономики 88 0 00 00200 50,0
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 88 0 00 00210 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00210 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 00 00210 240 50,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 88 0 00 00300 532,5
Мероприятия по гражданской обороне 88 0 00 00310 532,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00310 200 532,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 00 00310 240 532,5
Мероприятия в области национальной экономики 88 0 00 00400 5035,2
Обеспечение функционирования муниципальной дорожной сети 88 0 00 00420 5035,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 88 0 00 00420 600 5035,2
Субсидии бюджетным учреждениям 88 0 00 00420 610 5035,2
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 88 0 00 00500 9900,9
Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий 88 0 00 00540 9900,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00540 200 9900,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 00 00540 240 9900,9
Прочие непрограммные мероприятия 88 0 00 00900 23892,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  88 0 00 00910 3993,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  88 0 00 00910 300 3993,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  88 0 00 00910 320 3993,0
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации категорий граждан* 88 0 00 00920 2000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 00 00920 300 2000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 88 0 00 00920 310 2000,0
Взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта МКД 88 0 00 00930 15000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00930 200 15000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 00 00930 240 15000,0
Расходы, связанные с доведением до сведения  жителей городского округа Щербинка 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной  офици-
альной информации (печать и распространение газет) 88 0 00 00990 2899,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 88 0 00 00990 600 2899,0
Субсидии автономным учреждениям 88 0 00 00990 620 2899,0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансирования которых из 
бюджета города Москвы предоставляются субсидии 88 0 00 S0000 300,0
Прочие непрограммные мероприятия 88 0 00 S0900 300,0
Расходы в области образования, связанные с строительством объектов, предназначен-
ных для размещения муниципальных учреждений дошкольного образования 88 0 00 S0940 300,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 88 0 00 S0940 400 300,0
Бюджетные инвестиции 88 0 00 S0940 410 300,0

Итого непрограммных расходов 430403,4
ВСЕГО 748213,8

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

Приложение 9 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от                                                    года   № 

«О бюджете городского округа Щербинка на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов»

Расходы бюджета городского округа Щербинка на плановый период 2020 и 2021 годов по целевым статьям (муниципаль-
ным программам городского округа Щербинка и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)

