
ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 10 (211) от 7 мая 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2019 №122

О признании утратившим силу постановления Администрации 
городского округа Щербинка от 17.03.2017 № 116 
«Об установлении оплаты труда водителей легковых 
автомобилей, обеспечивающих транспортное обслуживание 
органов местного самоуправления городского округа Щербинка»

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 22.03.2012 № 397/90 «Об условиях оплаты труда работни-
ков, замещающих должности, не относящиеся к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Щербинка», 
на основании Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом 
городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу  постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 17.03.2017 № 116 «Об установлении оплаты труда води-
телей легковых автомобилей, обеспечивающих транспортное обслуживание 
органов местного самоуправления городского округа Щербинка».

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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 15.04.2019 №124

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 29.11.2016 № 493

В соответствии с частью 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь  Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) в отношении муниципальных учреждений городского окру-
га Щербинка и финансовом обеспечении выполнения муниципально-
го задания, утвержденное постановлением Администрации городского 
округа Щербинка от 29.11.2016 № 493 (далее - Положение):

1.1. в пункте 8 Положения слова «Управлением финансов 
Администрации городского округа Щербинка» заменить словами 
«Управлением экономики и закупок Администрации городского округа 
Щербинка»;

1.2. в пункте 37 Положения слова «в Управлении финансов 
Администрации городского округа Щербинка» исключить;

1.3. в пункте 43 Положения слова «сектор внутреннего финансово-
го контроля Управления финансов Администрации городского округа 
Щербинка» заменить словами «Сектор внутреннего финансового контро-
ля Администрации городского округа Щербинка»;

1.4. дополнить Положение разделом III следующего содержания:
«III. Порядок осуществления контроля 
за выполнением муниципального задания
44. Основными задачами осуществления контроля за выполнением 

муниципального  задания являются:
определение соответствия фактических значений показателей каче-

ства и (или) объема (содержания) муниципальных услуг (работ), оказан-
ных (выполненных) учреждением, плановым значениям, установленным 
в муниципальном задании;

анализ причин отклонения фактического качества и (или) объема 
(содержания) муниципальных услуг (работ), оказанных (выполненных) 
учреждением, от плановых значений, установленных в муниципальном 
задании;

подготовка рекомендаций и принятие мер по обеспечению выпол-
нения установленных в муниципальном задании показателей, характе-
ризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальных услуг 
(работ).

45. Порядок контроля за выполнением конкретного муниципально-
го задания устанавливается непосредственно в самом муниципальном 
задании при его формировании конкретному учреждению в соответствии 
с настоящим Положением.  Содержание, форма и полнота контроля 
всецело относятся к компетенции отраслевого органа Администрации 
городского округа Щербинка, составляющего проект этого муниципаль-
ного задания.

Периодичность сбора отчетности об исполнении муниципального 
задания - квартал. 

46. Контроль за выполнением муниципального  задания осущест-
вляется:

- посредством анализа отчетов о выполнении муниципального зада-
ния (ежеквартальный, годовой);

- путем выездной проверки;
- посредством осуществления иных контрольных действий.
47. Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный период 

(квартал, год) составляется учреждением по показателям, характеризую-
щим качество и объем муниципальной услуги по форме, установленной 
муниципальным заданием и представляется в Администрацию городско-
го округа Щербинка  в сроки, установленные муниципальным заданием, 
но не позднее 10 календарных дней, со дня завершения отчетного пери-
ода с приложение подтверждающих документов.

48. Администрация городского округа Щербинка в течение 7 рабочих 
дней со дня представления учреждением отчета о выполнении муници-
пального задания должна принять отчет либо уведомить учреждение о 
несоответствии отчета о выполнении муниципального задания установ-
ленным требованиям и вернуть его на доработку.

В случае возврата отчета о выполнении муниципального задания на 
доработку Учреждение в течение 3 рабочих дней должно доработать отчет 
и повторно представить его в Администрацию городского округа Щербинка.

Годовой отчет представляется в Администрацию городского округа 
Щербинка и принимается не позднее 20 января финансового года, сле-
дующего за отчетным.

49. Годовой отчет о выполнении муниципального задания составляется 
учреждением по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 

Годовой отчет о выполнении муниципального задания размещается 
в установленном порядке на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о муниципальных и государственных учреждениях (www.bus.gov.
ru), а также на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка и на официальных сайтах муниципальных учреждений в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

50. Контроль за фактическим исполнением учреждением плановых 
показателей, установленных в муниципальном задании, а также достовер-

ность информации в отношении оказываемых услуг (выполняемых работ) 
учреждением сверх муниципального задания определяется выездной про-
веркой. 

Выездные проверки выполнения муниципального задания проводят-
ся путем посещения подведомственных учреждений по месту оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) сотрудниками Администрации 
городского округа Щербинка, осуществляющими координацию деятель-
ности соответствующего учреждения. 

Выездная проверка в отношении учреждения проводится с периодич-
ностью не реже одного раза в месяц. Срок проведения выездной про-
верки выполнения муниципального задания временными интервалами 
не ограничивается.

51. В случае поступления жалобы, обращения или сообщения о нару-
шениях прав потребителей муниципальных услуг (работ), не соблюдении 
норм действующего законодательства, регламентирующих порядок ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальным учреж-
дением, а также выявления фактов нарушения стандартов оказания 
муниципальных услуг выездные проверки не ограничиваются перио-
дичностью, количеством и временными интервалами их проведения. 
Решение о проведении выездной проверки таких фактов принимается 
в виде распоряжения Администрации городского округа Щербинка, в 
котором устанавливаются предмет проверки, периоды посещения, состав 
группы  проверки, срок ее проведения. 

52. Должностные лица Администрации городского округа Щербинка 
при проведении выездной проверки имеют право:

- на беспрепятственный доступ на территорию, в помещение, здание 
учреждения (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, опрос 
посетителей или потребителей муниципальной услуги (работы), копиро-
вание документов) с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны;

- на истребование необходимых для проведения проверки докумен-
тов и информации с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны;

- на получение необходимых объяснений (пояснений) в письменной 
форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по 
вопросам проводимой проверки.

