
ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 7 (208) от 14 марта 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2019 № 66

Об исправлении технической ошибки 
в постановлении Администрации городского
 округа Щербинка от 04.10.2017 № 383

В целях исправления технической ошибки, допу-
щенной при подготовке постановления Администрации 
городского округа Щербинка от 04.10.2017 № 383 «Об 
утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Подготовка, реги-
страция и выдача градостроительных планов земельных 
участков», в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом 
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Порядком 
разработки и утверждения Административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, утверж-
денным постановлением Администрации городского 
округа Щербинка в городе Москве от  27.07.2015 № 287, 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление 

Администрации городского округа Щербинка в горо-
де Москве от 04.10.2017 № 383 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Подготовка, регистрация и выда-
ча градостроительных планов земельных участков» (в 
редакции постановления от 17.01.2018 № 10) (далее 
– постановление), заменив в пункте 2.13.4. приложения 
к постановлению слова «в пункте 2.12.3.» словами «в 
пункте 2.13.3.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те городского округа Щербинка в городе Москве 
«Щербинские вести», бюллетене «Московский муници-
пальный вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Щербинка Сверчкова М.К.

Глава Администрации городского округа Щербинка 
С.Н. Гаврил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2019 № 67

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Щербинка от 
13.02.2019 № 34

В целях устранения противоречий в нормативно-
правовых актах Администрации городского округа 
Щербинка, руководствуясь Уставом городского округа 
Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации 

городского округа Щербинка от 13.02.2019 № 34 «Об 
установлении в 2019 году предельного уровня сред-
ней заработной платы руководителей муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений город-
ского округа Щербинка» (далее – постановление), изло-
жив его в следующей редакции:

«1. Установить в 2019 году предельный уровень 
заработной платы руководителей муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений город-
ского округа Щербинка согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

 2. Признать утратившими силу следующие поста-
новления: 

- постановление Администрации городского окру-
га Щербинка от 12.04.2018 № 97 «Об установлении 
директорам Муниципальных учреждений кратности 
предельного уровня заработной платы руководителей и 
о внесении изменений в постановление Администрации 
городско-+го округа Щербинка от 27.03.2018 № 82 «Об 
установлении в 2018 году предельного уровня сред-
ней заработной платы руководителей муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений город-
ского округа Щербинка»; 

- постановление Администрации городского округа 
Щербинка от 26.10.2018 № 290 «Об установлении мак-
симального размера премии руководителей муници-
пальных учреждений при достижении целевых показа-
телей эффективности работы учреждения (в квартал)».

 3. В случае наличия у руководителя права на 
компенсационное выплаты, сумма максимального раз-
мера премии уменьшается на сумму компенсационных 
выплат.

4. Действие настоящего постановления распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

6. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администрации  
городского округа Щербинка Агаркову Н.А.».

2. Приложение к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 13.02.2019 № 34 «Об 
установлении в 2019 году предельного уровня сред-
ней заработной платы руководителей муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений город-
ского округа Щербинка» оставить без изменений.

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

4. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администрации  
городского округа Щербинка Агаркову Н.А.

Глава Администрации городского округа  Щербинка 
С.Н. Гаврилов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2019 № 69

Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», реше-
нием Совета депутатов городского округа Щербинка от 
04.09.2014 № 149/18 «Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, оказываемых в городском округе 
Щербинка физическим и (или) юридическим лицам за 
счет средств городского округа Щербинка», Порядком 
разработки и утверждения Административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, утверж-
денного постановлением Администрации городского 
округа Щербинка в городе Москве от  27.07.2015 № 287, 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

Признать утратившими силу следующие постанов-
ления Администрации городского округа Щербинка:

- от 16.05.2016 № 187 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»;

- от 11.11.2016 № 467 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»;

- от 21.07.2017 № 303  «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Щербинские вести», бюллетене «Московский муници-
пальный вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка www.
scherbinka-mo.ru.

3. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  заместителя главы Администрации 
городского округа Щербинка Сверчкова М.К.

Глава Администрации городского округа Щербинка                                                                                
С.Н. Гаврилов

Приложение к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 01.03.2019 № 69

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию»

I. Общие положения
Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» (далее - административный 
регламент) устанавливает стандарт предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию (далее - муниципальная услу-
га), состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий) по предостав-
лению муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, формы контроля за исполнением адми-
нистративного регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации городского округа Щербинка, 
должностных лиц Администрации городского округа 
Щербинка, либо муниципальных служащих.

Административный регламент разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги при осуществлении полномочий 
Администрации городского округа Щербинка.

Муниципальная услуга представляется физи-
ческим лицам, в том числе индивидуальным пред-
принимателям, юридическим лицам, либо их упол-
номоченным представителям (далее – заявитель), за 
исключением случаев, указанных в части 15статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Информирование о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется муниципальными 
служащими Управления строительства и архитектуры 
Администрации городского округа Щербинка. 

Основными требованиями к информированию о 
порядке предоставления муниципальной услуги являются 
достоверность предоставляемой информации, четкость 
изложения информации, полнота информирования.

Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги должна содержать  следующие све-
дения:

- наименование и почтовый адрес Управления стро-
ительства и архитектуры Администрации городского 
округа Щербинка;

- справочные номера телефонов Управления стро-
ительства и архитектуры Администрации городского 
округа Щербинка;

- адрес официального сайта Администрации город-
ского округа Щербинка в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

- график работы Управления строительства и архи-
тектуры Администрации городского округа Щербинка;

- требования к письменному заявлению о предо-
ставлении информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- выдержки из правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

- текст административного регламента с приложе-
ниями;

- краткое описание порядка предоставления муни-
ципальной услуги; 

- образцы оформления документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, и требования 
к ним.

Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги размещается на информационных стен-
дах в помещениях Администрации городского округа 
Щербинка, предназначенных для приема заявителей, на 
официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка в сети Интернет, имеющем версию для инва-
лидов по зрению, а также предоставляется по телефону 

и электронной почте по обращению заявителя.
Место нахождения Управления строительства 

и архитектуры Администрации городского округа 
Щербинка: 108851, город Москва,  город Щербинка, ул. 
Железнодорожная, дом 4, комнаты 5, 9.

Адрес официального сайта Администрации город-
ского округа Щербинка: www. scherbinka-mo.ru, адрес 
электронной почты Администрации городского округа 
Щербинка:  scherbinka@mos.ru.

График приема заявителей по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги:

вторник: с 09.00 до 17.00, перерыв на обед: с 13.00 
до 13.45.

В предпраздничные дни прием заявлений сокраща-
ется на один час.

Справочные телефоны: 8(495)867-07-27, 8(495)867-
07-85

При общении с гражданами муниципальные служа-
щие Администрации городского округа Щербинка обя-
заны корректно и внимательно относиться к гражданам, 
не унижая их чести и достоинства. Информирование о 
порядке предоставления муниципальной услуги необ-
ходимо осуществлять с использованием официально-
делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Предоставление муниципальной услуги осуществля-

ется отраслевым органом Администрации городского 
округа Щербинка – Управлением строительства и архи-
тектуры Администрации городского округа Щербинка 
(далее - Управление).

Результатами предоставления муниципальной услу-
ги являются:

а)  выдача разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию;

б) уведомление об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию (приложение № 4 к адми-
нистративному регламенту).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
подается посредством личного обращения на бумаж-
ном носителе и регистрируется в Управлении делами 
Администрации городского округа Щербинка в срок 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем посту-
пления в Администрацию городского округа Щербинка.

Срок предоставления муниципальной услуги не пре-
вышает 7 рабочих дней с даты регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разре-
шения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»; 

Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе 
Москве»;

Уставом городского округа Щербинка;
решением Совета депутатов городского округа 

Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, оказываемых в город-
ском округе Щербинка физическим и (или) юри-
дическим лицам за счет средств городского округа 
Щербинка»;

настоящим административным регламентом;
иными правовыми актами Российской Федерации, 

города Москвы, муниципальными правовыми актами 
городского округа Щербинка, регламентирующими пра-
воотношения в сфере подготовки  и выдачи разрешения 
на ввод в эксплуатацию.

2.7. С целью ввода объекта в эксплуатацию заяви-
тель направляет соответствующее заявление  (образец 
представлен в приложении № 2 к административно-
му регламенту). В бумажном виде форма заявления 
может быть получена заявителем непосредственно в 
Управлении.

2.8. Для принятия решения о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие 
документы:

2.8.1. правоустанавливающие документы на земель-
ный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сер-
витута;

2.8.2. градостроительный план земельного участка, 
представленный для получения разрешения на строи-
тельство, или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проект планировки территории и 
проект межевания территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), проект планиров-
ки территории в случае выдачи разрешения на ввод 
в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;

2.8.3.  разрешение на строительство;
2.8.4. акт приемки объекта капитального строитель-

ства (в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного под-
ряда) (образец документа в приложении № 5 к админи-
стративному регламенту);

2.8.5. акт, подтверждающий соответствие параме-
тров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального стро-
ительства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора строительного подряда, а также 
лицом, осуществляющим строительный контроль, 
в случае осуществления строительного контроля на 
основании договора) (образец документа в приложении 
№ 6 к регламенту);

2.8.6. документы, подтверждающие соответствие 
построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства техническим условиям и подписан-
ные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-
ния (при их наличии);

2.8.7. схема, отображающая расположение постро-
енного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и 
подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщи-
ком или техническим заказчиком в случае осуществле-
ния строительства, реконструкции на основании дого-
вора строительного подряда), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта;

2.8.8. заключение органа государственного строи-
тельного надзора (в случае, если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора в 
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного 
кодекса) о соответствии построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства требова-
ниям проектной документации, в том числе требова-
ниям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресур-
сов, заключение уполномоченного на осуществление 
федерального государственного экологического надзо-
ра федерального органа исполнительной власти (далее 
- орган федерального государственного экологическо-
го надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса;

2.8.9. документ, подтверждающий заключение дого-
вора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте;

2.8.10. технический план объекта капитально-
го строительства, подготовленный в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

2.9. Указанные в пунктах 2.8.5. и 2.8.8. админи-
стративного регламента документы должны содержать 
информацию о нормативных значениях показателей, 
включенных в состав требований энергетической 
эффективности объекта капитального строительства, 
и о фактических значениях таких показателей, опреде-
ленных в отношении построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства в результате 
проведенных исследований, замеров, экспертиз, испы-
таний, а также иную информацию, на основе которой 
устанавливается соответствие такого объекта требо-
ваниям энергетической эффективности и требовани-
ям его оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. При строительстве, рекон-
струкции многоквартирного дома заключение органа 
государственного строительного надзора также долж-
но содержать информацию о классе энергетической 
эффективности многоквартирного дома, определяемом 
в соответствии с законодательством об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности.

2.10. Документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них), указанные в пунктах 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3. и 
2.8.8 административного регламента, запрашиваются 
сотрудниками Управления в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления либо под-
ведомственных им организациях в рамках межведом-
ственного взаимодействия, если заявитель не предста-
вил указанные документы самостоятельно.

2.11. Документы, указанные в пунктах 2.8.1, 2.8.4, 
2.8.5, 2.8.6 и 2.8.7. административного регламента, 
направляются заявителем самостоятельно, если ука-
занные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных им организаций. Если ука-
занные документы находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных им организаций, такие 
документы запрашиваются сотрудниками Управления 
в рамках межведомственного взаимодействия, если 
заявитель не представил указанные документы само-
стоятельно.

 При подаче заявления и прилагаемых к нему копий 
документов сотрудники Управления обязаны проверять 
соответствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам.

Оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством не предусмотрено.

Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

2.14.1. отсутствие документов, указанных в пункте 
2.8. административного регламента;

2.14.2. несоответствие объекта капитального строи-
тельства требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейно-
го объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), требованиям, установленным 
проектом планировки территории, в случае выдачи раз-
решения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование 
земельного участка;

2.14.3. несоответствие объекта капитального стро-
ительства требованиям, установленным в разрешении 
на строительство;

2.14.4. несоответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строитель-
ства проектной документации;

2.14.5. несоответствие объекта капитального стро-
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ительства разрешенному использованию земельного участка и (или) огра-
ничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные огра-
ничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, 
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса, 
и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в 
связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми 
условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

2.15. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошен-
ных в соответствии с пунктами 2.10. и 2.11. административного регламента, 
не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

2.16. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги подписывается главой Администрации городского округа Щербинка 
и выдается заявителю с указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги может выдаваться лично или направляться по почте. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрены действующим законодательством.

Предоставление муниципальной услуги в Администрации городского 
округа Щербинка осуществляется бесплатно. 

Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.20. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной 
услуги, должны соответствовать следующим требованиям:

2.20.1. помещения предпочтительно размещаются на нижних этажах 
здания и должны соответствовать санитарным и противопожарным пра-
вилам и нормам; вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, в том 
числе использующих кресла-коляски; при ином размещении помещений по 
высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной 
услуги маломобильными группами населения, в том числе путем оказания 
сотрудником Управления, предоставляющим муниципальную услугу, помо-
щи при передвижении, сдачи и получении документов; 

2.20.2. обеспечение допуска в помещение собаки-проводника при нали-
чии документа, подтверждающего ее специальное обучение;

2.20.3. здание, в котором расположены помещения для предоставления 
муниципальной услуги, должно быть оборудовано вывесками с наиме-
нованием организации, графиком работы и указателями входа и выхода;  
кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информаци-
онными табличками с указанием номера кабинета и наименованием отдела 
(управления);

2.20.4. знаки и надписи, указанные в пункте 2.20.3. административного 
регламента должны быть продублированы текстом и знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.20.5. обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в здание, в котором расположены помещения для предостав-
ления муниципальной услуги (оборудование стоянки для инвалидов); 

2.20.6. места для проведения личного приема заявителей оборудуются 
стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для 
оформления письменного заявления

2.21.  Показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются:

- достоверность предоставляемой гражданам информации;
- полнота информирования граждан;
- удобство и доступность получения информации заявителями о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-

цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
- отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц Администрации городского округа Щербинка и муниципальных служа-
щих в ходе предоставления муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
3) обработка и предварительное рассмотрение заявления и представ-

ленных документов;
4) осмотр объекта; 
5) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) 

муниципальной услуги;
6) выдача документа, являющегося результатом предоставления муни-

ципальной услуги.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муни-

ципальной услуги представлена в приложении № 1 к административному 
регламенту.