Наименования ЦСР ВР
Плановый период

2020 год 2021 год 

Муниципальная программа «Развитие системы дополнительного образования, 
физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа 
Щербинка» 06 0 00 00000 58581,3 58581,3
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг в сфере «Образование» 06 0 01 00000 55559,3 55559,3
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МАУ 
ДО ДЮЦ) 06 0 01 00010 13974,4 13974,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 0 01 00010 600 13974,4 13974,4
Субсидии автономным учреждениям 06 0 01 00010 620 13974,4 13974,4
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБУ 
ДО ДЮСШ) 06 0 01 00020 20743,8 20743,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 0 01 00020 600 20743,8 20743,8
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 00020 610 20743,8 20743,8
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБУ ДО 
ДЮСШ «СТЕРХ») 06 0 01 00030 20841,1 20841,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 0 01 00030 600 20841,1 20841,1
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 00030 610 20841,1 20841,1
Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного 
образования 06 0 03 00000 1506,0 1506,0
Текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного образования 
(МБУ ДО ДЮСШ) 06 0 03 00020 1506,0 1506,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 0 03 00020 600 1506,0 1506,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 03 00020 610 1506,0 1506,0
Мероприятия в области молодежной политики 06 0 05 00000 500,0 500,0
Организация и проведение общегородских мероприятий в области молодеж-
ной политики 06 0 05 00990 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 05 00990 200 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 06 0 05 00990 240 500,0 500,0
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 06 0 06 00000 1016,0 1016,0
Организация и проведение общегородских физкультурных и массовых спор-
тивных мероприятий 06 0 06 00990 1016,0 1016,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 06 00990 200 1016,0 1016,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 06 0 06 00990 240 1016,0 1016,0
Муниципальная программа «Функционирование, развитие и безопасность  
дорожного хозяйства городского округа Щербинка» 07 0 00 00000 5799,1 5799,1
Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) и установка дорож-
ных знаков 07 0 00 00050 2785,8 2785,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 00 00050 200 2785,8 2785,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 0 00 00050 240 2785,8 2785,8
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансирования 
которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии 07 0 00 S0000 3013,3 3013,3
Содержание дорог общего пользования местного значения, элементов обу-
стройства и дорожных сооружений 07 0 00 S0010 1603,7 1603,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 0 00 S0010 600 1603,7 1603,7
Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 00 S0010 610 1603,7 1603,7
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустрой-
ства и дорожных сооружений 07 0 00 S0020 1345,2 1345,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 00 S0020 200 1345,2 1345,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 0 00 S0020 240 1345,2 1345,2
Разметка объектов дорожного хозяйства 07 0 00 S0030 64,4 64,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 0 00 S0030 200 64,4 64,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 0 00 S0030 240 64,4 64,4
Муниципальная программа «Поддержка жилищного хозяйства городского 
округа Щербинка» 08 0 00 00000 30000,0 30000,0
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Поддержка жилищного 
хозяйства городского округа Щербинка» 08 0 00 00010 30000,0 30000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 00010 200 30000,0 30000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 0 00 00010 240 30000,0 30000,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание  благоустроенной среды 
городского округа Щербинка» 09 0 00 00000 110847,7 110847,7
Содержание,  ремонт объектов благоустройства  и озеленение 09 0 00 00010 83270,3 83270,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 00010 200 2601,0 2601,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 09 0 00 00010 240 2601,0 2601,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 0 00 00010 600 80669,3 80669,3
Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00010 610 80669,3 80669,3
Разработка проектно-сметной и иной  документации для комплексного раз-
вития и благоустройства территории городского округа Щербинка 09 0 00 00030 4000,0 4000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 00030 200 4000,0 4000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 09 0 00 00030 240 4000,0 4000,0
Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных 
животных 09 0 00 00040 1837,4 1837,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 00040 200 1837,4 1837,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 09 0 00 00040 240 1837,4 1837,4
Повышение материально-технического обеспечения МБУ "Городское благо-
устройство" 09 0 00 00050 20140,0 20140,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 0 00 00050 600 20140,0 20140,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00050 610 20140,0 20140,0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансирования 
которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии 09 0 00 S0000 1600,0 1600,0
Комплексное благоустройство территории жилой застройки 09 0 00 S0020 1600,0 1600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 S0020 200 1600,0 1600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 09 0 00 S0020 240 1600,0 1600
Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Щербинка» 10 0 00 00000 111275,6 111275,6
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 10 0 01 00000 83756,7 83756,7
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей в сфере 
культуры (МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» ) 10 0 01 00010 61742,8 61742,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 0 01 00010 600 61742,8 61742,8
Субсидий бюджетным учреждениям 10 0 01 00010 610 61742,8 61742,8
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры (МУК 
«ДК городского округа Щербинка») 10 0 01 00020 22013,9 22013,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 0 01 00020 600 22013,9 22013,9
Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 01 00020 610 22013,9 22013,9
Модернизация библиотечного обслуживания населения городского округа 
Щербинка 10 0 02 00000 12486,1 12486,1
Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания 
(МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 10 0 02 00030 12036,1 12036,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 10 0 02 00030 100 9191,4 9191,4
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 10 0 02 00030 110 9191,4 9191,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 00030 200 2465,7 2465,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 0 02 00030 240 2465,7 2465,7
Иные бюджетные ассигнования 10 0 02 00030 800 379,0 379,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 0 02 00030 850 379,0 379,0
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС городского округа 
Щербинка») 10 0 02 00080 450,0 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 00080 200 450,0 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 0 02 00080 240 450,0 450,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для жителей 
городского округа Щербинка 10 0 03 00000 2850,0 2850,0
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых 
мероприятий 10 0 03 00990 2850,0 2850,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 00990 200 2850,0 2850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 0 03 00990 240 2850,0 2850,0
Повышение материально-технического обеспечения муниципальных учреж-
дений культуры 10 0 04 00000 350,0 350,0
Повышение материально-технического обеспечения учреждения культуры (МУ 
«ЦБС городского округа Щербинка») 10 0 04 00030 350,0 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 04 00030 200 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 0 04 00030 240 350,0 350,0
Капитальный и текущий ремонт  муниципальных учреждений культуры 10 0 05 00000 11832,8 11832,8
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК городского 
округа Щербинка») 10 0 05 00020 11832,8 11832,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 0 05 00020 600 11832,8 11832,8
Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 05 00020 610 11832,8 11832,8
Муниципальная программа «Установка приборов учета используемых энерго-
рересурсов в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов в 
городском округе Щербинка» 11 0 00 00000 657,6 657,6
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Установка приборов учета 
используемых энергорересурсов в муниципальных жилых помещениях много-
квартирных домов в городском округе Щербинка» 11 0 00 00010 657,6 657,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 00010 200 657,6 657,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 0 00 00010 240 657,6 657,6
Муниципальная программа «Развитие института общественных советников 
городского округа Щербинка» 12 0 00 00000 550,0 550,0
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Развитие института обще-
ственных советников городского округа Щербинка» 12 0 00 00010 550,0 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 00 00010 200 550,0 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 0 00 00010 240 550,0 550,0
Итого по муниципальным программам городского округа Щербинка 317711,3 317711,3
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в 