53. Результаты проведения выездной проверки выполнения муни-
ципального задания оформляются актом, который подписывается, 
должностными лицами, проводившими проверку,  представителями 
учреждения, присутствующими при проведении проверки (в случае их 
присутствия). К акту проверки могут прилагаться документы (копии) и 
материалы, в случае их оформления (изготовления) согласно пункту 52 
настоящего  раздела.

54. Учет выездных проверок выполнения муниципального задания 
ведется в журнале на бумажном носителе по форме приложения № 4 к 
настоящему Положению. Для каждого учреждения заводится отдельный 
журнал. Ответственность за ведение журнала возлагается на руководи-
теля соответствующего отраслевого органа Администрации городского 
округа Щербинка, осуществляющего контроль за выполнением муници-
пального задания.  

В журнале учета выездных проверок должностными лицами, про-
водившими выездную проверку осуществляется запись о проведенной 
проверке, содержащая сведения о датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, предмете проверки,  номер акта о 
результатах проверки, а также указываются фамилии, имена, отчества и 
должности должностного лица или должностных лиц, проводящих про-
верку, его или их подписи.

Журнал учета выездных проверок должен быть прошит, пронумеро-
ван и удостоверен печатью Администрации городского округа Щербинка. 

55. Контроль за выполнением муниципального задания посредством 
осуществления иных контрольных действий проводится в соответствии 
с Порядком организации и осуществления внутреннего финансового 
контроля, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа Щербинка.

56. Результатом осуществления контроля за выполнением муници-
пального задания являются:

- уточнение муниципального задания и размера субсидии, в случае 
если показатели объема, указанные в отчете о выполнении муниципаль-
ного задания, меньше показателей, установленных в муниципальном 
задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений);

- возврат средств субсидии в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, в случае если показатели объема, 
указанные в отчете о выполнении муниципального задания, меньше 
показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допу-
стимых (возможных) отклонений), в объеме, соответствующем пока-
зателям, характеризующим объем неоказанной муниципальной услуги 
(невыполненной работы);

- формирование и финансовое обеспечение выполнения учреждени-
ем муниципального задания на очередной финансовый год и плановый 
период с учетом показателей отчетов о выполнении муниципального 
задания учреждением и результатов проверок выполнения муниципаль-
ного задания;

- применение к руководителю учреждения мер дисциплинарных 
взысканий, установленных трудовым законодательством Российской 
Федерации, а также направление материалов проверки выполнения 
муниципального задания в правоохранительные органы в случае, если 
по результатам проверки выполнения муниципального задания выявлено 
нарушение законодательства Российской Федерации.

57. Годовой отчет о выполнении муниципального здания размеща-
ется в установленном порядке на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о муниципальных и государственных учреждений (www.bus.gov.
ru), а также на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка и на официальных сайтах муниципальных учреждений в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

1.5. дополнить Положение приложением № 4 следующего содержания:

«Приложение № 4 к  Положению
ЖУРНАЛ 

учета выездных проверок _____________________________ 
наименование учреждения

Администрацией городского округа Щербинка
«___»  ________ 20  ___ г.

Дата начала ведения журнала

Номер 
по 

поряд-
ку

Дата 
начала и 

окончания 
проверки, 
время её 
проведе-

ния

Предмет 
про-

верки

Номер 
акта
 о 

резуль-
татах 
про-

верки 

Фамилия, 
имя, отчество 
и должность 

лица или долж-
ностных лиц, 
проводивших 

проверку

Подпись 
должност-
ного лица, 
или долж-
ностных 
лиц, про-
водивших 
проверку

Подпись, 
фамилия, 
инициалы 

лица, 
ответ-
ствен-
ного за 
ведение 
журнала

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 

вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка в 
сети Интернет.

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

Глава Администрации городского округа Щербинка С.Н. Гаврилов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2019 № 135

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 31.01.2019 № 19 
«О подготовке проекта местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа Щербинка в городе Москве»

В целях оптимизации работы Комиссии по подготовке, утверждению 
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа 
Щербинка в городе Москве и внесению в них изменений, а также исправ-
ления технической ошибки, в соответствии со статьями 29.1, 29.2, 29.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

городского округа Щербинка от 31.01.2019 № 19 «О подготовке проекта 
местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа Щербинка в городе Москве» (далее – постановление):

1.1. в пункте 1.7. приложения № 1 к постановлению слова «в пункте 
1.8.» заменить словами «в пункте 1.6.»;

1.2. приложение № 2 к постановлению изложить в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению.

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

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 
главу Администрации городского округа Щербинка. 

Глава Администрации городского округа Щербинка С.Н. Гаврилов

Приложение к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 26.04.2019 № 135

«Приложение № 2 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 31.01.2019 № 19

Состав
комиссии по подготовке, утверждению местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа Щербинка 
в городе Москве и внесению в них изменений

Председатель комиссии
Гаврилов С.Н. – глава Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя комиссии
Сверчков М.К. – заместитель главы Администрации городского окру-

га Щербинка.
Секретарь комиссии
Чеснокова И.Н. – заместитель начальника Управления строительства 

и архитектуры Администрации городского округа Щербинка.
Члены комиссии
Бондаренко Р.П. – заместитель главы Администрации городского 

округа Щербинка;
Брагина Ж.В. – начальник Управления развития социального сферы 

Администрации городского округа Щербинка;
Муратов С.Н. – начальник Управления организационной работы 

Администрации городского округа Щербинка;
Ранкова Л.А. – начальник Управления торговли и услуг Администрации 

городского округа Щербинка;
Фролов А.А. – начальник Управления комплексной безопасности 

Администрации городского округа Щербинка;
Чеботарева С.Е. - начальник Правового управления Администрации 

городского округа Щербинка;
Чиркалин А.А. - заместитель главы Администрации городского округа 

Щербинка;
Шатилова Г.Е. – начальник Управления муниципального имущества 

Администрации городского округа Щербинка;
Швейгольц А.Р. – начальник Управления строительства и архитектуры 

Администрации городского округа Щербинка;
Щепкина Л.К. - заместитель главы Администрации городского округа 

Щербинка.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2019 № 136

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Щербинка 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, разделом 2.4 Правил землепользования и застройки город-
ского округа Щербинка, утвержденных решением Совета депутатов город-
ского округа Щербинка от 01.06.2017 № 510/58, Положением о Комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городско-
го округа Щербинка, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа Щербинка от 30.11.2015 № 466, с учетом рекомен-
даций, содержащихся в заключении Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка от 
11.04.2019, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки городского округа Щербинка, утвержденные 
решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 01.06.2017 
№ 510/58, в отношении территориальной зоны, в которой расположен 
кадастровый квартал 77:13:0020302, в соответствии с рекомендациями, 
содержащимися в заключении Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки территории городского округа Щербинка от 
11.04.2019.