Основанием для начала осуществления административной процедуры 
по приему заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является поступление в Администрацию городского 
округа Щербинка заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляют сотрудники Управления делами 
Администрации городского округа Щербинка. При приеме заявления при-
глашается сотрудник Управления, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги.

Сотрудник Управления делами  и сотрудник Управления, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, при приеме заявления и доку-
ментов осуществляют следующие действия:

3.5.1. устанавливают соответствие личности заявителя на основании 
паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удосто-
веряющих личность;

3.5.2. проверяют наличие документа, удостоверяющего права (полно-
мочия) представителя физического или юридического лица (в случае, если 
с заявлением обращается представитель заявителя);

3.5.3. осуществляют сверку копий представленных документов (за 
исключением нотариально заверенных) с их оригиналами.

После чего заявление и прилагаемые к нему документы передаются в 
Управление.

3.6. После получения пакета документов сотрудник Управления, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет следу-
ющие действия:

3.6.1. проверяет наличие и правильность оформления документов, ука-
занных в пункте 2.8. административного регламента;

3.6.2. проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-
ний, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 
содержание;

3.6.3. при отсутствии одного или более документов из числа докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.8. административного регламента в срок 
не позднее двух рабочих дней со дня получения документов формирует  и 
направляет запрос на предоставление недостающих документов посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия;

3.6.4.  в случае наличия полного комплекта документов, предусмо-
тренных пунктом 2.8 административного регламента, осуществляет осмотр 
объекта;

3.6.5. проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги в соответствии с пунктом 2.14. административного регла-
мента и принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги.

3.7. Специалист Управления, ответственный за подготовку документов 
по муниципальной услуге совместно с начальником Управления, в течение 
двух рабочих дней с даты поступления в Управление полного пакета доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляют осмотр объекта.

В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта 

требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в слу-
чае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объ-
екта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории, в слу-
чае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка, а 
также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов. 

В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства осуществляется государственный строительный надзор в 
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса, осмотр 
такого объекта не проводится.

Результат осмотра оформляется актом в соответствии с приложением № 
3 к административному регламенту.

3.8. Специалист Управления, ответственный за подготовку документов 
по муниципальной услуге, проверяет наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.14 админи-
стративного регламента. 

При установлении отсутствия всех оснований, указанных в пункте 2.14 
административного регламента, специалист Управления, ответственный за 
подготовку документов по муниципальной услуге, подготавливает проект 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.9. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отра-
жены сведения об объекте капитального строительства в объеме, необхо-
димом для осуществления его государственного кадастрового учета. Состав 
таких сведений должен соответствовать установленным в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» требованиям к составу сведений в графической и 
текстовой частях технического плана.

3.10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением 
линейного объекта) выдается заявителю в случае, если в Управление пере-
дана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства, располо-
жение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка, для размеще-
ния такой копии в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

3.11. При установлении наличия хотя бы одного из оснований, указан-
ных в пункте 2.14 административного регламента, специалист Управления, 
ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, под-
готавливает проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.  

3.12. Специалист Управления, ответственный за подготовку документов 
по муниципальной услуге, обеспечивает согласование проекта разрешения 
на ввод в эксплуатацию в установленном порядке и направление его на под-
пись главе Администрации городского округа Щербинка.

3.13.  Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, подготавливается 
и подписывается в четырех экземплярах, один из которых хранится в 
Управлении.

3.14. Подписанное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию пере-
дается заявителю в трех экземплярах под роспись.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муни-
ципальной услуги сотрудниками Управления, осуществляется:

- главой Администрации городского округа Щербинка;
- заместителем главы  Администрации городского округа Щербинка, 

курирующим вопросы строительства и архитектуры.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения специалистами Управления административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,  
муниципальных правовых актов городского округа Щербинка.

4.3. Полнота и качество предоставления муниципальной услуги опре-
деляются по результатам проверки, назначаемой   главой Администрации 
городского округа Щербинка.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителя.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.4. Ответственные должностные лица Администрации городского окру-
га Щербинка   несут персональную ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) дей-
ствий (бездействия) должностных лиц Администрации городского округа 

Щербинка, предоставляющих муниципальную услугу 
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в досудебном 
(внесудебном) порядке в Администрации городского округа Щербинка.

5.2. Заявитель может направить жалобу в письменной форме на почто-
вый адрес Администрации городского округа Щербинка, а также обратиться 
лично к заместителю главы Администрации городского округа Щербинка, 
курирующего вопросы строительства и архитектуры, во время личного 
приема.

 В жалобе,  в обязательном порядке указывается:
- фамилия, имя, отчество заявителя (название организации);
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- копии документов, подтверждающих полномочия представителя;
- суть жалобы;
- указывается дата;
- ставится личная подпись заявителя;
- в случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
5.3.  Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, 

не содержать нецензурных выражений.  При получении письменной жало-
бы, в которой содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, такое обращение остается без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов. Заявителю, направившему такое обращение сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом.

5.4. Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя и почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, или текст жалобы, 
фамилия заявителя, почтовый адресне поддаются прочтению, ответ на 
жалобу не выдается.

5.5. В случае необходимости в подтверждении своих доводов заявитель 
прилагает к письменной жалобе соответствующие документы и материалы 
либо их копии. 

5.6. Жалобы заявителей, содержащие обжалование решений (бездей-
ствия) конкретных лиц, не могут направляться этим лицам для рассмотре-
ния.

5.7. Письменная жалоба рассматривается в течение 30 календарных 
дней  со дня регистрации.

5.8. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рас-
смотрения жалобы, или решение не было принято в установленный срок, 
то заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) лиц, 
участвовавших в предоставлении муниципальной услуги, в суд. 

Приложение № 1 к административному регламенту

Блок- схема
предоставления муниципальной  услуги по выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию

Приложение № 2 к административному регламенту

Образец заявления о предоставлении 
муниципальной услуги

В Администрацию городского округа Щербинка
от _______________________________________

(указать наименование заявителя (для юридических лиц),
Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

_______________________________________________
(указать ИНН, адрес (юридический и почтовый), телефон (факс), 

электронная почта, и иные реквизиты, позволяющие 
осуществлять взаимодействие с заявителем)

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
________________________ (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _______________________
(город, район, улица, номер участка)
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) осуществлятся на 

основании
______________________от ___________г. № ______
(наименование документа)    
Право на пользование землей закреплено 
______________________  
(наименование документа) от “___” _______г. №____________
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоя-

щем заявлении сведениями, сообщать в _____________________________
__________________________

(наименование уполномоченного органа)
Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
❏ посредством личного обращения в Администрацию городского округа 

Щербинка;
❏ почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на 

бумажном носителе);

Приложение:
1.____________________________________________ на ___ листах
2.____________________________________________ на ___ листах
3.…
______________________  _________________   ________________
(должность – 
для юридического лица)              (подпись)                 (Ф.И.О.)
“____” ______________20______г.  
М.П.

Приложение № 3 к административному регламенту

Акт осмотра № ____
объекта капитального строительства

от «___» ____________ 20___ г.
Объект капитального строительства
__________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с 

наименованием, указанным в разрешении на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт)

расположенный по адресу:
__________________________________________
(адрес в соответствии с разрешением на строительство и со справкой по 

данным технической инвентаризации)
Разрешение на строительство ___________________________________

________________________
 (номер и дата выдачи разрешения, наименование выдавшего органа, 

срок действия разрешения)
Осмотр объекта произведен  ____________ ___________ (ФИО, долж-

ность уполномоченных лиц)
В  результате  осмотра  объекта капитального строительства  установле-

но: (выбирается один из пунктов)
1.  Осмотренный  объект  соответствует  требованиям  градострои-

тельного плана  земельного  участка,  требованиям,  установленным  в  
разрешении  на строительство, и параметрам, установленным проектной 
документацией.

2.  При  строительстве  застройщиком нарушены требования и/или 
допущены несоответствия ________________________________________
____________

(подробно указываются нарушения требований градостроительного 
плана земельного участка и/или требований, установленных в разрешении 
на строительство, и/или несоответствия параметров, установленных про-
ектной документацией)

Уполномоченные лица, проводившие осмотр объекта:
______________ ____________ _________________
 (должность)    (подпись)             (расшифровка подписи) 
_________________ ____________ _______________
 (должность)    (подпись)             (расшифровка подписи) 

Приложение № 4 к административному регламенту
____________________________________

(указать наименование заявителя (для юридических лиц),
 Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей))

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги по выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию на территории городского округа 
Щербинка по следующим основаниям: _______________________________
_______________________________________________________________
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(указываются причины отказа со ссылкой на право-
вой акт)

После устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги Вы имеете право повторно обратиться за 
предоставлением муниципальной услуги. 

___________________ __________________
наименование должностного         подпись   
ответственного лица     
______________
расшифровка подписи (Ф.И.О.)
М.П.             «__» ________ 20__ год

Приложение № 5 к административному регламенту

АКТ
приемки объекта капитального строительства

 «___» _________ 20       г. 
Представитель застройщика ________________

___________________________(организация, долж-
ность, Ф.И.О.)

Представитель заказчика ______________________
_______________(организация, должность, Ф.И.О.)

Представитель лица, осуществляющего строитель-
ство (подрядчика) ____________________(организа-
ция, должность, Ф.И.О.)

составили настоящий Акт в том, 
что_____________________________(наименование 
организации-подрядчика)

выполнило в полном объеме работы по строитель-
ству, реконструкции объекта капитального строитель-
ства _______________________________(наименова-
ние объекта, адрес)

по проекту _________________________________
_____________(наименование проектной организации, 
шифр проекта)

в соответствии с требованиями договора подря-
да_____(номер, дата)

и передало, а _____________________________
приняло указанный объект.
Приложения:
1. _____________________
2. ___________________
Представитель застройщика
__________________________
__________________________
(подпись, Ф.И.О.)
 М.П.
Представитель технического заказчика
__________________________
__________________________
(подпись, Ф.И.О.)
 М.П.
Представитель лица, осуществлявшего строитель-

ство (подрядчика)
__________________________
__________________________
(подпись, Ф.И.О.)
 М.П.

Приложение № 6 к административному регламенту

АКТ
о соответствии параметров построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства про-

ектной документации
«_____»_____________20     г.

Представители:
Застройщика ________________________________

__________________________________________
(организация, должность, Ф.И.О.)
Заказчика __________________________________

__________________________________________
(организация, должность, Ф.И.О.)
Технического заказчика _______________________

__________________________________________
(организация, должность, Ф.И.О.)
Подрядчика _________________________________

__________________________________________
(организация, должность, Ф.И.О.)
2. Проектная организация _____________________

_________________________________________
(наименование проектной организации)
Строительство осуществлено по проекту _________

________________________________________
(серия, шифр проекта)
Утвержденному _____________________________

________________________________ (наименование 
органа, утвердившего проект, дата) 

3. Разрешение на строительство ________________
__________________________________________

(номер, дата выдачи)
4. Сведения об объекте капитального строительства 

_________________________________________

Наименование пока-
зателя

Единица 
измерения

По 
проекту

Фак-
тически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объ-
екта
Строительный объем 
– всего куб. м

в том числе надзем-
ной части куб. м

Общая площадь кв. м
Площадь нежилых 
помещений кв. м

Площадь встроенно-
пристроенных поме-
щений

кв. м

Количество зданий, 
сооружений шт.

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помеще-
ний
Вместимость
Количество этажей
в том числе подзем-
ных
Сети и системы инже-
нерно-технического 
обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъем-
ники шт.

Инвалидные подъем-
ники шт.

Материалы фунда-
ментов
Материалы стен
Материалы перекры-
тий

Материалы кровли
Иные показатели 

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь 
жилых помещений (за 
исключением балко-
нов, лоджий, веранд 
и террас)

кв. м

Общая площадь 
нежилых помещений, 
в том числе площадь 
общего имущества 
в многоквартирном 
доме

кв. м

Количество этажей шт.
в том числе подзем-
ных
Количество секций секций
Количество квартир/
общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнат-
ные шт./кв. м

Общая площадь 
жилых помещений (с 
учетом балконов, лод-
жий, веранд и террас)

кв. м

Сети и системы инже-
нерно-технического 
обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъем-
ники шт.

Материалы фунда-
ментов
Материалы стен
Материалы перекры-
тий
Материалы кровли
Иные показатели 

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства 
в соответствии с проектной документацией:  
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инже-
нерно-технического 
обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъем-
ники шт.

Материалы фунда-
ментов
Материалы стен
Материалы перекры-
тий
Материалы кровли
Иные показатели 12

4. Линейные объекты
Категория(класс)
Протяженность
Мощность (пропуск-
ная способность, гру-
зооборот, интенсив-
ность движения)
Диаметры и количе-
ство трубопроводов, 
характеристики мате-
риалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), 
уровень напряжения 
линий электропере-
дачи
Перечень конструк-
тивных элемен-
тов, оказывающих 
влияние на безопас-
ность
Иные показатели 

5. Соответствие требованиям энергетической 
эффективности 

и требованиям оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффек-
тивности здания
Удельный расход 
тепловой энергии на 
1 кв. м площади

кВт•ч/м2

Материалы утепления 
наружных ограждаю-
щих конструкций
Заполнение световых 
проемов

Представитель застройщика
__________________________
__________________________
(подпись, Ф.И.О.)
 М.П.
Представитель технического заказчика
__________________________
__________________________
(подпись, Ф.И.О.)
 М.П.
Представитель лица, осуществлявшего строитель-

ство (подрядчика)
__________________________
__________________________
(подпись, Ф.И.О.)
 М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2019 № 72

О внесении изменений в постановление
 Администрации городского округа Щербинка 
от 13.02.2019 № 34 «Об установлении 
в 2019 году предельного уровня средней заработной 
платы руководителей муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений 
городского округа Щербинка» 

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в целях реализации постанов-
ления Администрации городского округа Щербинка от 
06.08.2015 № 297 «О новой системе оплаты труда 
работников муниципальных казенных и бюджетных 
учреждений городского округа Щербинка», руковод-
ствуясь Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации 

городского округа Щербинка от 13.02.2019 № 34 «Об 
установлении в 2019 году предельного уровня сред-
ней заработной платы руководителей муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений город-
ского округа Щербинка» (в редакции постановления от 
28.02.2019 № 67) заменив в приложении к постановле-
нию цифры «50 251,00» на цифры «51 046,00», цифры 
«100 500,00» на цифры «98 115,00». 