части предоставления межбюджетных трансфертов 33 0 00 00000 134730,2 150176,4
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в 
части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 33 А 00 00000 134730,2 150176,4
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 33 А 02 00000 134730,2 150176,4
Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях софинансирования расходных обязательств городских 
округов и поселений, возникающих при исполнении полномочий органов 
местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства и дорожной деятельности 33А0202000 134730,2 150176,4
Благоустройство территории жилой застройки 33А0202100 61003,9 76450,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33А0202100 200 61003,9 76450,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 33А0202100 240 61003,9 76450,1
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Благоустройство улиц и общественных пространств 33А0202200 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33А0202200 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 33А0202200 240 0,0 0,0
Ремонт объектов дорожного хозяйства 33А0202300 33630,1 33630,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33А0202300 200 33630,1 33630,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 33А0202300 240 33630,1 33630,1
Содержание объектов дорожного хозяйства 33А0202400 38486,8 38486,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 33А0202400 600 38486,8 38486,8
Субсидии бюджетным учреждениям 33А0202400 610 38486,8 38486,8
Разметка объектов дорожного хозяйства 33А0202500 1609,4 1609,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33А0202500 200 1609,4 1609,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 33А0202500 240 1609,4 1609,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 81 0 00 00000 205936,9 205936,9
Глава Администрации муниципального образования 81 0 00 02000 2655,1 2655,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 81 0 00 02000 100 2655,1 2655,1
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 00 02000 120 2655,1 2655,1
Центральный аппарат 81 0 00 04000 180929,6 180929,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 81 0 00 04000 100 113667,2 113667,2
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 00 04000 120 113667,2 113667,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81 0 00 04000 200 48328,7 48328,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 81 0 00 04000 240 48328,7 48328,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 0 00 04000 300 18833,7 18833,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 81 0 00 04000 320 18833,7 18833,7
Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 04000 800 100,0 100,0
Исполнение судебных актов 81 0 00 04000 830 80,0 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 04000 850 20,0 20,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты   81 0 00 05000 6970,6 6970,6
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители   81 0 00 05010 2810,0 2810,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  81 0 00 05010 100 2810,0 2810,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов  81 0 00 05010 120 2810,0 2810,0
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования  81 0 00 05020 4160,6 4160,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 81 0 00 05020 100 2800,3 2800,3
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 00 05020 120 2800,3 2800,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81 0 00 05020 200 315,9 315,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 81 0 00 05020 240 315,9 315,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 0 00 05020 300 1039,4 1039,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 81 0 00 05020 320 1039,4 1039,4
Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 05020 800 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 05020 850 5,0 5,0
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправ-
ления 81 0 00 06000 15381,6 15381,6
Депутаты представительного органа местного самоуправления 81 0 00 06020 7057,6 7057,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81 0 00 06020 200 7057,6 7057,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 81 0 00 06020 240 7057,6 7057,6
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 81 0 00 06040 8324,0 8324,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 81 0 00 06040 100 5923,8 5923,8
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 00 06040 120 5923,8 5923,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81 0 00 06040 200 592,2 592,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 81 0 00 06040 240 592,2 592,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 0 00 06040 300 1803,0 1803,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 81 0 00 06040 320 1803,0 1803,0
Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 06040 800 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 06040 850 5,0 5,0
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства массовой информации» 83 0 00 00000 11435,5 11435,5
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств массовой 
информации 83 0 00 01000 11435,5 11435,5
Производство и распространение телепрограмм 83 0 00 01010 3458,8 3458,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 83 0 00 01010 600 3458,8 3458,8
Субсидии автономным учреждениям 83 0 00 01010 620 3458,8 3458,8
Производство и выпуск сетевого издания 83 0 00 01020 7976,7 7976,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 83 0 00 01020 600 7976,7 7976,7
Субсидии автономным учреждениям 83 0 00 01020 620 7976,7 7976,7
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений 84 0 00 00000 2423,1 2423,1
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципальных 
учреждений 84 0 00 01000 2423,1 2423,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 84 0 00 01000 600 2423,1 2423,1
Субсидии бюджетным учреждениям 84 0 00 01000 610 2423,1 2423,1
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 88 0 00 00000 51724,7 51724,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 88 0 00 00100 12215,0 12215,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 88 0 00 00110 2000,0 2000,0
Иные бюджетные ассигнования 88 0 00 00110 800 2000,0 2000,0
Резервные средства 88 0 00 00110 870 2000,0 2000,0
Прочие мероприятия 88 0 00 00120 88,0 88,0
Иные бюджетные ассигнования 88 0 00 00120 800 88,0 88,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 88 0 00 00120 850 88,0 88,0
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 88 0 00 00140 5054,0 5054,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00140 200 5054,0 5054,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 00140 240 5054,0 5054,0
Мероприятия в области земельных отношений 88 0 00 00150 2000,0 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00150 200 2000,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 00150 240 2000,0 2000,0
Социальные выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 88 0 00 00160 3073,0 3073,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 00 00160 300 3073,0 3073,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 88 0 00 00160 320 3073,0 3073,0
Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной под-
готовкой экономики 88 0 00 00200 50,0 50,0
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 88 0 00 00210 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00210 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 00210 240 50,0 50,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 88 0 00 00300 532,5 532,5
Мероприятия по гражданской обороне 88 0 00 00310 532,5 532,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00310 200 532,5 532,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 00310 240 532,5 532,5
Мероприятия в области национальной экономики 88 0 00 00400 5035,2 5035,2
Обеспечение функционирования муниципальной дорожной сети 88 0 00 00420 5035,2 5035,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 88 0 00 00420 600 5035,2 5035,2
Субсидии бюджетным учреждениям 88 0 00 00420 610 5035,2 5035,2
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 88 0 00 00500 10000,0 10000,0
Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий 88 0 00 00540 10000,0 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00540 200 10000,0 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 00540 240 10000,0 10000,0
Прочие непрограммные мероприятия 88 0 00 00900 23892,0 23892,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  88 0 00 00910 3993,0 3993,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  88 0 00 00910 300 3993,0 3993,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат  88 0 00 00910 320 3993,0 3993,0
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации категорий граждан* 88 0 00 00920 2000,0 2000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 00 00920 300 2000,0 2000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 88 0 00 00920 310 2000,0 2000,0
Взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта МКД 88 0 00 00930 15000,0 15000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00930 200 15000,0 15000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 00930 240 15000,0 15000,0
Расходы, связанные с доведением до сведения  жителей городского округа 
Щербинка официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной  официальной информации (печать и распростране-
ние газет) 88 0 00 00990 2899,0 2899,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 88 0 00 00990 600 2899,0 2899,0
Субсидии автономным учреждениям 88 0 00 00990 620 2899,0 2899,0
Итого непрограммных расходов 406250,4 421696,6
ВСЕГО 723961,7 739407,9
Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