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

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы Администрации городского округа Щербинка 
Сверчкова М.К.

Глава Администрациигородского округа Щербинка С.Н. Гаврилов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2019 № 144

Об утверждении стандартов оказания муниципальных услуг 
по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих и дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ, реализуемых в муниципальных
учреждениях городского округа Щербинка 



2 ( Щербинские вести
№ 10 (211) от 7 мая 2019 г.Официально

В целях повышения качества оказания и доступности муниципальной 
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпро-
фессиональных программ, в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь  Уставом городского 
округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации допол-

нительных общеобразовательных общеразвивающих программ согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации допол-
нительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 
области искусств согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации допол-
нительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта согласно приложению 3 к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению развития социальной сферы Администрации город-
ского округа Щербинка (Брагина Ж.В.) обеспечить контроль соблюдения 
стандартов, утвержденных настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации город-
ского округ Щербинка от 27.06.2017 № 271 «Об утверждении стандартов 
оказания муниципальных услуг по реализации дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих и дополнительных общеобразователь-
ных предпрофессиональных программ, реализуемых в муниципальных 
учреждениях городского округа Щербинка», от 28.11.2018 № 316 «О 
внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Щербинка от 27.06.2017№ 271».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
главу Администрации городского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка С.Н. Гаврилов

Приложение 1 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 30.04.2019 № 144

СТАНДАРТ 
оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих программ
1. Общие положения

1.1.  Наименование муниципальной услуги: 
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-

щих программ (далее – муниципальная услуга).
1.2. Содержание муниципальной услуги:

Предмет Значение
Обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам Человек

1.3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги:

Наименование Значение
Справочник форм (условий) оказания услуги Очная

1.4. Категории потребителей муниципальной услуги и их характери-
стика:

Физические лица в возрасте от 6 до 18 лет, зарегистрированные 
по месту жительства или по месту пребывания в городском округе 
Щербинка. 

1.5. Муниципальную услугу оказывают муниципальные учреждения 
(далее - учреждения): 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева».

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-
вания городского округа Щербинка Детско-юношеский центр.

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания городского округа Щербинка в городе Москве Детско-юношеская 
спортивная школа.

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Детско-юношеская спортивная школа «СТЕРХ».

1.6. Наименование органа, осуществляющего функции и полномо-
чия учредителя муниципальных учреждений: Администрация городского 
округа Щербинка.  

1.7. Сведения о бесплатности (платности) муниципальной услуги для 
потребителей муниципальной услуги: 

Муниципальная услуга оказывается для потребителей бесплатно не 
более чем по одной образовательной программе одновременно. 

 Учреждения вправе сверх установленного муниципального задания 
оказывать муниципальную услугу для граждан и юридических лиц за 
плату.

1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной 
услуги: 

Конвенция о правах ребенка; Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях»; Федеральный закон от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно 
- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей»; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; Приказ 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным общеобразовательным программам»; Приказ министерства 
спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной деятель-
ности, тренировочной и методической деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта»; Письмо Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ «О направлении рекомен-
даций по организации образовательной и методической деятельности 
при реализации общеобразовательных программ в области искусств»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации»; Закон города 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве»; Устав городского округа Щербинка и муниципальные 
правовые акты городского округа Щербинка, регламентирующие дея-
тельность муниципальных учреждений дополнительного образования.

2. Требования к оказанию муниципальной услуги
2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги:
2.1.1. Заявление одного из родителей (законных представителей) для 

детей в возрасте до 14 лет, потребителя муниципальной услуги о приеме 
в учреждение.

2.1.2. Медицинское заключение врачебной комиссии о состоянии 
здоровья потребителя муниципальной услуги.

2.1.3. Свидетельство о рождении для потребителя муниципальной 
услуги (в возрасте до 14 лет), старше 14 лет - паспорт гражданина 
Российской Федерации.

2.1.4. Справка о регистрации потребителя муниципальной услуги по 
месту  жительства или по месту пребывания  (в возрасте до 14 лет).

2.2. Порядок получения муниципальной услуги:
2.2.1. Порядок принятия заявления от потребителя муниципальной 

услуги (заявителя):
Прием заявления в учреждение осуществляется: 
- при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего лич-

ность потребителя муниципальной услуги (свидетельства о рождении 
или паспорта); 

- при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
одного из родителей (законных представителей) потребителя муници-
пальной услуги (паспорта).

Прием заявления от родителя (законного представителя) потребителя 
муниципальной услуги осуществляет приемная комиссия учреждения, 
состав которой утверждается приказом директора учреждения.  

Сроки приема заявлений, а также сроки дополнительного набора 
учащихся устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.

На бюджетные места принимаются только жители, зарегистрирован-
ные по месту жительства или по месту пребывания в городском округе 
Щербинка. 

2.2.2. Порядок принятия решения об удовлетворении заявления.
Прием в учреждение на обучение по дополнительным общеобразо-

вательным общеразвивающим программам осуществляется приемной 
комиссией в соответствии с правилами приема на обучение по дополни-
тельным общеобразовательным общеразвивающим программам, уста-
новленными локальным нормативным актом учреждения. 

Зачисление потребителя муниципальной услуги в учреждение 
оформляется приказом директора учреждения на основании протокола 
итогового заседания приемной комиссии по результатам рассмотрения 
принятых заявлений и представленных документов.