2. Действие настоящего постановления распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Щербинка Гаврилова С.Н.

Глава Администрации городского округа Щербинка 
С.Н. Гаврилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Совет депутатов городского округа Щербинка 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
заместитель Начальника Аппарата Совета депутатов.

2. К претенденту на замещение указанной должно-
сти предъявляются следующие требования:

• наличие гражданства Российской Федерации; 
• возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
• Уровень профессионального образования: высшее 

профессиональное образование (бакалавриат).
• Стаж муниципальной службы не менее двух лет 

или стаж работы по специальности не менее четырех 
лет.

Знания: 
• государственный язык (русский язык);
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного само-
управления»;

• Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»;

• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве»;

• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве»;

• Указ Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы и федеральными государ-
ственными служащими сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера»;

• Устав городского округа Щербинка (при-
нят решением Совета депутатов городского окру-
га Щербинка МО от 30.10.2007 № 176/38) (ред. от 
03.09.2015) (Зарегистрировано в ГУ Минюста России 
по Центральному федеральному округу 29.11.2007 № 
RU503360002007001).

• Регламент Совета депутатов городского округа 
Щербинка (принят решение Совета депутатов город-
ского округа Щербинка от 3 июля 2014 года N 110/15);

• Положение «Об организационном отделе 
(Аппарате) Совета депутатов города Щербинки» (при-
нят решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 03.10.2013 №9/3).

Умения:
- эффективное планирование работы и контроль её 

выполнения;
- знания и практические навыки: гражданского, 

антимонопольного; договорного, административного, 
трудового, земельного, налогового и других отраслей 
права.

- владение компьютером на уровне уверенного 
пользователя, способность к быстрому поиску необ-
ходимой информации обучению (ПК, Microsoft Office, 
Консультант+, информационно-телекоммуникационные 
сети).

- умение работать в интенсивном режиме, устойчи-
вость к стрессу;

- ведение деловых переговоров с представителями 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления;

- соблюдение этики делового общения при взаимо-
действии с гражданами.

3. Прием документов будет осуществляться по адре-
су: 

город Москва город Щербинка улица 
Железнодорожная дом 4 кабинет 14, 

в течение 20 дней с понедельника по четверг с 8-30 
по 17-30 обед с 13-00 до 13-45, 

пятница с 8-30 до 16-15 обед с 13-00 до 13-45. 
Контактные лица:
Соколова Екатерина Александровна – началь-

ник Аппарата Совета депутатов городского округа 
Щербинка; 

Филькин Максим Геннадьевич – главный эксперт 
Аппарата Совета депутатов городского округа Щербинка

тел. 8-495-867-12-77.
4. Начало приема документов для участия 

14.03.2019.
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципаль-

ный служащий) представляет следующие документы:
а)  личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме, установленной Правительством 

Российской Федерации, с приложением фотографии 
(4х6см);

в) копию паспорта;
г) документы, подтверждающие необходимое про-

фессиональное образование, стаж работы и квалифи-
кацию

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии 
документов должны быть заверены нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образова-
нии, дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

д) заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу (справка формы – 001 ГС/у):

е) документы воинского учета – для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

ж) страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

з) свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел.

6. Несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с наруше-
ниями правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ № __

г. Москва, г. Щербинка «____» _________20__г. 

Представитель нанимателя, именуемый в дальней-
шем «Работодатель», в лице Глава городского округа 
Щербинка, исполняющий полномочия Председателя 
Совета депутатов городского округа Щербинка 
Цыганкова Александра Викторовича, действующего 
на основании Устава городского округа Щербинка, 
и гражданин Российской Федерации ___________ 
______________________, (Ф.И.О. полностью) име-
нуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», 
действующий самостоятельно от своего лица, руковод-
ствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», заключили настоящий трудо-
вой договор о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору 

Муниципальный служащий принимает на себя обяза-
тельства, связанные с прохождением муниципальной 
службы в Аппарате Совета депутатов городского округа 
Щербинка, а Работодатель обязуется обеспечить муни-
ципальному служащему прохождение муниципальной 
службы в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

1.2. ______________ принимается на муниципаль-
ную службу в Аппарат Совета депутатов городского 
округа Щербинка и назначается на должность муни-
ципальной службы заместитель Начальника Аппарата 
Совета депутатов   с «____» __________   20__ года с 
возложением на него обязанностей по этой должности 
в соответствии с должностной инструкцией. 

1.3. На стороны трудового договора распространя-
ется действие норм действующего трудового законо-
дательства Российской Федерации с особенностями, 
предусмотренными Законом  г. Москвы от 22.10.2008 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве». 

1.4. Трудовой договор заключен: 
- на неопределенный срок с «  __  »   ______   

20________ года; 
1.5. Работа по настоящему договору является для 

муниципального служащего основной. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО
2.1. Муниципальный служащий имеет право на: 
2.1.1. Изменение и расторжение трудового догово-

ра в порядке и на условиях, определенных Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами, закона-
ми города Москвы. 

2.1.2. Обеспечение организационно-технических 
условий, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей. 

2.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии 
с трудовым законодательством, законодательством о 
муниципальной службе и настоящим договором (кон-
трактом). 

2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нор-
мальной продолжительности рабочего (служебного) 
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого 
отпуска. 

2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы. 

2.1.6.  Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами своего 

личного дела, с отзывами о профессиональной дея-
тельности и другими документами до внесения их в его 
личное дело, а также на приобщение к личному делу его 
письменных объяснений. 

2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законами 
города Москвы и муниципальными правовыми актами 
городского округа Щербинка. 

2.1.9. Обязательное социальное страхование в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами. 

2.1.10. Иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ и Законом города Москвы от 22.10.2008 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве». 

2.2. Муниципальный служащий обязан: 
2.2.1. Соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Устав города Москвы, 
законы города Москвы, иные нормативные право-
вые акты города Москвы, Устав городского округа 
Щербинка и иные муниципальные правовые акты, а 
также обеспечивать их исполнение.

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обя-
занности заместителя Начальника Аппарата Совета 
депутатов городского округа Щербинка в соответствии 
с должностной инструкцией. 
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2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обя-
занностей права, свободы и законные интересы челове-
ка и гражданина независимо от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а 
также права и законные интересы организаций.

2.2.4. Исполнять в пределах своих должностных 
полномочий приказы и распоряжения вышестоящих в 
порядке подчиненности руководителей.

2.2.5. Своевременно рассматривать обращения 
граждан и принимать по ним решения в соответствии с 
федеральным законом.

2.2.6. Соблюдать установленные в Аппарате Совета 
депутатов городского округа Щербинка правила вну-
треннего трудового распорядка, должностную инструк-
цию, порядок работы со служебной информацией и 
документами, нормы служебной этики.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, доста-
точный для исполнения своих должностных обязан-
ностей. 

2.2.8. Хранить государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, а также не разглашать 
ставшие ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 
и достоинство.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное 
имущество, в том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей.

2.2.10. Представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи, 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей. 

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из граж-
данства Российской Федерации в день выхода из граж-
данства Российской Федерации или о приобретении 
гражданства иностранного государства в день приоб-
ретения гражданства иностранного государства.

2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять обяза-
тельства, не нарушать запреты, которые установлены 
федеральным законодательством.

2.2.13. Уведомлять в письменной форме 
Работодателя о личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая может при-
вести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного конфликта.

2.2.14. Принимать меры по недопущению возникно-
вения конфликта интересов.

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокура-
туры или другие государственные органы, определен-
ные федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, обо всех 
случаях обращения к муниципальному служащему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений.

2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих рабо-
ту органов местного самоуправления городского округа 
Щербинка в городе Москве, их должностных лиц, струк-
турных подразделений, а также приводящих к подрыву 
авторитета муниципальной службы. 

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответ-
ствии с графиком прохождения диспансеризации 
муниципальными служащими Аппарата Совета депу-
татов городского округа Щербинка, утвержденным 
Работодателем.

2.2.18. Соблюдать установленные в Аппарате Совета 
депутатов городского округа Щербинка требования по 
охране труда и обеспечению безопасности труда. 

2.2.19. Иные обязанности, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве». 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право: 
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор с 

Муниципальным служащим в порядке и на условиях, 
определенных Трудовым кодексом РФ, иными законо-
дательными актами. 

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за 
добросовестный и эффективный труд.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к 
дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

3.1.4. Требовать от Муниципального служащего 
исполнения им должностных обязанностей, возложен-
ных на него настоящим трудовым договором (контрак-
том) и должностной инструкцией, бережного отноше-
ния к имуществу Работодателя, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка и иных локальных 
нормативных актов Совета депутатов городского округа 
Щербинка.

3.1.5. Проводить оценку качества и эффективности 
исполнения должностных обязанностей, в соответствии 
с утвержденными показателями и критериями оцен-
ки качества и эффективности исполнения должност-
ных обязанностей муниципальных служащих Аппарата 
Совета депутатов городского округа Щербинка.

3.1.6. С согласия Муниципального служащего при-
влекать его к выполнению отдельных поручений, не 
входящих в должностные обязанности Муниципального 
служащего.

3.1.7. С согласия Муниципального служащего 
привлекать его к выполнению дополнительной рабо-
ты, связанной с деятельностью Совета депутатов 
городского округа Щербинка, по другой или такой 
же профессии (должности) в порядке установлен-
ным Трудовым кодексом РФ и иными нормативными 
правовыми актами.

3.1.8. Иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами и норма-
тивными правовыми актами о муниципальной службе 
Российской Федерации и города Москвы. 

3.2. Работодатель обязан: 
3.2.1.Предоставлять Муниципальному служащему 

работу, обусловленную трудовым договором. 
3.2.2. Обеспечивать организационно-технические 

условия, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей. 

3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в пол-
ном размере денежного содержания, предусмотренного 
нормативными правовыми актами городского округа 
Щербинка в соответствии с федеральным законода-
тельством и законами города Москвы о муниципальной 
службе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление 
Муниципальному служащему основных государствен-
ных гарантий в соответствии с федеральным законо-
дательством, дополнительных гарантий, установленных 
нормативными правовыми актами городского округа 
Щербинка и настоящим трудовым договором. 

3.2.5. Осуществлять обязательное социальное стра-
хование Муниципального служащего в порядке, уста-

новленном федеральными законами. 
3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие 

Муниципального служащего занимаемой должности 
муниципальной службы в соответствии с утвержден-
ным Положением о проведении аттестации. 

3.2.7.Обеспечивать соблюдение и защиту трудовых 
прав и свобод Муниципального служащего, включая 
право на безопасные условия труда, соблюдение сани-
тарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемио-
логических норм и правил, в том числе соблюдение 
пункта 20 Приказа Минздравсоцразвития России от 
17.12.2010 № 1122н  «Об утверждении типовых норм 
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности 
труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами».

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с 
должностной инструкцией в день поступления на муни-
ципальную службу.

3.2.9. Иные обязанности, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ и законодательством города 
Москвы о муниципальной службе. 

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служа-

щему выплачивается в соответствии с действующими 
нормативами по оплате труда муниципального служа-
щего, в соответствии со штатным расписанием Аппарата 
Совета депутатов городского округа Щербинка. 

Муниципальному служащему устанавливается 
денежное содержание, которое состоит из: 

- должностного оклада в соответствии с замеща-
емой должностью муниципальной службы в размере, 
кратном должностному окладу специалиста 2 катего-
рии в органах местного самоуправления (коэффициент 
кратности 2,3), что на момент подписания настоящего 
договора (контракта) составляет 16976,30 рублей.

- ежемесячной надбавки за классный чин (со дня 
присвоения классного чина) в размере, установлен-
ном решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении 
Положения о денежном содержании лиц, замещающих 
должности муниципальной службы городского округа 
Щербинка»; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы в размере от 
30 до 70 (конкретный размер надбавки к должностному 
окладу за особые условия труда устанавливается право-
выми актами Главы городского округа Щербинка); 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе, размер которой 
устанавливается правовым актом городского округа 
Щербинка на основании решения Комиссии по установ-
лению стажа муниципальной службы и стажа работы 
в соответствии с действующим законодательством и 
подлежит изменению со дня достижения стажа муници-
пальной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет;

- надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну (в 
случае оформления допуска по решению Работодателя) 
в размере, установленном решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 
«Об утверждении Положения о денежном содержании 
лиц, замещающих должности муниципальной службы 
городского округа Щербинка»;

- ежемесячного денежного поощрения в размере от 
30 до 70 (конкретный размер ежемесячного денежного 
поощрения устанавливается правовыми актами Главы 
городского округа Щербинка); 

- дополнительных выплат, включающих в себя:
премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий в размере и порядке, установленном распоря-
жением Главы городского округа Щербинка; 

материальную помощь в размере двух должностных 
окладов.

4.3. Порядок выплаты материальной помощи опре-
деляется муниципальными правовыми актами город-
ского округа Щербинка.

4.4. Установление и изменение размера денежно-
го содержания Муниципального служащего осущест-
вляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, законодательством города 
Москвы и муниципальными правовыми актами город-
ского округа Щербинка. 

4.5. Заработная плата выплачивается муниципаль-
ному служащему не реже двух раз в месяц в порядке, 
установленном Правилами внутреннего трудового рас-
порядка Аппарата Совета депутатов городского окру-
га Щербинка, утвержденными распоряжением Главы 
городского округа Щербинка. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавливает-

ся 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье) в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Правилами внутреннего трудового распорядка Аппарата 
Совета депутатов городского округа Щербинка. 