Приложение 10 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка 
от                              2018  года    №    «О бюджете городского округа Щербинка на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов »    

Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа Щербинка на 2019 год 
и плановый период  2020 и  2021 годов

   
(тыс. рублей)

 вид источников финансирования дефици-
тов бюджета

Наименование 2019
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Плановый период
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Дефицит бюджета городского округа 
Щербинка

-9 996,2 303,8 607,6

 
   в процентах к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных  поступлений

1,72 0,05 0,10

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов  бюджетов

9996,2 -303,8 -607,6

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

0,0 0,0 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

901 01 02 00 00 03 0000 710 Получение  кредитов от кредитных органи-
заций бюджетами внутригородских  муни-
ципальных образований города Москвы в 
валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

901 01 02 00 00 03 0000 810 Погашение бюджетами  внутригород-
ских муниципальных образований города 
Москвы  кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

901 01 03 00 00 03 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами внутригородских муниципаль-
ных образований города Москвы в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

901 01 03 00 00 03 0000 810 Погашение бюджетами внутригород-
ских муниципальных образований города 
Москвы кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

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

9996,2 -303,8 -607,6

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

-738217,6 -724265,5 -740015,5

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

748213,8 723961,7 739407,9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 1 ноября 2018 года № 37/4    
О персональном составе Комиссии Совета депутатов городского округа Щербинка по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции 

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», в соответчики с решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка № 12/2 от 04.10.2018,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л: 
1. Установить количественный составов Комиссии Совета депутатов городского округа Щербинка по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции, созданной решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка № 12/2 от 04.10.2018 – 8 человек.

2. Утвердить персональный состав Комиссии Совета депутатов городского округа Щербинка по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законо-
дательством Российской Федерации о противодействии коррупции, созданной решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка № 12/2 от 04.10.2018: 

- Лычагина Л.М. – председатель комиссии;
Члены комиссии:
- Беляков И.В., Навроцкая И.В., Смирнова Д.А., Трусова Ж.В., Усачев А.А., Филькин М.Г.;
Секретарь комиссии - Щекалева Ж.В.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а 

также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.
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Уточнение.
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