При формировании групп минимальное количество наполняемо-
сти составляет 4 обучающихся (по ансамблевым учебным предметам 
– от 2-х человек), максимальное количество обучающихся в группах 
учреждение определяет самостоятельно в соответствии с рекомендаци-
ями Минпросвещения России, Минкультуры России, Минспорта России, 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей».

2.2.3. Потребителю может быть отказано в получении услуги в сле-
дующих случаях:

- несоответствие потребителя муниципальной услуги возрастному 
ограничению на прием в учреждение;

- представление родителями (законными представителями) потреби-
теля муниципальной услуги документов, не соответствующих требова-
ниям, указанным в пункте 2.1 и подпункте 2.2.1. настоящего Стандарта;

- наличие медицинских противопоказаний.   
2.2.4. Очередность оказания муниципальной услуги:
2.2.4.1. Прием в учреждение на обучение по дополнительным обще-

образовательным общеразвивающим программам осуществляется в 
порядке очередности поступления заявлений и в соответствии с пра-
вилами приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, утвержденными локальным норматив-
ным актом учреждения.

2.2.4.2. В первоочередном порядке на обучение по дополнитель-
ным общеобразовательным общеразвивающим программам принима-
ются льготные категории граждан из числа жителей городского округа 
Щербинка.

Льготные категории граждан:
- семьи, в которых один из родителей (законных представителей) 

получает пенсию по потере кормильца; в которых один или оба родителя 
являются инвалидами 1 и 2 группы; имеющих ребенка – инвалида в воз-
расте до 18 лет;

- одинокие родители (законные представители), опекуны;
- семьи военнослужащих срочной службы (кроме офицерского состава);
- многодетные семьи;
- семьи военнослужащих и сотрудников органов Министерства вну-

тренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей;
- семьи, которые признаны органами социальной защиты населения 

малоимущими.
2.2.5. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявите-

ля) о принятом решении.
Информирование заявителя о зачислении потребителя муниципаль-

ной услуги в учреждение осуществляется путем публичного размещения 
приказа директора учреждения на информационном стенде и офици-
альном сайте учреждения в течение трех рабочих дней после окончания 
сроков приема заявлений.

2.2.6. Для детей, имеющих инвалидность, занятия в школе осущест-
вляются только по показаниям врача и в сопровождении родителя или 
компетентного медицинского работника.

Условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья учреждение определяет самостоятельно 
и размещает на своем информационном стенде и официальном сайте 
учреждения до начала приема документов, но не позднее 15 апреля 
текущего года.  

2.2.7. Срок оказания муниципальной услуги.
Срок оказания муниципальной услуги определяется с момента зачис-

ления потребителя муниципальной услуги в учреждение на период, опре-
деленный нормативными сроками освоения учащимся дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.

2.2.8. Требования к дополнительным общеобразовательным обще-
развивающим программам:

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие програм-
мы разрабатываются учреждениями самостоятельно с учетом следую-
щих условий:

1) многоуровневые программы:
- вводный уровень: срок освоения программы от 6 месяцев до 1 

года, время обучения от 1 до 4 часов в неделю, возраст обучающихся от 
6 до 18 лет,  участие в мероприятиях любого уровня (международные, 
общероссийские, региональные, окружные, городские) не менее 20% 
обучающихся;

- базовый уровень: срок освоения программы от 1 года до 3 лет, 
время обучения от 2 до 6 часов в неделю, возраст обучающихся от 6 
до 18 лет, участие в мероприятиях любого уровня (международные, 
общероссийские, региональные, окружные, городские) не менее 50% 
обучающихся и включение в число победителей и призеров мероприя-
тий не менее 10% обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам;

- углубленный уровень: срок освоения программы не менее 2 лет, 
время обучения от 2 до 8 часов в неделю, возраст обучающихся от 8 до 
18 лет, участие в мероприятиях любого уровня (международные, обще-
российские, региональные, городские) не менее 70% обучающихся и 
включение в число победителей и призеров мероприятий не менее 50% 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам;

2) программы художественной направленности разрабатываются 
с учетом Письма Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ «О направлении рекомендаций по орга-
низации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеобразовательных программ в области искусств» и направлены на 
эстетическое воспитание граждан, привлечение наибольшего количества 
детей к художественному образованию, принципа вариативности для 
различных возрастных категорий детей, развитие творческих способ-
ностей подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса 
к творческой деятельности;

3) программы физкультурно-спортивной направленности разрабаты-
ваются с учетом Приказа министерства спорта Российской Федерации 
от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности, тренировочной и мето-
дической деятельности в области физической культуры и спорта» пред-
усматривают обучение только на спортивно-оздоровительном этапе, 
направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных 
детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спор-
те, формирование знаний, умений и навыков в избранном виде спорта, 
вовлечение в систему регулярных занятий.

2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муни-

ципальную услугу: 
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует учреж-

дение:
- Устав учреждения; 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности, полу-

ченная в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

- свидетельство о постановке на учет российской организации в нало-
говом органе по месту ее нахождения; 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц;

- свидетельство о государственной регистрации учреждения.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения.
Режим работы учреждения устанавливается локальным нормативным 

актом учреждения.
2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения.
Учреждение должно быть размещено в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 № 41. 

По размерам и состоянию здание и помещения учреждения долж-
ны соответствовать Правилам противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме».

2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципаль-
ной услуги.

Учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и 
приборами, инвентарем, отвечающими требованиям СанПиН 2.4.4.3172-
14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 № 41.

Учреждение должно быть оснащено в соответствии с видом оказыва-
емых услуг.            Специальное оборудование, музыкальные инструмен-
ты, приборы и аппаратура используются строго по назначению в соот-
ветствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически 
исправном состоянии, которое систематически проверяется.

2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги.
Подбор персонала в учреждение должен осуществляться в соответ-

ствии с Единым квалификационным справочником должностей руково-
дителей, специалистов, служащих, разделом «Квалификационные харак-
теристики должностей работников образования», утвержденным прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н, профессиональными стандартами. 