Режим работы, время отдыха установлены 
Правилами внутреннего трудового распорядка Аппарата 
Совета депутатов городского округа Щербинка.

5.2. Распоряжением Главы городского округа 
Щербинка Муниципальный служащий может привле-
каться к работе (дежурству) в выходные и праздничные 
дни, в установленном порядке. 

5.3. Муниципальному служащему устанавливается: 
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом города 
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве» из расчета один календарный день 
за каждый год муниципальной службы, но не более 10 
календарных дней; 

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 3 календарных дня за 
ненормированный рабочий день. 1 

5.4. В случаях, необходимых для нормальной дея-
тельности Аппарата Совета депутатов городского окру-
га, Работодатель может привлекать Муниципального 
служащего к выполнению служебных обязанностей и 
за пределами рабочего времени, установленного прави-
лами внутреннего трудового распорядка и в настоящем 
трудовом договоре.1 

1 Для должности муниципальной службы, вклю-
ченной в Перечень должностей с ненормированным 
рабочим днем в органах местного самоуправления, 
утв. решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 04.08.2015 № 302/32. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распространя-

ется действие трудового законодательства РФ с осо-
бенностями, установленными Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве». 

6.2. За невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение обязательств по настоящему трудовому договору 
(контракту) Работодатель и Муниципальный служащий 
несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.3. За ненадлежащее исполнение Муниципальным 
служащим должностных обязанностей Работодателем 
может быть принято решение о снижении ранее уста-
новленного размера ежемесячного денежного поощ-
рения и/или размера надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы, но не ниже 
30%.

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. На период действия настоящего трудового 

договора на Муниципального служащего распростра-
няются все основные гарантии и компенсации, предус-
мотренные действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации и Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве». 

7.2. На период действия настоящего трудового дого-
вора на Муниципального служащего распространяются 
все дополнительные гарантии, установленные решени-
ем Совета депутатов  городского округа Щербинка от 
31.05.2012 № 431/97 «О дополнительных гарантиях, лиц 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы органов местного самоуправ-
ления городского округа Щербинка, а также депутатам 
Совета депутатов  городского округа Щербинка». 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
(КОНТРАКТА)

8.1. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации; основаниями прекра-
щения настоящего трудового договора, освобождения 
от замещаемой должности муниципальной службы и 
увольнения с муниципальной службы являются:

1) непредставление Муниципальным служащим све-
дений либо представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений о своих доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также представления заведомо ложных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

2) несоблюдение муниципальным служащим огра-
ничений и запретов, связанных с муниципальной служ-
бой и предусмотренных Федеральным законом от 2 
марта 2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве».

3) признание Муниципального служащего недее-
способным или ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;

4) осуждения Муниципального служащего к нака-
занию, исключающему возможность исполнения долж-
ностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, либо лишения его права замещать должности 
муниципальной службы в течение определенного срока 
по приговору суда, вступившему в законную силу;

5) отказ Муниципального служащего от прохож-
дения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, если исполнение долж-
ностных обязанностей по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы связано 
с использованием таких сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего про-
хождению муниципальной службы, подтвержденного 
заключением медицинской организации;

7) близкое родство или свойство (родители, супру-
ги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, роди-
тели, дети супругов и супруги детей) с  муниципальным 
служащим, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другому;

8) прекращение гражданства Российской 
Федерации;

9) представления подложных документов или заве-
домо ложных сведений при поступлении на муници-
пальную службу;

10) достижение предельного возраста (65 лет), уста-
новленного для замещения должности муниципальной 
службы.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия труда Муниципального служащего 

отвечают требованиям безопасности и гигиены, не 
являются тяжелыми, вредными или опасными.

9.1. Условия настоящего трудового договора 
имеют обязательную юридическую силу для сторон. 
Изменения и дополнения в настоящий трудовой дого-
вор могут вноситься по соглашению сторон в случаях: 

- изменения действующего законодательства; 
- инициативы любой из сторон настоящего трудо-

вого договора; 
- по другим основаниям, предусмотренным действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 
Изменения и дополнения оформляются письменны-

ми дополнительными соглашениями, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему трудово-
му договору разрешаются по соглашению сторон, а в 
случае не достижения соглашения - в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской 
Федерации».

9.3. Настоящий трудовой договор составлен в 2 
экземплярах. По одному экземпляру для каждой из 
сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридиче-
скую силу. 

 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 07 марта 2019 года № 62/11

О принятии к сведению факта регистрации 
в Совете депутатов городского округа Щербинка
рабочего органа Совета депутатов городского
округа Щербинка «Коллегия председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов 
городского округа Щербинка»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», пунктами 61.1, 61.3 Регламента Совета 
депутатов городского округа Щербинка утвержден-
ного решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 03.07.2014 № 110/15, Уставом городского 
округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о том, что 14 
февраля 2019 года депутатами Совета депутатов город-
ского округа Щербинка в Совете депутатов городского 
округа Щербинка создан рабочий орган Совета депу-
татов «Коллегия председателей постоянных комиссий 
Совета депутатов городского округа Щербинка» (сокра-
щенное наименование – Коллегия председателей).

2. Установить:
2.1. Коллегия председателей создается на основа-

нии протокола собрания членов рабочего органа как 
рабочий орган Совета депутатов городского округа 
Щербинка.

2.2. Коллегия председателей не является постоян-
ной комиссией или депутатской группой.

2.3. В состав Коллегии председателей входят пред-
седатели постоянных комиссий Совета депутатов 
городского округа Щербинка и Глава городского округа 
Щербинка.  

2.4. Полномочия Коллегии председателей распро-
страняются исключительно на вопросы организации 
деятельности постоянных комиссий Совета депутатов.

2.5. Коллегия председателей осуществляет свои 
полномочия, исключительно, на заседаниях Коллегии 
председателей, проводимых по предложению не менее 
двух членов Коллегии.

2.6. Все члены Коллегии председателей на заседа-
ниях данного рабочего органа обладают правом решаю-
щего голоса и обладают равными правами при рассмо-
трении вопросов и формировании повестки заседаний 
Коллегии председателей. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник», а также разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Щербинка.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. 
Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка 
А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 07 марта 2019 года № 63/11

О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Щербинка 

В соответствии с пунктами 3.1, 3.2, 3.3 части 3 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», в целях реализации постановления Правительства 
Москвы от 06.09.2011 № 413-ПП «О формировании 
транспортно-пересадочных узлов в городе Москве», 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в карты градостроительного 
зонирования «Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства» и «Виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального 
строительства» Правил землепользования и застройки 
городского округа Щербинка, утвержденных решени-
ем Совета депутатов городского округа Щербинка от 
01.06.2017 № 510/58, согласно приложениям   № 1 и № 
2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение направить в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Москве в течение пяти 
рабочих дней с даты вступления в законную силу насто-
ящего решения для внесения сведений в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости. 

3. Опубликовать настоящее решение с приложени-
ями в официальном печатном издании органов мест-
ного самоуправления городского округа Щербинка 
«Щербинские вести», бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка 
scherbinka-mo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Главу городского округа Щербинка 
А.В. Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка 
А.В. Цыганков

Приложение № 1 к решению Совета Депутатов  
городского округа Щербинка в городе Москве

от 07.03.2019 №63/11

Внесение изменения в приложение к решению Совета 
депутатов городского округа Щербинка

от 01.06.2017 № 510/58

городской округ Щербинка
Карта градостроительного зонирования. 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Приложение № 2 к решению Совета Депутатов  
городского округа Щербинка в городе Москве

от 07.03.2019 №63/11

Внесение изменения в приложение к решению Совета 
депутатов городского округа Щербинка

от 01.06.2017 № 510/58
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городской округ Щербинка
Карта градостроительного зонирования «Виды раз-

решенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 07 марта 2019 года № 64/11

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского округа Щербинка 
от 06.12.2012 № 500/108 «Об утверждении
Положения о порядке создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий в городском округе Щербинка»

В целях приведения в соответствии с действую-
щим законодательством муниципальные правовые 
акты городского округа Щербинка, в соответствии с 
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», руководствуясь Уставом городского округа 
Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 06.12.2012 № 500/108 «Об утверж-
дении Положения о порядке создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
в городском округе Щербинка» следующие изменения:

1.1. в пункте 6.3. слова «Глава  городского округа 
Щербинка» заменить словами «Глава Администрации 
городского округа Щербинка»;

1.2. в пункте 7.1. слова «Главой  городского округа 
Щербинка» заменить словами «Главой Администрации 
городского округа Щербинка».

2. Опубликовать настоящее решение в официаль-
ном печатном издании органов местного самоуправ-
ления городского округа Щербинка «Щербинские 
вести» и бюллетене «Московский муниципальный 
вестник», а также разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. 
Цыганкова. 

Глава городского округа Щербинка 
А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 07 марта 2019 года № 66/11

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов городского округа Щербинка 
от 03.09.2015 № 307/33 «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Щербинка» 

С целью уточнения порядка проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления город-
ского округа Щербинка, в соответствии со статьей 17 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», статьей 
19 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве», руководствуясь 
Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 03.09.2015 № 307/33 
«Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Щербинка» (далее – решение), изло-
жив абзац 2 пункта 1.7. в следующей редакции: 

«- при заключении срочного трудового договора, 
заключенного:

а) на срок до назначения конкурса на замещение 
должностей муниципальной службы;

б) на время исполнения обязанностей отсутствую-
щего работника, за которым в соответствии с трудовым 
законодательством сохраняется место работы».

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его 
опубликования.

3.Опубликовать настоящее решение в газете 
«Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник», а также разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Щербинка.

4. Исполнение настоящего решения возложить 
на руководителей органов местного самоуправления 
городского округа Щербинка.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 07 марта 2019 года № 68/11

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского округа Щербинка 
от 22.03.2012 № 397/90 «Об условиях оплаты 
труда работников, замещающих должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной
 службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного
 самоуправления городского округа Щербинка»
В целях упорядочения системы оплаты труда 

отдельных категорий работников, замещающих долж-
ности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления 
города Щербинки, на основании пункта 4 статьи 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в решение Совета 
депутатов городского округа Щербинка от 22.03.2012 
№ 397/90 «Об условиях оплаты труда работников, заме-
щающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного само-
управления городского округа Щербинка» (в редакции 
решений Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 20.12.2012 № 505/109, от 08.02.2018 № 578/67) 
(далее – решение):

пункт 2 приложения к решению «Положение об усло-
виях оплаты труда работников, замещающих должности, 

не относящиеся к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления городского округа 
Щербинка» изложить в следующей редакции:

«2. Должностные оклады работникам, замещающим 
должности, не относящиеся к должностям муниципаль-
ной службы, и осуществляющим техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Щербинка (далее также - работни-
ки), устанавливаются в размерах, кратных должност-
ному окладу специалиста II категории, в соответствии 
с коэффициентами, применяемыми при исчислении 
должностных окладов, согласно Перечням (приложения 
№ 1 и № 2 к настоящему Положению)»;

приложения № 1 и № 2 к Положению об условиях опла-
ты труда работников, замещающих должности, не относя-
щиеся к должностям муниципальной службы, и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Щербинка в 
редакции приложений № 1 и № 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать данное решение в газете 
«Щербинские вести», бюллетене «Московский муници-
пальный вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение № 1 к решению Совета депутатов                                                                                               
городского округа Щербинка

  от 07 марта 2019 года №68/11

«Приложение №1 к Положению
об условиях оплаты труда работников,

замещающих должности, не относящиеся
к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Щербинка 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОЛЖНОСТЯМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЩЕРБИНКА, И КОЭФФИЦИЕНТЫ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ЭТИ 
ДОЛЖНОСТИ

Наименование 
должностей

Коэффициенты, применяемые при 
исчислении должностных окладов, 

кратные должностному окладу 
специалиста II категории

Главный 
эксперт

2,0

Эксперт 1,9
Старший 
инспектор

1,3

Инспектор 1,1
                                                                                                                                    ».

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка

 от 07 марта 2019 года №68/11
«Приложение № 2  

к Положению об условиях оплаты труда работников, 
замещающих должности, 

не относящиеся к должностям муниципальной 
службы,и осуществляющих техническое

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Щербинка 

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА, 

И КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ЭТИ ДОЛЖНОСТИ

Наименование 
должностей

Коэффициенты, применяемые при 
исчислении должностных окладов, 
кратные должностному окладу спе-

циалиста II категории
Оперативный 
дежурный

1,7

Диспетчер 1,6
                                                                                                                                    ».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

  от 07 марта 2019 года № 65/11

О внесении изменений в решение Совета
депутатов городского округа Щербинка 
от 06 декабря 2018 года №40/7 «О бюджете
городского округа Щербинка на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»

В связи с необходимостью уточнения плановых 
назначений в бюджете городского округа Щербинка, в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением 
о бюджетном процессе в городском округе Щербинка, 
утверждённым решением Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 18.06.2013 № 542/117, на основа-
нии статей 13 и 14 Устава городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 06 декабря 2018 года № 40/7 
«О бюджете городского округа Щербинка на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1 цифры «738 217,6» заменить циф-
рами «742 590,4», цифры 748 213,8» заменить цифра-
ми «822 152,5», цифры «9 996,2» заменить цифрами 
«79 562,1»;

1.2. приложение 1 «Объем поступлений доходов 
в бюджет городского округа Щербинка на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов по основным 
источникам» изложить в редакции приложения 1 к 
настоящему решению;

1.3. приложение 2 «Перечень главных администра-
торов (администраторов) доходов бюджета городского 
округа Щербинка на 2019 год» изложить в редакции 
приложения 2 к настоящему решению;

1.4. приложение 4 «Расходы бюджета городского 
округа Щербинка на 2019 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» 
изложить в редакции приложения 3 настоящему реше-
нию;

1.5. приложение 6 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета городского округа Щербинка на 2019 
год» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
решению;

1.6. приложение 8 «Расходы бюджета городско-
го округа Щербинка на 2019 год по целевым ста-
тьям (муниципальным программам городского округа 
Щербинка и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов» изложить в редакции 
приложения 5 к настоящему решению; 

1.7. приложение 10 «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета городского округа 
Щербинка на 2019 год» изложить в редакции приложе-
ния 6 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официаль-
ном печатном издании органов местного самоуправ-
ления городского округа Щербинка «Щербинские 
вести» и бюллетене «Московский муниципальный 
вестник», а также разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка. 