Подбор педагогического персонала осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответствен-
ные за оказание муниципальной услуги.

Руководитель учреждения, оказывающего муниципальную услугу, 
несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего 
Стандарта, качество оказываемой муниципальной услуги и определяет 
основные цели, задачи и направления деятельности учреждения.

Руководитель учреждения обязан:
- обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до всех 

участников образовательного процесса;
- организовать информационное обеспечение процесса оказания 

муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего 
Стандарта;

- организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего 
Стандарта;

- обеспечить выработку предложений по совершенствованию проце-
дуры оказания муниципальной услуги и настоящего Стандарта.

2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления 
оказания муниципальной услуги.

Приостановление оказания муниципальной услуги носит заявитель-
ный характер.

Оказание муниципальной услуги досрочно прекращается в следую-
щих случаях:

- исключение муниципальной услуги из Общероссийского базового 
(отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муници-
пальных услуг, регионального перечня (классификатора) государствен-
ных (муниципальных) услуг, оказываемых физическим лицам;

- перераспределение полномочий, повлекших исключение из ком-
петенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;

- по личному желанию обучающегося (по заявлению родителей 
(законных представителей) обучающегося);

- в случае ухудшения состояния здоровья обучающегося, при наличии 
медицинского заключения;

- по решению педагогического совета учреждения за совершение 
обучающимся противоправных действий, грубых и неоднократных нару-
шений. Решение педагогического совета учреждения об исключении 
принимается в присутствии обучающегося и его родителей (законных 
представителей). Отсутствие на заседании педагогического совета 
учреждения без уважительной причины обучающегося, его родителей 
(законных представителей) не лишает педагогический совет учреждения 
возможности рассмотреть вопрос об исключении;

- при невыполнении родителями (законными представителями) обу-
чающегося условий договора на оказание муниципальной услуги.

2.5. Результат оказания муниципальной услуги.
Освоение обучающимся в полном объеме выбранной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

Формула 
расчета

Источник информации о зна-
чении показателя (исходные 

данные 
для его расчета)

Полнота реали-
зации дополни-
тельных обще-
образовательных 
общеразвиваю-
щих программ

Процент ДОПф/
ДОПп*100

Журналы посещаемости и 
успеваемости обучающихся; 
информационно-аналитиче-
ский отчет о деятельности 
учреждений

Сохранность 
контингента

Процент Удо/Умз
*100

Журналы посещаемости и 
успеваемости обучающих-
ся; форма № 1-ДШИ феде-
рального государственного 
статистического наблюде-
ния, утвержденная приказом 
Росстата от 30.12.2015 № 
671; ежеквартальные отчеты 
о движении контингента обу-
чающихся в учреждении

Соответствие 
сотрудников 
основного 
персонала ква-
лификационным 
требованиям процент Кпф/Кптс

*100

Тарификационные списки 
работников учреждения 
по форме, рекомендован-
ной письмом Минобрнауки 
России от 29.12.2017 № 
ВП-1992/02 «О методических 
рекомендациях»; списочный 
состав работников учрежде-
ния, личные дела сотрудни-
ков  учреждения, относящих-
ся к основному персоналу  
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Участие обу-
чающихся в 
мероприятиях 
различного 
уровня (между-
народные, 
общероссийские, 
региональные, 
окружные, 
городские) 

Процент От 20% до 
70%

Списки участников меропри-
ятий

Наличие победи-
телей и призеров 
мероприятий 
различного уров-
ня (междуна-
родные, обще-
российские, 
региональные, 
окружные, 
городские) среди 
участников 
мероприятий

Процент От 10% до 
50%

Списки победителей и при-
зеров мероприятий (копии 
грамот, дипломов и пр.)

Отсутствие 
жалоб потреби-
телей муници-
пальной услуги Единица Абсолютный  

показатель

Информация Управления 
развития социальной сферы 
Администрации городского 
округа Щербинка, собранная 
в рамках осуществляемого 
контроля

где 
ДОПф - выполнение дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ по факту; ДОПп - выполнение дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ по плану; 

Удо - количество обучающихся на дату отчета; Умз - количество обу-
чающихся по муниципальному заданию.

Кпф - количество преподавателей по факту; Кптс - количество препо-
давателей в соответствии с тарификационными списками.

2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муни-
ципальной услуги:

от 30.04.2019 № 144 Состав размещаемой 
информации

Частота обнов-
ления инфор-

мации
Размещение инфор-
мации на официаль-
ном сайте Российской 
Федерации для разме-
щения информации о 
государственных (муни-
ципальных) учреждениях

В соответствии с требова-
ниями Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организа-
циях»

Не позднее пяти 
рабочих дней, 
следующих за 
днем принятия 
документов или 
внесения изме-
нений в доку-
менты

Размещение информа-
ции на официальном 
сайте Администрации 
городского округа 
Щербинка 

Наименование учреждения, 
место нахождения, оказыва-
емые муниципальные услуги, 
настоящий Стандарт, иная 
информация в соответствии 
с Федеральным законом 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»

Не реже одного 
раза в год

Информирование путем 
тематических публика-
ций, радио- и телепере-
дач

Информация о деятельности 
учреждения

По мере необ-
ходимости

Размещение информа-
ции на официальном 
сайте учреждения

Наименование и место-
нахождение учреждения; 
информация о режиме рабо-
ты, справочных телефонах, 
фамилиях, именах, отче-
ствах специалистов учрежде-
ния, информация об объемах 
оказываемой муниципаль-
ной услуги, порядок подачи 
жалоб и предложений

По мере необ-
ходимости

Размещение информа-
ции на информационных 
стендах (в уголках потре-
бителей муниципальной 
услуги) в учреждении

Информация о дея-
тельности учрежде-
ния, расписание занятий 
в группах

По мере необ-
ходимости

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб 
(претензий) на несоответствующее оказание муниципальной услуги, на 
несоблюдение Стандарта соответствующей муниципальной услуги:

Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а 
также принимаемого им решения при оказании муниципальной услуги 
определяется в соответствии с Федеральным законодательством.

2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги:
Организация обеспечения качества и доступности оказания муни-

ципальной услуги, описываемой в настоящем Стандарте, достигается 
посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за дея-
тельностью учреждения осуществляется посредством процедур внутрен-
него и внешнего контроля.

  2.9.1. Внутренний контроль:
  Внутренний контроль подразделяется на:
- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и 

жалобам, касающимся качества оказания муниципальной услуги);
- плановый контроль: 
-тематический (контроль по определенной теме или направлению 

деятельности учреждения);
-комплексный (в том числе проверка осуществления образователь-

ной деятельности отдельных педагогических работников, структурных 
подразделений учреждения). 

 Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги ана-
лизируются по каждому работнику учреждения с рассмотрением на 
педагогическом совете (методических объединениях, совещаниях при 
руководителе), принятием мер к их устранению, вынесением дисци-
плинарных взысканий (если будет установлена вина в некачественном 
оказании муниципальной услуги).

2.9.2. Внешний контроль:

Формы контроля Периодичность
Органы, осуществляющие кон-

троль за оказанием муниципаль-
ной услуги

Предварительный 
контроль

Не реже двух 
раз в год

Управление развития социальной 
сферы Администрации городского 
округа Щербинка

Текущий кон-
троль

Не реже двух 
раз в год

Управление развития социальной 
сферы Администрации городского 
округа Щербинка

Последующий 
контроль

Не реже одного 
раза в три года

Сектор внутреннего финансового 
контроля Администрации городско-
го округа Щербинка, Контрольно –
счетная палата городского округа 
Щербинка в городе Москве

2.9.3. Результаты проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги оформляются актом, в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению. По результатам кон-
троля в случае выявления нарушений действующего законодательства, 
регламентирующего порядок оказаний муниципальной услуги, настоя-
щего Стандарта или прав потребителей муниципальной услуги, осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Приложение 2 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка

от 30.04.2019 № 144

СТАНДАРТ 
оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных обще-
образовательных предпрофессиональных программ в области искусств

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнитель-

ных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 
искусств (далее - муниципальная услуга).

1.2. Содержание муниципальной услуги.

Предмет Значение
Обучение по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области искусств 
в соответствии с Федеральными государственными требо-

ваниями

Человек

1.3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги.

Наименование Значение
Справочник форм (условий) оказания услуги Очная

 
            1.4. Категории потребителей муниципальной услуги и их харак-
теристика.

Физические лица от 6 до 18 лет, по возрасту соответствующие 
Федеральным государственным требованиям, зарегистрированные 
по месту жительства или по месту пребывания в городском округе 
Щербинка.

1.5. Наименование муниципального учреждения, оказывающего 
муниципальную услугу:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева».

1.6. Наименование органа, осуществляющего функции и полномо-
чия учредителя муниципальных учреждений: Администрация городского 
округа Щербинка.  

1.7. Сведения о бесплатности (платности) муниципальной услуги для 
потребителей муниципальной услуги:

Муниципальная услуга оказывается для потребителей бесплатно не 
более чем по одной образовательной программе одновременно. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания ока-
зывать муниципальную услугу для граждан и юридических лиц за плату.

1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной 
услуги:

Конвенция о правах ребенка; Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях»; Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно 
- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей»; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; Приказ 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным общеобразовательным программам»; Приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86 «Об утверждении 
положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обуча-
ющихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеоб-
разовательные программы в области искусств»; Приказ Министерства 
Культуры Российской Федерации от 10.07.2013 № 975 «Об утверждении 
формы свидетельства об освоении дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств»; Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным про-
граммам в области искусств»; Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.03.2012 № 156 «Об утверждении федеральных государ-
ственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразователь-
ной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и 
сроку обучения по этой программе»; Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 12.03.2012 № 162 «Об утверждении феде-
ральных государственных требований к минимуму содержания, струк-
туре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе»; Приказ 
Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 163 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной пред-
профессиональной общеобразовательной программы в области музы-
кального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой программе»; 
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 
№ 164 «Об утверждении федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнитель-
ной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения по 
этой программе»; Приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 12.03.2012 № 165 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной про-
граммы в области музыкального искусства «Духовые и ударные инстру-
менты» и сроку обучения по этой программе»; Единый квалификацион-
ный справочник должностей руководителей, специалистов, служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н, 
профессиональные стандарты; Закон города Москвы от 06.11.2002 № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Устав 
городского округа Щербинка и муниципальные правовые  акты городско-
го округа Щербинка, регламентирующие деятельность муниципальных 
учреждений дополнительного образования.

2. Требования к оказанию муниципальной услуги
2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги:
2.1.1. Заявление одного из родителей (законных представителей) для 

детей в возрасте до 14 лет, потребителя муниципальной услуги о приеме 
в учреждение.

2.1.2. Медицинское заключение о состоянии здоровья потребителя 
муниципальной услуги.             

2.1.3. Свидетельство о рождении для потребителя муниципальной 
услуги (в возрасте до 14 лет), старше 14 лет - паспорт гражданина 
Российской Федерации.

2.1.4. Справка о регистрации потребителя муниципальной услуги по 
месту  жительства или по месту пребывания  (в возрасте до 14 лет).

2.2. Порядок получения муниципальной услуги.
2.2.1. Порядок принятия заявления от потребителя муниципальной 

услуги (заявителя): 
Прием заявления в учреждение осуществляется:
- при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего лич-

ность потребителя муниципальной услуги (свидетельства о рождении 
или паспорта);

- при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
одного из родителей (законных представителей) потребителя муници-
пальной услуги (паспорта).

Прием заявления от родителя (законного представителя) потребителя 

муниципальной услуги о приеме в учреждение (с приложением необ-
ходимых документов) осуществляет приемная комиссия учреждения, 
состав которой утверждается приказом директора учреждения.    

Сроки приема заявлений: ежегодно с 15 апреля по 15 июня.
 Дополнительные сроки приема заявлений при наличии свободных 

мест в учреждении: с 25 июля по 25 августа текущего года.
На бюджетные места принимаются только жители, зарегистрирован-

ные по месту жительства или по месту пребывания в городском округе 
Щербинка. 