3. Организацию выполнения настоящего решения 
возложить на главу Администрации городского округа 
Щербинка С.Н. Гаврилова.

4. 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 07 марта 2019 года № 65/11   

«Приложение 1
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 6 декабря 2018 года № 40/7

 «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
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

Наименование доходов  2019     
Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 579 535,3
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 301 300,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 301 300,0

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется 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 РФ  

294 000,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других лиц 
в соответствии со ст.227НК РФ

2 000,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса РФ  5 300,0

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 2 293,9

100 1 03 02000 01 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 2 293,9

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты       

790,4

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты       

6,8

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 648,3

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты       

-151,6

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 151 307,3

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемым по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах города. 26 500,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 4807,3

182 1 06 06031 03 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

113 607,3

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

11 200,0

000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 1 200,7

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) 1 180,7

813 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение 
наружной рекламы 20,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 122 122,1

000 1 11 05000 00 0000 000

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

115 279,9

000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена 99 196,8

901 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления внутригородских муниципальных обра-
зований (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

16 083,1

901 1 11 07013 03 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных   обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями 
городов федерального значения

928,2

901 1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности внутригородских муниципальных образований  5 914,0

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

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами 40,0

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 40,0
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 40,0
000 1 13 0000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 891,2

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 891,2

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 300,1
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах 300,1
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 163 055,1
901 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 158 682,3

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

158 682,3

901 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 4 372,8

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

4 372,8

 ВСЕГО ДОХОДОВ 742 590,4
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Приложение 2
 к решению Совета депутатов городского округа Щербинкаот 07 марта 2019 года № 65/11 

«Приложение 2
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 6 декабря 2018 года № 40/7

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

Перечень главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета городского округа Щербинка на 2019 год

Код админи- 
стратора

Код классификации дохо-
дов 2019 год 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 соб-
ственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального 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 управ-
лении органов управления внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

901  1 11 07013 03 0000 120   

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями горо-
дов федерального значения                     

901  1 11 09043 03 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в   соб-
ственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

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

901 1 13 02993 03 0001 130 Средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполне-
ние муниципального задания прошлых лет 

901  1 14 02033 03 0000 410   

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, 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 
внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, 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 
внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения (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 муници-
пальных образований городов 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 образова-
ний 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 хозяй-
ства, благоустройства и дорожной сферы)

901  2 02 29999 03 0010 150

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (на выравнивание обеспеченности внутри-
городских муниципальных образований по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств)

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

901  2 02 39999 03 0000 150  Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

901  203 03030 03 0000 150   

Безвозмездные поступления в бюджет внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения от государственной кор-
порации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов                      

901  2 07 03010 03 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям   средств бюджетов   внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения                   

901  2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджет внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

901  2 08 03000 03 0000 150

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 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет.

901  218 03030 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет.

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

Приложение 3   
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 марта 2019 года № 65/11   

«Приложение 4
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 06 декабря 2018 года №40/7 

«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 01 236 196,6
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 15 381,6

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 01 03 81 0 00 00000 15 381,6

Обеспечение деятельности представительного органа 
местного самоуправления 01 03 81 0 00 06000 15 381,6

Депутаты представительного органа местного само-
управления 01 03 81 0 00 06020 7 057,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 81 0 00 06020 200 7 057,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 81 0 00 06020 240 7 057,6
Аппарат представительного органа местного самоуправ-
ления 01 03 81 0 00 06040 8 324,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

01 03 81 0 00 06040 100 5 923,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 03 81 0 00 06040 120 5 923,8

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 1 803,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 01 03 81 0 00 06040 320 1 803,0

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 исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 194 899,9

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 01 04 81 0 00 00000 194 899,9

Глава Администрации муниципального образования 01 04 81 0 00 02000 2 655,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

01 04 81 0 00 02000 100 2 655,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 81 0 00 02000 120 2 655,1

Центральный аппарат 01 04 81 0 00 04000 192 244,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

01 04 81 0 00 04000 100 119 436,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 81 0 00 04000 120 119 436,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 81 0 00 04000 200 53 838,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 81 0 00 04000 240 53 838,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 81 0 00 04000 300 18 869,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 01 04 81 0 00 04000 320 18 869,3

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 (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 6 972,1

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 01 06 81 0 00 00000 6 972,1

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 81 0 00 05000 6 972,1
Председатель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители 01 06 81 0 00 05010 2 810,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

01 06 81 0 00 05010 100 2 810,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 06 81 0 00 05010 120 2 810,0

Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального 
образования 01 06 81 0 00 05020 4 162,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

01 06 81 0 00 05020 100 2 800,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 06 81 0 00 05020 120 2 800,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 81 0 00 05020 200 317,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 81 0 00 05020 240 317,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 81 0 00 05020 300 1 039,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 01 06 81 0 00 05020 320 1 039,4

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 12 558,2
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 01 11 88 0 00 00000 12 558,2

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 11 88 0 00 00100 12 558,2

Резервный фонд Администрации муниципального образо-
вания 01 11 88 0 00 00110 12 558,2

Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 00 00110 800 12 558,2
Резервные средства 01 11 88 0 00 00110 870 12 558,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 384,8
Муниципальная программа «Развитие института обще-
ственных советников городского округа Щербинка» 01 13 12 0 00 00000 550,0

Мероприятия в рамках Муниципальной программы 
«Развитие института общественных советников город-
ского 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 муници-
пальных учреждений 01 13 84 0 00 00000 605,8

Субсидии на административно-хозяйственное обслужи-
вание муниципальных учреждений 01 13 84 0 00 01000 605,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 84 0 00 01000 600 605,8

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 84 0 00 01000 610 605,8
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 01 13 88 0 00 00000 5 229,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 88 0 00 00100 5 229,0

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 5 141,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 88 0 00 00140 200 5 141,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 00 00140 240 5 141,0

Национальная оборона 02 4 422,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 372,8
Безопасный город 02 03 17 0 00 00000 4 372,8
Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 17 1 00 51180 4 372,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

02 03 17 1 00 51180 100 4 123,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 02 03 17 1 00 51180 120 4 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 17 1 00 51180 200 249,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 17 1 00 51180 240 249,8

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 подготовкой экономики 02 04 88 0 00 00200 50,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готов-
ности 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 4 429,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 4 429,7

Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 03 09 88 0 00 00000 4 429,7

Реализация государственных функций, связанных с обе-
спечением национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

03 09 88 0 00 00300 4 429,7
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Мероприятия по гражданской обороне 03 09 88 0 00 00310 4 429,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 88 0 00 00310 200 4 429,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 00 00310 240 4 429,7

Национальная экономика 04 101 452,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 89 516,6
Муниципальная программа «Функционирование, разви-
тие и безопасность дорожного хозяйства городского 
округа Щербинка»

04 09 07 0 00 00000 2 785,8

Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) 
и установка дорожных знаков 04 09 07 0 00 00050 2 785,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 07 0 00 00050 200 2 785,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 07 0 00 00050 240 2 785,8

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления меж-
бюджетных трансфертов 

04 09 33 0 00 00000 78 682,3

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления меж-
бюджетных трансфертов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

04 09 33 А 00 00000 78 682,3

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований 04 09 33 А 02 00000 78 682,3

Консолидированная субсидия бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований в целях софинансиро-
вания расходных обязательств городских округов и посе-
лений, возникающих при исполнении полномочий органов 
местного самоуправления в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности

04 09 33А0202000 78 682,3

Ремонт объектов дорожного хозяйства 04 09 33А0202300 33 630,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 33А0202300 200 33 630,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 33А0202300 240 33 630,1

Содержание объектов дорожного хозяйства 04 09 33А0202400 43 442,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 33А0202400 600 43 442,8

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 33А0202400 610 43 442,8
Разметка объектов дорожного хозяйства 04 09 33А0202500 1 609,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 33А0202500 200 1 609,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 33А0202500 240 1 609,4

Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 04 09 88 0 00 00000 5 035,2

Мероприятия в области национальной экономики 04 09 88 0 00 00400 5 035,2
Обеспечение функционирования муниципальной дорожной сети 04 09 88 0 00 00420 5 035,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 88 0 00 00420 600 5 035,2

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 88 0 00 00420 610 5 035,2
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях 
софинансирования которых из бюджета города Москвы 
предоставляются субсидии

04 09 88 0 00 S0000 3 013,3

Содержание дорог общего пользования местного значе-
ния, элементов обустройства и дорожных сооружений 04 09 88 0 00 S0421 1 603,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 88 0 00 S0421 600 1 603,7

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 88 0 00 S0421 610 1 603,7
Ремонт дорог общего пользования местного значения, 
элементов обустройства и дорожных сооружений 04 09 88 0 00 S0422 1 345,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 88 0 00 S0422 200 1 345,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 88 0 00 S0422 240 1 345,2

Разметка объектов дорожного хозяйства 04 09 88 0 00 S0423 64,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 88 0 00 S0423 200 64,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 88 0 00 S0423 240 64,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     11 935,7
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 04 12 88 0 00 00000 2 000,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 04 12 88 0 00 00100 2 000,0

Мероприятия в области земельных отношений 04 12 88 0 00 00150 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 88 0 00 00150 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 88 0 00 00150 240 2 000,0

Мероприятия в области национальной экономики 04 12 88 0 00 00400 9 935,7
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 88 0 00 00410 9 935,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 88 0 00 00410 200 9 935,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 88 0 00 00410 240 9 935,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 262 508,5
Жилищное хозяйство 05 01 60 703,1
Муниципальная программа «Поддержка жилищного 
хозяйства городского округа Щербинка» 05 01 08 0 00 00000 47 266,4

Мероприятия в рамках Муниципальной программы 
«Поддержка жилищного хозяйства городского округа 
Щербинка»

05 01 08 0 00 00010 47 266,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 08 0 00 00010 200 47 266,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 0 00 00010 240 47 266,4

Муниципальная программа «Установка приборов учета 
используемых энергоресурсов в муниципальных жилых 
помещениях многоквартирных домов в городском окру-
ге Щербинка»

05 01 11 0 00 00000 2 399,9

Мероприятия в рамках Муниципальной программы 
«Установка приборов учета используемых энергоресур-
сов в муниципальных жилых помещениях многоквартир-
ных домов в городском округе Щербинка»

05 01 11 0 00 00010 2 399,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 11 0 00 00010 200 2 399,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 11 0 00 00010 240 2 399,9

Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 05 01 88 0 00 00000 11 036,8

Прочие непрограммные мероприятия 05 01 88 0 00 00900 11 036,8
Взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капре-
монта МКД 05 01 88 0 00 00930 11 036,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 88 0 00 00930 200 11 036,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 88 0 00 00930 240 11 036,8

 Благоустройство 05 03 201 805,4
Муниципальная программа «Развитие и содержание бла-
гоустроенной среды городского округа Щербинка» 05 03 09 0 00 00000 110 205,4

Содержание, ремонт объектов благоустройства и озе-
ленение 05 03 09 0 00 00010 84 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00010 200 1 264,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00010 240 1 264,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 09 0 00 00010 600 82 963,2

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 0 00 00010 610 82 963,2

Разработка проектно-сметной и иной документации для 
комплексного развития и благоустройства территории 
городского округа Щербинка

05 03 09 0 00 00030 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00030 200 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00030 240 4 000,0

Мероприятия по регулированию численности безнад-
зорных и бесхозяйных животных 05 03 09 0 00 00040 1 837,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00040 200 1 837,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00040 240 1 837,4

Повышение материально-технического обеспечения МБУ 
«Городское благоустройство» 05 03 09 0 00 00050 20 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 09 0 00 00050 600 20 140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 0 00 00050 610 20 140,0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  
софинансирования которых из бюджета города Москвы 
предоставляются субсидии

05 03 88 0 00 S0000 1 699,1

Комплексное благоустройство территории жилой 
застройки 05 03 88 0 00 S0500 1 699,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 S0540 200 1 699,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 S0540 240 1 699,1

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления меж-
бюджетных трансфертов 

05 03 33 0 00 00000 80 000,0

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления меж-
бюджетных трансфертов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

05 03 33 А 00 00000 80 000,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований 05 03 33 А 02 00000 80 000,0

Консолидированная субсидия бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований в целях софинанси-
рования 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 80 000,0

Благоустройство территории жилой застройки 05 03 33А0202100 80 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 33А0202100 200 80 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 33А0202100 240 80 000,0

Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 05 03 88 0 00 00000 9 900,9

Мероприятия в области жилищно - коммунального 
хозяйства 05 03 88 0 00 00500 9 900,9

Мероприятия в области благоустройства общегородских 
территорий 05 03 88 0 00 00540 9 900,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 00540 200 9 900,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 00540 240 9 900,9

Образование 07 136 947,2
Дошкольное образование 07 01 16 814,5
Развитие образования города Москвы («Столичное обра-
зование») 07 01 03 А 0000000 16 407,6

Общее образование 07 01 03 А 0200000 16 407,6
Обеспечение современных условий организации образо-
вательного процесса, включая строительство объектов, 
необходимых для размещения государственных обра-
зовательных организаций города Москвы, реализующих 
основные общеобразовательные программы, капиталь-
ный и текущий ремонт зданий указанных организаций, 
поставку оборудования в данные организации, а также 
благоустройство территорий, прилегающих к указанным 
образовательным организациям

07 01 03 А 0206700 16 407,6

Реализация комплекса мер по развитию образователь-
ных организаций, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, включая строительство зданий и 
благоустройство территории

07 01 03 А 0206700 400 16 407,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 07 01 03 А 0206700 410 16 407,6

Бюджетные инвестиции 07 01 03 А 0206700 410 16 407,6
в т.ч. расходы за счет субсидии из бюджета города Москвы 
бюджетам городских округов в целях софинансирования 
расходных обязательств по строительству объектов, для 
размещения организаций дошкольного образования

07 01 03 А 0206700 410

в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет 
субсидии из бюджета города Москвы бюджетам город-
ских округов в целях софинансирования расходных обя-
зательств по строительству объектов, для размещения 
организаций дошкольного образования

07 01 03 А 0206700 410 16 407,6

Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 07 01 88 0 00 00000 406,9

Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях 
софинансирования которых из бюджета города Москвы 
предоставляются субсидии

07 01 88 0 00 S0000 406,9

Прочие непрограммные мероприятия 07 01 88 0 00 S0900 406,9
Расходы в области образования, связанные с строи-
тельством объектов, предназначенных для размещения 
муниципальных учреждений дошкольного образования

07 01 88 0 00 S0940 406,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 07 01 88 0 00 S0940 400 406,9

Бюджетные инвестиции 07 01 88 0 00 S0940 410 406,9
Дополнительное образование детей 07 03 119 632,7
Муниципальная программа «Развитие системы дополни-
тельного образования, физической культуры и спорта, 
молодежной политики городского округа Щербинка»

07 03 06 0 00 00000 60 319,0

Обеспечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг в сфере «Образование» 07 03 06 0 01 00000 58 813,0

Оказание муниципальных услуг дополнительного обра-
зования детей (МАУ ДО ДЮЦ) 07 03 06 0 01 00010 13 974,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 0 01 00010 600 13 974,4

Субсидии автономным учреждениям 07 03 06 0 01 00010 620 13 974,4
Оказание муниципальных услуг дополнительного обра-
зования детей (МБУ ДО ДЮСШ) 07 03 06 0 01 00020 23 997,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 0 01 00020 600 23 997,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 01 00020 610 23 997,5
Оказание муниципальных услуг дополнительного обра-
зования детей (МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ») 07 03 06 0 01 00030 20 841,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 0 01 00030 600 20 841,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 01 00030 610 20 841,1
Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреж-
дений дополнительного образования 07 03 06 0 03 00000 1 506,0

Текущий и капитальный ремонт учреждения дополни-
тельного образования (МБУ ДО ДЮСШ) 07 03 06 0 03 00020 1 506,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 0 03 00020 600 1 506,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 03 00020 610 1 506,0
Муниципальная программа «Развитие культуры город-
ского округа Щербинка» 07 03 10 0 00 00000 59 313,7

Обеспечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере «Культура»

07 03 10 0 01 00000 59 313,7
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Оказание муниципальных услуг учреждением дополни-
тельного образования в сфере культуры (МБУ ДО «ДШИ 
им. А.В. Корнеева») 

07 03 10 0 01 00010 59 313,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 10 0 01 00010 600 59 313,7

Субсидий бюджетным учреждениям 07 03 10 0 01 00010 610 59 313,7
Молодежная политика 07 07 500,0
Муниципальная программа «Развитие системы дополни-
тельного образования, 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 молодежной 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 51 718,9
Культура 08 01 51 718,9
Муниципальная программа «Развитие культуры город-
ского округа Щербинка» 08 01 10 0 00 00000 51 718,9

Обеспечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере «Культура»

08 01 10 0 01 00000 22 013,9

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере культуры (МУК «ДК городского округа Щербинка») 08 01 10 0 01 00020 22 013,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 0 01 00020 600 22 013,9

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 01 00020 610 22 013,9
Модернизация библиотечного обслуживания населения 
городского округа Щербинка 08 01 10 0 02 00000 13 972,2

Развитие, совершенствование и организация библи-
отечного обслуживания (МУ «ЦБС городского округа 
Щербинка»)

08 01 10 0 02 00030 13 522,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

08 01 10 0 02 00030 100 10 585,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 10 0 02 00030 110 10 585,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 10 0 02 00030 200 2 465,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 0 02 00030 240 2 465,7

Иные бюджетные ассигнования 08 01 10 0 02 00030 800 471,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 10 0 02 00030 850 471,5
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 меро-
приятий для жителей городского округа Щербинка 08 01 10 0 03 00000 3 550,0

Мероприятия в соответствии с календарным планом 
культурно-массовых мероприятий 08 01 10 0 03 00990 3 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 10 0 03 00990 200 3 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 0 03 00990 240 3 550,0

Повышение материально-технического обеспечения 
муниципальных учреждений культуры 08 01 10 0 04 00000 350,0

Повышение материально-технического обеспечения 
учреждения культуры (МУК «ДК городского округа 
Щербинка»)

08 01 10 0 04 00020 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 0 04 00020 600 350,0

Субсидий бюджетным учреждениям 08 01 10 0 04 00020 610 350,0
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 учреж-
дений культуры 08 01 10 0 05 00000 11 832,8

Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры 
(МУК «ДК городского округа Щербинка») 08 01 10 0 05 00020 11 832,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 0 05 00020 600 11 832,8

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 05 00020 610 11 832,8
Социальная политика 10 9 126,0
Пенсионное обеспечение 10 01 4 053,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 10 01 88 0 00 00000 4 053,0

Прочие непрограммные мероприятия 10 01 88 0 00 00900 4 053,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01  88 0 00 00910 4 053,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01  88 0 00 00910 300 4 053,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 10 01  88 0 00 00910 320 4 053,0

Социальное обеспечение населения 10 03 5 073,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 10 03 88 0 00 00000 5 073,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 10 03 88 0 00 00100 3 073,0

Социальные выплаты муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 10 03 88 0 00 00160 3 073,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 88 0 00 00160 300 3 073,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 10 03 88 0 00 00160 320 3 073,0

Прочие непрограммные мероприятия 10 03 88 0 00 00900 2 000,0
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации категорий граждан* 10 03 88 0 00 00920 2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 88 0 00 00920 300 2 000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 88 0 00 00920 310 2 000,0
Физическая культура и спорт 11 1 016,0
Физическая культура 11 01 1 016,0
Муниципальная программа «Развитие системы дополни-
тельного образования, физической культуры и спорта, 
молодежной политики городского округа Щербинка»

11 01 06 0 00 00000 1 016,0

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 11 01 06 0 06 00000 1 016,0
Организация и проведение общегородских физкультур-
ных и массовых спортивных мероприятий 11 01 06 0 06 00990 1 016,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 06 0 06 00990 200 1 016,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 06 0 06 00990 240 1 016,0

Средства массовой информации 12 14 334,5
Телевидение и радиовещание 12 01 11 435,5
Обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере «Средства массовой информации»

12 01 83 0 00 00000 11 435,5

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере средств массовой информации 12 01 83 0 00 01000 11 435,5

Производство и распространение телепрограмм 12 01 83 0 00 01010 3 458,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 01 83 0 00 01010 600 3 458,8

Субсидии автономным учреждениям 12 01 83 0 00 01010 620 3 458,8
Производство и выпуск сетевого издания 12 01 83 0 00 01020 7 976,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 01 83 0 00 01020 600 7 976,7

Субсидии автономным учреждениям 12 01 83 0 00 01020 620 7 976,7

Периодическая печать и издательства 12 02 2 899,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 12 02 88 0 00 00000 2 899,0

Прочие непрограммные мероприятия 12 02 88 0 00 00900 2 899,0
Расходы, связанные с доведением до сведения жителей 
городского округа Щербинка официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации (печать и распространение газет)

12 02 88 0 00 00990 2 899,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 88 0 00 00990 600 2 899,0

Субсидии автономным учреждениям 12 02 88 0 00 00990 620 2 899,0

ВСЕГО 822 152,5

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства

Приложение 4   
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 марта 2019 года № 65/11   

«Приложение 6
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 06 декабря 2018 года №40/7 

«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 901 799 798,8
Общегосударственные вопросы 901 01 213 842,9

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

901 01 04 194 899,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 901 01 04 81 0 00 00000 194 899,9

Глава Администрации муниципального образования 901 01 04 81 0 00 02000 2 655,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901 01 04 81 0 00 02000 100 2 655,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 81 0 00 02000 120 2 655,1

Центральный аппарат 901 01 04 81 0 00 04000 192 244,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901 01 04 81 0 00 04000 100 119 436,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 81 0 00 04000 120 119 436,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 81 0 00 04000 200 53 838,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 81 0 00 04000 240 53 838,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 04 81 0 00 04000 300 18 869,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 901 01 04 81 0 00 04000 320 18 869,3

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 12 558,2
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 901 01 11 88 0 00 00000 12 558,2

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 901 01 11 88 0 00 00100 12 558,2

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования 901 01 11 88 0 00 00110 12 558,2

Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 88 0 00 00110 800 12 558,2
Резервные средства 901 01 11 88 0 00 00110 870 12 558,2
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 6 384,8
Муниципальная программа «Развитие института обще-
ственных советников городского округа Щербинка» 901 01 13 12 0 00 00000 550,0

Мероприятия в рамках Муниципальной програм-
мы «Развитие института общественных советни-
ков городского округа Щербинка»

901 01 13 12 0 00 00010 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 12 0 00 00010 200 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 12 0 00 00010 240 550,0

Административно-хозяйственное обслуживание 
муниципальных учреждений 901 01 13 84 0 00 00000 605,8

Субсидии на административно-хозяйственное 
обслуживание муниципальных учреждений 901 01 13 84 0 00 01000 605,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 01 13 84 0 00 01000 600 605,8

Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 84 0 00 01000 610 605,8
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 901 01 13 88 0 00 00000 5 229,0

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 901 01 13 88 0 00 00100 5 229,0

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 5 141,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00140 200 5 141,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00140 240 5 141,0

Национальная оборона 901 02 4 422,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 02 03 4 372,8
Безопасный город 901 02 03 17 0 00 00000 4 372,8
Субвенции на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

901 02 03 17 1 00 51180 4 372,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901 02 03 17 1 00 51180 100 4 123,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 02 03 17 1 00 51180 120 4 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 02 03 17 1 00 51180 200 249,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 02 03 17 1 00 51180 240 249,8

Мобилизационная подготовка экономики 901 02 04 50,0
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 901 02 04 88 0 00 00000 50,0

Реализация государственных функций, связанных 
с мобилизационной подготовкой экономики 901 02 04 88 0 00 00200 50,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики 901 02 04 88 0 00 00210 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 02 04 88 0 00 00210 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 02 04 88 0 00 00210 240 50,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 03 4 429,7

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

901 03 09 4 429,7
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Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 901 03 09 88 0 00 00000 4 429,7

Реализация государственных функций, связанных 
с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, защита насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

901 03 09 88 0 00 00300 4 429,7

Мероприятия по гражданской обороне 901 03 09 88 0 00 00310 4 429,7
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 03 09 88 0 00 00310 200 4 429,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 88 0 00 00310 240 4 429,7

Национальная экономика 901 04 101 452,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 89 516,6
Муниципальная программа «Функционирование, 
развитие и безопасность дорожного хозяйства 
городского округа Щербинка»

901 04 09 07 0 00 00000 2 785,8

Устройство искусственных дорожных неровностей 
(ИДН) и установка дорожных знаков 901 04 09 07 0 00 00050 2 785,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 0 00 00050 200 2 785,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 0 00 00050 240 2 785,8

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти в части предоставле-
ния межбюджетных трансфертов 

901 04 09 33 0 00 00000 78 682,3

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти в части предостав-
ления межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований

901 04 09 33 А 00 00000 78 682,3

Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований 901 04 09 33 А 02 00000 78 682,3

Консолидированная субсидия бюджетам внутри-
городских муниципальных образований в целях 
софинансирования расходных обязательств город-
ских округов и поселений, возникающих при испол-
нении полномочий органов местного самоуправле-
ния в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности

901 04 09 33А0202000 78 682,3

Ремонт объектов дорожного хозяйства 901 04 09 33А0202300 33 630,1
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 33А0202300 200 33 630,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 33А0202300 240 33 630,1

Содержание объектов дорожного хозяйства 901 04 09 33А0202400 43 442,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 04 09 33А0202400 600 43 442,8

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 33А0202400 610 43 442,8
Разметка объектов дорожного хозяйства 901 04 09 33А0202500 1 609,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 33А0202500 200 1 609,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 33А0202500 240 1 609,4

Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 901 04 09 88 0 00 00000 5 035,2

Мероприятия в области национальной экономики 901 04 09 88 0 00 00400 5 035,2
Обеспечение функционирования муниципальной 
дорожной сети 901 04 09 88 0 00 00420 5 035,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

901 04 09 88 0 00 00420 600 5 035,2

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 88 0 00 00420 610 5 035,2
Расходы бюджета городского округа Щербинка, 
в целях  софинансирования которых из бюджета 
города Москвы предоставляются субсидии

901 04 09 88 0 00 S0000 3 013,3

Содержание дорог общего пользования местного 
значения, элементов обустройства и дорожных 
сооружений

901 04 09 88 0 00 S0421 1 603,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0421 600 1 603,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0421 610 1 603,7

Ремонт дорог общего пользования местного 
значения, элементов обустройства и дорожных 
сооружений

901 04 09 88 0 00 S0422 1 345,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0422 200 1 345,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0422 240 1 345,2

Разметка объектов дорожного хозяйства 901 04 09 88 0 00 S0423 64,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0423 200 64,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0423 240 64,4

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 11 935,7
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 901 04 12 88 0 00 00000 2 000,0

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 901 04 12 88 0 00 00100 2 000,0

Мероприятия в области земельных отношений 901 04 12 88 0 00 00150 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00150 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00150 240 2 000,0

Мероприятия в области национальной экономики 901 04 12 88 0 00 00400 9 935,7
Мероприятия в области строительства, архитекту-
ры и градостроительства 901 04 12 88 0 00 00410 9 935,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00410 200 9 935,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00410 240 9 935,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 262 508,5
Жилищное хозяйство 901 05 01 60 703,1
Муниципальная программа «Поддержка жилищ-
ного хозяйства городского округа Щербинка» 901 05 01 08 0 00 00000 47 266,4

Мероприятия в рамках Муниципальной програм-
мы «Поддержка жилищного хозяйства городского 
округа Щербинка»

901 05 01 08 0 00 00010 47 266,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 01 08 0 00 00010 200 47 266,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 08 0 00 00010 240 47 266,4