2.2.2. Рассмотрение заявления:
Заявление рассматривается приемной комиссией учреждения в 

сроки, установленные Порядком приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденным 
Приказом Министерства культуры РФ от 14.08.2013 № 1145.

2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявления:
Прием в учреждение на обучение по дополнительным предпрофес-

сиональным общеобразовательным программам в области искусств осу-
ществляется на конкурсной основе по результатам проведения индивиду-
ального отбора, в соответствии с Порядком приема на обучение по допол-
нительным предпрофессиональным программам в области искусств, 
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 14.08.2013 № 1145, правилами приема на обучение по дополнительным 
общеобразовательным предпрофессиональным программам, устанавли-
ваемыми локальным нормативным актом учреждения.

Формы проведения индивидуального отбора по конкретной пред-
профессиональной программе устанавливаются учреждением самостоя-
тельно с учетом федеральных государственных требований (далее - ФГТ) 
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнитель-
ных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
искусств и срокам обучения по этим программам.

Для организации проведения приема в учреждении формируются 
комиссия по индивидуальному отбору поступающих (далее - комиссия) 
по каждой дополнительной предпрофессиональной общеобразователь-
ной программе.

Состав, порядок формирования и работы комиссии утверждается 
приказом директора учреждения.

Учреждение самостоятельно устанавливает (с учетом ФГТ) требова-
ния, предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим 
данным поступающих (по каждой форме проведения отбора), а также 
систему оценок, применяемую при проведении отбора в данном учреж-
дении.

Зачисление потребителя муниципальной услуги в учреждение 
оформляется приказом директора учреждения на основании решения 
комиссии.

При формировании групп минимальное количество наполняемости 
составляет 4 обучающихся (по ансамблевым учебным предметам – 
от 2-х человек), максимальное количество  обучающихся в группах 
учреждение определяет самостоятельно в соответствии с рекомендаци-
ями Минобрнауки России, Минкультуры России, СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций дополни-
тельного образования детей».

2.2.4. Потребителю может быть отказано в получении услуги в сле-
дующих случаях:

- несоответствие потребителя муниципальной услуги возрастному 
ограничению на прием в учреждение, установленному ФГТ, указанными 
в пункте 1.8 настоящего Стандарта;

- представление родителями (законными представителями) потреби-
теля муниципальной услуги документов, не соответствующих требова-
ниям, указанным в пункте 2.1 и подпункте 2.2.1 настоящего Стандарта;

- наличие медицинских противопоказаний;
- несоответствие уровня творческих способностей и физических 

данных потребителя муниципальной услуги требованиям к учащемуся 
по выбранной дополнительной предпрофессиональной общеобразова-
тельной программе, выявленного в результате индивидуального отбора;

- отсутствие свободных мест в учреждении.
2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги.
В первоочередном порядке на обучение по дополнительным общеоб-

разовательным предпрофессиональным программам принимаются граж-
дане, проживающие в городском округе Щербинка, прошедшие отбор по 
уровню творческих способностей, из числа льготных категорий граждан.

Льготные категории граждан:
- семьи, в которых один из родителей (законных представителей) 

получает пенсию по потере кормильца; в которых один или оба родителя 
являются инвалидами 1 и 2 группы; имеющих ребенка – инвалида в воз-
расте до 18 лет;

- одинокие родители (законные представители), опекуны;
- семьи военнослужащих срочной службы (кроме офицерского состава);       
- многодетные семьи;
- семьи военнослужащих и сотрудников органов Министерства вну-

тренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей;
- семьи, которые признаны органом социальной защиты населения 

малоимущими.
2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявите-

ля) о принятом решении.
Результаты по каждой форме проведения индивидуального отбора 

объявляются не позднее трех рабочих дней после проведения приема. 
Объявление результатов осуществляется путем размещения пофамиль-
ного списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым посту-
пающим, на информационном стенде, а также на официальном сайте 
учреждения. 

Информирование заявителя о зачислении потребителя муниципаль-
ной услуги в учреждение осуществляется путем публичного размещения 
приказа директора учреждения на информационном стенде и официаль-
ном сайте учреждения.

2.2.7.  Для детей, имеющих инвалидность, занятия в школе осущест-
вляются только по показаниям врача и в сопровождении родителя или 
компетентного медицинского работника.

Условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья учреждение определяет самостоятельно 
и размещает на своем информационном стенде и официальном сайте 
учреждения до начала приема документов, но не позднее 15 апреля 
текущего года.  

2.2.8. Срок оказания муниципальной услуги определяется с момента 
зачисления потребителя муниципальной услуги в учреждение на период, 
определенный нормативными сроками освоения учащимся дополнитель-
ных общеобразовательных предпрофессиональных программ. 

2.2.9. Другие положения, характеризующие требования к оказанию 
муниципальной услуги.

Расписание и продолжительность занятий устанавливается локальным 
нормативным актом учреждения в соответствии СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций дополни-
тельного образования детей», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41, с учетом 
пожеланий родителей (законных представителей) учащихся в целях созда-
ния наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся.

По результатам освоения дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ учреждение обязано:

- проводить итоговую аттестацию учащихся с выполнением требо-
ваний Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные обще-
образовательные программы в области искусств, утвержденного приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86;

- выдавать лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документ (сви-
детельство) об уровне образования, заверяемый печатью соответству-
ющего учреждения по форме, утвержденной приказом Министерства 
Культуры Российской Федерации от 10.07.2013 № 975.

2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муни-
ципальную услугу.
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2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует учреж-
дение:

- Устав учреждения; 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности, полу-

ченная в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;  

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц;

- свидетельство о государственной регистрации учреждения.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения.
Режим работы учреждения устанавливается локальным нормативным 

актом учреждения в соответствии СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», утвержденными постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41.

2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения.
Учреждение должно располагаться в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных органи-
заций дополнительного образования детей», утвержденными поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04.07.2014 № 41 

Здания и помещения учреждения должны соответствовать Правилам 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390.