Муниципальная программа «Установка приборов 
учета используемых энергоресурсов в муници-
пальных жилых помещениях многоквартирных 
домов в городском округе Щербинка»

901 05 01 11 0 00 00000 2 399,9

Мероприятия в рамках Муниципальной программы 
«Установка приборов учета используемых энергоре-
сурсов в муниципальных жилых помещениях много-
квартирных домов в городском округе Щербинка»

901 05 01 11 0 00 00010 2 399,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 01 11 0 00 00010 200 2 399,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 11 0 00 00010 240 2 399,9

Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 901 05 01 88 0 00 00000 11 036,8

Прочие непрограммные мероприятия 901 05 01 88 0 00 00900 11 036,8
Взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд 
капремонта МКД 901 05 01 88 0 00 00930 11 036,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00930 200 11 036,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00930 240 11 036,8

Благоустройство 901 05 03 201 805,4
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
благоустроенной среды городского округа Щербинка» 901 05 03 09 0 00 00000 110 205,4

Содержание, ремонт объектов благоустройства и 
озеленение 901 05 03 09 0 00 00010 84 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00010 200 1 264,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00010 240 1 264,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

901 05 03 09 0 00 00010 600 82 963,2

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 09 0 00 00010 610 82 963,2
Разработка проектно-сметной и иной документа-
ции для комплексного развития и благоустройства 
территории городского округа Щербинка

901 05 03 09 0 00 00030 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00030 200 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00030 240 4 000,0

Мероприятия по регулированию численности без-
надзорных и бесхозяйных животных 901 05 03 09 0 00 00040 1 837,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00040 200 1 837,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00040 240 1 837,4

Повышение материально-технического обеспече-
ния МБУ «Городское благоустройство» 901 05 03 09 0 00 00050 20 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

901 05 03 09 0 00 00050 600 20 140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 09 0 00 00050 610 20 140,0
Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти в части предоставле-
ния межбюджетных трансфертов 

901 05 03 33 0 00 00000 80 000,0

Непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти в части предостав-
ления межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований

901 05 03 33 А 00 00000 80 000,0

Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований 901 05 03 33 А 02 00000 80 000,0

Консолидированная субсидия бюджетам внутри-
городских муниципальных образований в целях 
софинансирования расходных обязательств 
городских округов и поселений, возникающих 
при исполнении полномочий органов местного 
самоуправления в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, благоустройства и дорожной дея-
тельности

901 05 03 33А0202000 80 000,0

Благоустройство территории жилой застройки 901 05 03 33А0202100 80 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 33А0202100 200 80 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 33А0202100 240 80 000,0

Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 901 05 03 88 0 00 00000 9 900,9

Мероприятия в области жилищно- коммунального 
хозяйства 901 05 03 88 0 00 00500 9 900,9

Мероприятия в области благоустройства обще-
городских территорий 901 05 03 88 0 00 00540 9 900,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 00540 200 9 900,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 00540 240 9 900,9

Расходы бюджета городского округа Щербинка, 
в целях  софинансирования которых из бюджета 
города Москвы предоставляются субсидии

901 05 03 88 0 00 S0000 1 699,1

Комплексное благоустройство территории жилой 
застройки 901 05 03 88 0 00 S0500 1 699,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 S0540 200 1 699,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 S0540 240 1 699,1

Образование 901 07 136 947,2 
Дошкольное образование 901 07 01 16 814,5
Развитие образования города Москвы 
(«Столичное образование») 901 07 01 03 А 0000000 16 407,6

Общее образование 901 07 01 03 А 0200000 16 407,6
Обеспечение современных условий организации 
образовательного процесса, включая строитель-
ство объектов, необходимых для размещения 
государственных образовательных организаций 
города Москвы, реализующих основные обще-
образовательные программы, капитальный и 
текущий ремонт зданий указанных организаций, 
поставку оборудования в данные организации, а 
также благоустройство территорий, прилегающих 
к указанным образовательным организациям

901 07 01 03 А 0206700 16 407,6

Реализация комплекса мер по развитию образо-
вательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы, включая стро-
ительство зданий и благоустройство территории

901 07 01 03 А 0206700 400 16 407,6

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

901 07 01 03 А 0206700 410 16 407,6

Бюджетные инвестиции 901 07 01 03 А 0206700 410 16 407,6
в т.ч. расходы за счет субсидии из бюджета горо-
да Москвы бюджетам городских округов в целях 
софинансирования расходных обязательств по 
строительству объектов, для размещения органи-
заций дошкольного образования

901 07 01 03 А 0206700 410

в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых 
лет субсидии из бюджета города Москвы бюджетам 
городских округов в целях софинансирования рас-
ходных обязательств по строительству объектов, для 
размещения организаций дошкольного образования

901 07 01 03 А 0206700 410 16 407,6

Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 901 07 01 88 0 00 00000 406,9

Расходы бюджета городского округа Щербинка, 
в целях софинансирования которых из бюджета 
города Москвы предоставляются субсидии

901 07 01 88 0 00 S0000 406,9

Прочие непрограммные мероприятия 901 07 01 88 0 00 S0900 406,9
Расходы в области образования, связанные с 
строительством объектов, предназначенных 
для размещения муниципальных учреждений 
дошкольного образования

901 07 01 88 0 00 S0940 406,9

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

901 07 01 88 0 00 S0940 400 406,9

Бюджетные инвестиции 901 07 01 88 0 00 S0940 410 406,9
Дополнительное образование детей 901 07 03 119 632,7
Муниципальная программа «Развитие системы 
дополнительного образования, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики городского 
округа Щербинка»

901 07 03 06 0 00 00000 60 319,0

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

901 07 03 06 0 01 00000 58 813,0

Оказание муниципальных услуг дополнительного 
образования детей (МАУ ДО ДЮЦ) 901 07 03 06 0 01 00010 13 974,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

901 07 03 06 0 01 00010 600 13 974,4

Субсидии автономным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00010 620 13 974,4
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Оказание муниципальных услуг дополнительного 
образования детей (МБУ ДО ДЮСШ) 901 07 03 06 0 01 00020 23 997,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

901 07 03 06 0 01 00020 600 23 997,5

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00020 610 23 997,5
Оказание муниципальных услуг дополнительного 
образования детей (МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ») 901 07 03 06 0 01 00030 20 841,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

901 07 03 06 0 01 00030 600 20 841,1

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00030 610 20 841,1
Текущий и капитальный ремонт муниципальных 
учреждений дополнительного образования 901 07 03 06 0 03 00000 1 506,0

Текущий и капитальный ремонт учреждения 
дополнительного образования (МБУ ДО ДЮСШ) 901 07 03 06 0 03 00020 1 506,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

901 07 03 06 0 03 00020 600 1 506,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 03 00020 610 1 506,0
Муниципальная программа «Развитие культуры 
городского округа Щербинка» 901 07 03 10 0 00 00000 59 313,7

Обеспечение выполнения муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в сфере «Культура»

901 07 03 10 0 01 00000 59 313,7

Оказание муниципальных услуг дополнительного 
образования детей в сфере культуры (МБУ ДО 
«ДШИ им. А.В. Корнеева») 

901 07 03 10 0 01 00010 59 313,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

901 07 03 10 0 01 00010 600 59 313,7

Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 03 10 0 01 00010 610 59 313,7
Молодежная политика 901 07 07 500,0
Муниципальная программа «Развитие системы 
дополнительного образования, физической куль-
туры 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 меро-
приятий в области молодежной политики 901 07 07 06 0 05 00990 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 07 07 06 0 05 00990 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 07 06 0 05 00990 240 500,0

Культура, кинематография 901 08 51 718,9
Культура 901 08 01 51 718,9
Муниципальная программа «Развитие культуры 
городского округа Щербинка» 901 08 01 10 0 00 00000 51 718,9

Обеспечение выполнения муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в сфере «Культура»

901 08 01 10 0 01 00000 22 013,9

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в сфере культуры (МУК «ДК городского 
округа Щербинка»)

901 08 01 10 0 01 00020 22 013,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

901 08 01 10 0 01 00020 600 22 013,9

Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 01 00020 610 22 013,9
Модернизация библиотечного обслуживания 
населения городского округа Щербинка 901 08 01 10 0 02 00000 13 972,2

Развитие, совершенствование и организация 
библиотечного обслуживания (МУ «ЦБС город-
ского округа Щербинка»)

901 08 01 10 0 02 00030 13 522,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901 08 01 10 0 02 00030 100 10 585,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 901 08 01 10 0 02 00030 110 10 585,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00030 200 2 465,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00030 240 2 465,7

Иные бюджетные ассигнования 901 08 01 10 0 02 00030 800 471,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 08 01 10 0 02 00030 850 471,5
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ 
«ЦБС городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 02 00080 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00080 200 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (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 3 550,0

Мероприятия в соответствии с календарным пла-
ном культурно-массовых мероприятий 901 08 01 10 0 03 00990 3 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 03 00990 200 3 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 03 00990 240 3 550,0

Повышение материально-технического обеспече-
ния муниципальных учреждений культуры 901 08 01 10 0 04 00000 350,0

Повышение материально-технического обеспече-
ния учреждения культуры (МУ «ЦБС городского 
округа Щербинка»)

901 08 01 10 0 04 00030 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 04 00030 200 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 04 00030 240 350,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений культуры 901 08 01 10 0 05 00000 11 832,8

Капитальный и текущий ремонт учреждения куль-
туры (МУК «ДК городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 05 00020 11 832,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

901 08 01 10 0 05 00020 600 11 832,8

Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 05 00020 610 11 832,8
Социальная политика 901 10 9 126,0
Пенсионное обеспечение 901 10 01 4 053,0
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 901 10 01 88 0 00 00000 4 053,0

Прочие непрограммные мероприятия 901 10 01 88 0 00 00900 4 053,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 10 01 88 0 00 00910 4 053,0
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 901 10 01 88 0 00 00910 300 4 053,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 901 10 01 88 0 00 00910 320 4 053,0

Социальное обеспечение населения 901 10 03 5 073,0
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 901 10 03 88 0 00 00000 5 073,0

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 901 10 03 88 0 00 00100 5 073,0

Социальные выплаты муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 901 10 03 88 0 00 00160 3 073,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 901 10 03 88 0 00 00160 300 3 073,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 901 10 03 88 0 00 00160 320 3 073,0

Прочие непрограммные мероприятия 901 10 03 88 0 00 00900 2 000,0

Меры социальной поддержки остронуждающихся 
и оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
категорий граждан*

901 10 03 88 0 00 00920 2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 901 10 03 88 0 00 00920 300 2 000,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 901 10 03 88 0 00 00920 310 2 000,0

Физическая культура и спорт 901 11 1 016,0
Физическая культура 901 11 01 1 016,0
Муниципальная программа «Развитие системы 
дополнительного образования, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики городского 
округа Щербинка»

901 11 01 06 0 00 00000 1 016,0

Физкультурные и массовые спортивные меропри-
ятия 901 11 01 06 0 06 00000 1 016,0

Организация и проведение общегородских физ-
культурных и массовых спортивных мероприятий 901 11 01 06 0 06 00990 1 016,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 11 01 06 0 06 00990 200 1 016,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 901 11 01 06 0 06 00990 240 1 016,0

Средства массовой информации 901 12 14 334,5
Телевидение и радиовещание 901 12 01 11 435,5
Обеспечение выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) в сфере «Средства массовой инфор-
мации»

901 12 01 83 0 00 00000 11 435,5

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в сфере средств массовой информации 901 12 01 83 0 00 01000 11 435,5

Производство и распространение телепрограмм 901 12 01 83 0 00 01010 3 458,8
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

901 12 01 83 0 00 01010 600 3 458,8

Субсидии автономным учреждениям 901 12 01 83 0 00 01010 620 3 458,8
Производство и выпуск сетевого издания 901 12 01 83 0 00 01020 7 976,7
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

901 12 01 83 0 00 01020 600 7 976,7

Субсидии автономным учреждениям 901 12 01 83 0 00 01020 620 7 976,7
Периодическая печать и издательства 901 12 02 2 899,0
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 901 12 02 88 0 00 00000 2 899,0

Прочие непрограммные мероприятия 901 12 02 88 0 00 00900 2 899,0
Расходы, связанные с доведением до сведения 
жителей городского округа Щербинка официаль-
ной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образова-
ния, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации (печать и 
распространение газет)

901 12 02 88 0 00 00990 2 899,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

901 12 02 88 0 00 00990 600 2 899,0

Субсидии автономным учреждениям 901 12 02 88 0 00 00990 620 2 899,0

Совет депутатов городского округа Щербинка 902 15 381,6
Общегосударственные вопросы 902 01 15 381,6
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

902 01 03 15 381,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 902 01 03 81 0 00 00000 15 381,6

Обеспечение деятельности представительного 
органа местного самоуправления 902 01 03 81 0 00 06000 15 381,6

Депутаты представительного органа местного 
самоуправления 902 01 03 81 0 00 06020 7 057,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06020 200 7 057,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06020 240 7 057,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 01 03 81 0 00 06040 100 5 923,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 902 01 03 81 0 00 06040 120 5 923,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06040 200 592,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06040 240 592,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 902 01 03 81 0 00 06040 300 1 803,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 902 01 03 81 0 00 06040 320 1 803,0

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 6 972,1

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

903 01 06 6 972,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 903 01 06 81 0 00 00000 6 972,1

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты 903 01 06 81 0 00 05000 6 972,1

Председатель контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместители 903 01 06 81 0 00 05010 2 810,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

903 01 06 81 0 00 05010 100 2 810,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 06 81 0 00 05010 120 2 810,0

 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования 903 01 06 81 0 00 05020 4 162,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

903 01 06 81 0 00 05020 100 2 800,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 06 81 0 00 05020 120 2 800,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 01 06 81 0 00 05020 200 317,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 81 0 00 05020 240 317,4

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 903 01 06 81 0 00 05020 300 1 039,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 903 01 06 81 0 00 05020 320 1 039,4

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 822 152,5

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства
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Приложение 5   
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 марта 2019 года № 65/11   

«Приложение 8
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от    06 декабря 2018 года №40/7 

«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)

Наименования ЦСР ВР Сумма на 
2019 год

Муниципальная программа «Развитие системы дополнительного
образования, физической культуры и спорта, молодежной политики 

городского округа Щербинка»
06 0 00 00000 61 835,0

Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг в сфере «Образование» 06 0 01 00000 58 813,0

Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МАУ 
ДО ДЮЦ) 06 0 01 00010 13 974,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 0 01 00010 600 13 974,4

Субсидии автономным учреждениям 06 0 01 00010 620 13 974,4
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБУ 
ДО ДЮСШ) 06 0 01 00020 23 997,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 0 01 00020 600 23 997,5

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 00020 610 23 997,5
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБУ 
ДО ДЮСШ «СТЕРХ») 06 0 01 00030 20 841,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 0 01 00030 600 20 841,1

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 00030 610 20 841,1
Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования 06 0 03 00000 1 506,0

Текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного образования 
(МБУ ДО ДЮСШ) 06 0 03 00020 1 506,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 0 03 00020 600 1 506,0

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 03 00020 610 1 506,0
Мероприятия в области молодежной политики 06 0 05 00000 500,0
Организация и проведение общегородских мероприятий в области моло-
дежной политики 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 
(муниципальных) нужд 06 0 05 00990 240 500,0

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 06 0 06 00000 1 016,0
Организация и проведение общегородских физкультурных и массовых спор-
тивных мероприятий 06 0 06 00990 1 016,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 06 00990 200 1 016,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 06 00990 240 1 016,0

Муниципальная программа «Функционирование, развитие и безопасность 
дорожного хозяйства городского округа Щербинка» 07 0 00 00000 2 785,8

Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) и установка дорож-
ных знаков 07 0 00 00050 2 785,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 00 00050 200 2 785,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 0 00 00050 240 2 785,8

Муниципальная программа «Поддержка жилищного хозяйства городского 
округа Щербинка» 08 0 00 00000 47 266,4

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Поддержка жилищного 
хозяйства городского округа Щербинка» 08 0 00 00010 47 266,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 00010 200 47 266,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 0 00 00010 240 47 266,4

Муниципальная программа «Развитие и содержание благоустроенной среды 
городского округа Щербинка» 09 0 00 00000 111 904,5

Содержание, ремонт объектов благоустройства и озеленение 09 0 00 00010 84 228,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 00010 200 1 264,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 0 00 00010 240 1 264,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 0 00 00010 600 82 963,2

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00010 610 82 963,2
Разработка проектно-сметной и иной документации для комплексного раз-
вития и благоустройства территории городского округа Щербинка 09 0 00 00030 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 00030 200 4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 0 00 00030 240 4 000,0

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных 
животных 09 0 00 00040 1 837,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 00040 200 1 837,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 0 00 00040 240 1 837,4

Повышение материально-технического обеспечения МБУ «Городское благо-
устройство» 09 0 00 00050 20 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 0 00 00050 600 20 140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00050 610 20 140,0
Муниципальная программа 
«Развитие культуры городского округа Щербинка» 10 0 00 00000 111 032,6

Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 10 0 01 00000 81 327,6

Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей в 
сфере культуры (МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева») 10 0 01 00010 59 313,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 0 01 00010 600 59 313,7

Субсидий бюджетным учреждениям 10 0 01 00010 610 59 313,7
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры (МУК 
«ДК городского округа Щербинка») 10 0 01 00020 22 013,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 0 01 00020 600 22 013,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 01 00020 610 22 013,9
Модернизация библиотечного обслуживания населения городского округа 
Щербинка 10 0 02 00000 13 972,2

Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания 
(МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 10 0 02 00030 13 522,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

10 0 02 00030 100 10 585,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 0 02 00030 110 10 585,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 00030 200 2 465,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 02 00030 240 2 465,7

Иные бюджетные ассигнования 10 0 02 00030 800 471,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 0 02 00030 850 471,5
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 
(муниципальных) нужд 10 0 02 00080 240 450,0

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для жителей 
городского округа Щербинка 10 0 03 00000 3 550,0

Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых 
мероприятий 10 0 03 00990 3 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 00990 200 3 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 03 00990 240 3 550,0

Повышение материально-технического обеспечения муниципальных учреж-
дений культуры 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 
(муниципальных) нужд 10 0 04 00030 240 350,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры 10 0 05 00000 11 832,8
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК городского 
округа Щербинка») 10 0 05 00020 11 832,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 0 05 00020 600 11 832,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 05 00020 610 11 832,8
Муниципальная программа «Установка приборов учета используемых энер-
горесурсов в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов в 
городском округе Щербинка»

11 0 00 00000 2 399,9

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Установка приборов 
учета используемых энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях 
многоквартирных домов в городском округе Щербинка»

11 0 00 00010 2 399,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 00010 200 2 399,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 00010 240 2 399,9

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 
(муниципальных) нужд 12 0 00 00010 240 550,0

Итого по муниципальным программам городского округа Щербинка 337 774,2
Развитие образования города Москвы («Столичное образование») 03 0 0000000 16 407,6
Общее образование 03 А 0000000 16 407,6
Обеспечение современных условий организации образовательного про-
цесса, включая строительство объектов, необходимых для размещения 
государственных образовательных организаций города Москвы, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, капитальный и текущий 
ремонт зданий указанных организаций, поставку оборудования в данные 
организации, а также благоустройство территорий, прилегающих к указан-
ным образовательным организациям

03 А 0200000 16 407,6

Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы, включая строи-
тельство зданий и благоустройство территории

03 А 0206700 16 407,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 03 А 0206700 400 16 407,6

Бюджетные инвестиции 03 А 0206700 410 16 407,6
в т.ч. расходы за счет субсидии из бюджета города Москвы бюджетам 
городских округов в целях софинансирования расходных обязательств по 
строительству объектов, для размещения организаций дошкольного обра-
зования

03 А 0267 410

в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет субсидии из бюджета 
города Москвы бюджетам городских округов в целях софинансирования 
расходных обязательств по строительству объектов, для размещения орга-
низаций дошкольного образования

03 А 0206700 410 16 407,6

Безопасный город 17 0 00 00000 4 372,80
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 17 1 00 51180 4 372,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

17 1 00 51180 100 4 123,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17 1 00 51180 120 4 123,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 1 00 51180 200 249,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 00 51180 240 249,80

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 
в части предоставления межбюджетных трансфертов 33 0 00 00000 158 682,3

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 
в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований

33 А 00 00000 158 682,3

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 33 А 02 00000 158 682,3
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

33А0202000 158 682,3

Благоустройство территории жилой застройки 33А0202100 80 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33А0202100 200 80 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33А0202100 240 80 000,0

Ремонт объектов дорожного хозяйства 33А0202300 33 630,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33А0202300 200 33 630,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33А0202300 240 33 630,1

Содержание объектов дорожного хозяйства 33А0202400 43 442,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 33А0202400 600 43 442,8

Субсидии бюджетным учреждениям 33А0202400 610 43 442,8
Разметка объектов дорожного хозяйства 33А0202500 1 609,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33А0202500 200 1 609,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33А0202500 240 1 609,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 81 0 00 00000 217 253,6

Глава Администрации муниципального образования 81 0 00 02000 2 655,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

81 0 00 02000 100 2 655,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 0 00 02000 120 2 655,1
Центральный аппарат 81 0 00 04000 192 244,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

81 0 00 04000 100 119 436,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 0 00 04000 120 119 436,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81 0 00 04000 200 53 838,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 81 0 00 04000 240 53 838,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 0 00 04000 300 18 869,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 81 0 00 04000 320 18 869,3

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



12 ( Щербинские вести
№ 7 (208) от 14 марта 2019 г.Официально

№ 7 (208) от 14 марта 2019 г.
Подписано в печать в 18.00 13.03.2019 г.

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

Тираж 800 экз. Заказ № 552. 

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного 

самоуправления городского округа Щербинка

Главный редактор: 
Петр Михайлович

Соколов

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

Адрес редакции: 108851, г. Щербинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 6
Телефон: 8-915-263-66-48. Email: vestnik@ochevidets.info

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты   81 0 00 05000 6 972,1
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители   81 0 00 05010 2 810,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

 81 0 00 05010 100 2 810,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  81 0 00 05010 120 2 810,0
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования  81 0 00 05020 4 162,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

81 0 00 05020 100 2 800,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 0 00 05020 120 2 800,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81 0 00 05020 200 317,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 81 0 00 05020 240 317,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 0 00 05020 300 1 039,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 81 0 00 05020 320 1 039,4

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 самоуправ-
ления 81 0 00 06000 15 381,6

Депутаты представительного органа местного самоуправления 81 0 00 06020 7 057,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81 0 00 06020 200 7 057,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 81 0 00 06020 240 7 057,6

Аппарат представительного органа местного самоуправления 81 0 00 06040 8 324,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

81 0 00 06040 100 5 923,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 0 00 06040 120 5 923,8
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 
(муниципальных) нужд 81 0 00 06040 240 592,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 0 00 06040 300 1 803,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 81 0 00 06040 320 1 803,0

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 муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства массовой информации» 83 0 00 00000 11 435,5

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств мас-
совой информации 83 0 00 01000 11 435,5

Производство и распространение телепрограмм 83 0 00 01010 3 458,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 83 0 00 01010 600 3 458,8

Субсидии автономным учреждениям 83 0 00 01010 620 3 458,8
Производство и выпуск сетевого издания 83 0 00 01020 7 976,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 83 0 00 01020 600 7 976,7

Субсидии автономным учреждениям 83 0 00 01020 620 7 976,7
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учрежде-
ний 84 0 00 00000 605,8

Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципаль-
ных учреждений 84 0 00 01000 605,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 84 0 00 01000 600 605,8

Субсидии бюджетным учреждениям 84 0 00 01000 610 605,8
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 88 0 00 00000 72 607,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 88 0 00 00100 32 795,9

Резервный фонд Администрации муниципального образования 88 0 00 00110 12 558,2
Иные бюджетные ассигнования 88 0 00 00110 800 12 558,2
Резервные средства 88 0 00 00110 870 12 558,2
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 5 141,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00140 200 5 141,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00140 240 5 141,0

Мероприятия в области земельных отношений 88 0 00 00150 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00150 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00150 240 2 000,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 88 0 00 00410 9 935,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 00 00410 200 9 935,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00410 240 9 935,7

Социальные выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 88 0 00 00160 3 073,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 00 00160 300 3 073,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 88 0 00 00160 320 3 073,0

Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной под-
готовкой 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 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00210 240 50,0

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, защита населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций 

88 0 00 00300 4 429,7

Мероприятия по гражданской обороне 88 0 00 00310 4 429,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00310 200 4 429,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00310 240 4 429,7

Мероприятия в области национальной экономики 88 0 00 00400 5 035,2
Обеспечение функционирования муниципальной дорожной сети 88 0 00 00420 5 035,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 88 0 00 00420 600 5 035,2

Субсидии бюджетным учреждениям 88 0 00 00420 610 5 035,2
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансирования 
которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии 88 0 00 S0000 3 013,3

Содержание дорог общего пользования местного значения, элементов обу-
стройства и дорожных сооружений 88 0 00 S0421 1 603,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 88 0 00 S0421 600 1 603,7

Субсидии бюджетным учреждениям 88 0 00 S0421 610 1 603,7
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустрой-
ства и дорожных сооружений 88 0 00 S0422 1 345,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 S0422 200 1 345,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 S0422 240 1 345,2

Разметка объектов дорожного хозяйства 88 0 00 S0423 64,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 00 S0423 200 64,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 S0423 240 64,4

Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансирования 
которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии 88 0 00 S0000 1 669,1

Комплексное благоустройство территории жилой застройки 88 0 00 S0500 1 669,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 S0540 200 1 669,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 S0540 240 1 669,1

Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 88 0 00 00500 9 900,9
Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий 88 0 00 00540 9 900,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00540 200 9 900,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00540 240 9 900,9

Прочие непрограммные мероприятия 88 0 00 00900 19 988,8
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  88 0 00 00910 4 053,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  88 0 00 00910 300 4 053,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат  88 0 00 00910 320 4 053,0

Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации категорий граждан* 88 0 00 00920 2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 00 00920 300 2 000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 88 0 00 00920 310 2 000,0
Взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта МКД 88 0 00 00930 11 036,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00930 200 11 036,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00930 240 11 036,8

Расходы, связанные с доведением до сведения жителей городского окру-
га Щербинка официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации (печать и 
распространение газет)

88 0 00 00990 2 899,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 88 0 00 00990 600 2 899,0

Субсидии автономным учреждениям 88 0 00 00990 620 2 899,0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софинансирования 
которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии 88 0 00 S0000 406,9

Прочие непрограммные мероприятия 88 0 00 S0900 406,9
Расходы в области образования, связанные с строительством объектов, 
предназначенных для размещения муниципальных учреждений дошколь-
ного образования

88 0 00 S0940 406,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 88 0 00 S0940 400 406,9

Бюджетные инвестиции 88 0 00 S0940 410 406,9

Итого непрограммных расходов 484 378,3
ВСЕГО 822 152,5

Примечание:
* Публичные нормативные обязательства 

Приложение 6
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 марта 2019 года № 65/11   

«Приложение 10
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от    06 декабря 2018 года №40/7 

«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

 (тыс. рублей)

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета
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Сумма

 Дефицит бюджета городского округа Щербинка -79 562,1

  в процентах к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений     13,73

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 79 562,1

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 0,0

901 01 02 00 00 03 0000 710

Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами внутригородских муниципаль-
ных образований города Москвы в валюте 
Российской Федерации

0,0

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

0,0

901 01 02 00 00 03 0000 810

Погашение бюджетами внутригородских муници-
пальных образований города Москвы кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0,0

901 01 03 00 00 03 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами внутригородских муниципальных обра-
зований города Москвы в валюте Российской 
Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных други-
ми бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0

901 01 03 00 00 03 0000 810

Погашение бюджетами внутригородских муни-
ципальных образований города Москвы креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 79 562,1

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

-742 590,4

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

822 152,5