2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципаль-
ной услуги. 

Учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и 
приборами, инвентарем, отвечающими требованиям СанПиН 2.4.4.3172-
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 № 41.

Учреждение должно быть оснащено музыкальными инструментами.
Специальное оборудование, музыкальные инструменты, приборы и 

аппаратура должны использоваться строго по назначению в соответ-
ствии с эксплуатационными документами, содержаться в технически 
исправном состоянии, которое систематически должно проверяться.

2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги.
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов 

в соответствии со штатным расписанием.
Подбор персонала в учреждение должен осуществляться в соответ-

ствии с Единым квалификационным справочником должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные харак-
теристики должностей работников образования», утвержденным прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н, профессиональными стандартами. 

Подбор педагогического персонала осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством в Российской Федерации. 

2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответствен-
ные за оказание муниципальной услуги.

Руководитель учреждения, оказывающего муниципальную услугу, 
несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего 
Стандарта, качество оказываемой муниципальной услуги и определяет 
основные цели, задачи и направления деятельности учреждения.

Руководитель учреждения обязан:
- обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до всех 

участников образовательного процесса;
-  организовать информационное обеспечение процесса оказания 

муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего 
Стандарта;

- организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего 
Стандарта;

- обеспечить выработку предложений по совершенствованию проце-
дуры оказания муниципальной услуги и настоящего Стандарта. 

2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления 
оказания муниципальной услуги.

Оказание муниципальной услуги досрочно прекращается в следую-
щих случаях:

- исключение муниципальной услуги из Общероссийского базового 
(отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муници-
пальных услуг, регионального перечня (классификатора) государствен-
ных (муниципальных) услуг, оказываемых физическим лицам;

- перераспределение полномочий, повлекших исключение из ком-
петенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;

- по личному желанию обучающегося (по заявлению родителей 
(законных представителей) обучающегося);

- в случае ухудшения состояния здоровья обучающегося, при наличии 
медицинского заключения;

- по решению педагогического совета учреждения за совершение 
обучающимся противоправных действий, грубых и неоднократных нару-
шений. Решение педагогического совета учреждения об исключении 
принимается в присутствии обучающегося и его родителей (законных 
представителей). Отсутствие на заседании педагогического совета 
учреждения без уважительной причины обучающегося, его родителей 
(законных представителей) не лишает педагогический совет учреждения 
возможности рассмотреть вопрос об исключении;

- при невыполнении родителями (законными представителями) обу-
чающегося условий договора на оказание муниципальной услуги.

Приостановление оказания муниципальной услуги носит заявитель-
ный характер. 

Оказание муниципальной услуги приостанавливается в следующих 
случаях 

- на период болезни обучающегося;
 - на период санаторно-курортного лечения обучающегося.
2.5. Результат оказания муниципальной услуги: 
Освоение обучающимся в полном объеме выбранной предпрофесси-

ональной общеобразовательной программы.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование  
показателя

Единица 
измере-

ния
Формула 
расчета

Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные  
для его расчета)

Полнота реализации 
дополнительных обще-
образовательных пред-
профессиональных 
программ

Процент
ДОПф /
ДОПп
 *100

Журналы посещаемости 
и успеваемости обучаю-
щихся; информационно-
аналитический отчет о 
деятельности учреждения

Уровень освоения обу-
чающимися дополни-
тельных
общеобразовательных 
предпрофессиональ-
ных программ

Процент КУхо /КУу 
 *100

Ведомости успеваемости
обучающихся

Сохранность контин-
гента

Процент Удо /Умз
 *100

Журналы посещаемости 
и успеваемости обучаю-
щихся; форма № 1-ДШИ 
федерального государ-
ственного статистического 
наблюдения, утвержден-
ная приказом Росстата от 
30.12.2015 № 671; еже-
квартальные отчеты о дви-
жении контингента обуча-
ющихся в учреждении

Соответствие сотрудни-
ков основного персона-
ла квалификационным 
требованиям

процент Кпф/
Кптс*100

Тарификационные списки 
работников учреждения по 
форме, рекомендованной 
письмом Минобрнауки 
России от 29.12.2017 № 
ВП-1992/02 «О методи-
ческих рекомендациях»; 
списочный состав работ-
ников учреждения, лич-
ные дела сотрудников  
учреждения, относящихся 
к основному персоналу  

Участие обучающихся в 
мероприятиях различ-
ного уровня (междуна-
родные, общероссий-
ские, региональные, 
окружные, городские)

Процент Не менее 
50

Списки участников меро-
приятий

Наличие победителей 
и призеров мероприя-
тий различного уров-
ня (международные, 
общероссийские, реги-
ональные, окружные, 
городские)

Процент Не менее 
50

Списки победителей и 
призеров мероприятий 
(копии грамот, дипломов 
и пр.)

Отсутствие жалоб 
потребителей муници-
пальной услуги

Единица
Абсо-

лютный 
показа-

тель

Информация Управления 
развития социальной 
сферы Администрации 
городского округа 
Щербинка, собранная в 
рамках осуществляемого 
контроля

где 
ДОПф - выполнение дополнительных общеобразовательных пред-

профессиональных программ по факту, ДОПп - выполнение допол-
нительных общеобразовательных предпрофессиональных программ по 
плану;

КУхо - количество обучающихся на оценки «хорошо» и «отлично»; 
КУу - количество обучающихся в образовательном учреждении;

Удо - количество обучающихся на дату отчета; Умз - количество обу-
чающихся по муниципальному заданию.

Кпф - количество преподавателей по факту; Кптс - количество препо-
давателей в соответствии с тарификационными списками.

2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муни-
ципальной услуги:

Способ информиро-
вания

Состав размещаемой информа-
ции

Частота 
обновления 
информации

Размещение 
информации на 
официальном 
сайте Российской 
Федерации для раз-
мещения информа-
ции о государствен-
ных (муниципальных) 
учреждениях

В соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»

Не позднее 
пяти рабо-
чих дней, 
следующих 
за днем 
принятия 
документов 
или внесения 
изменений в 
документы

Размещение 
информации на 
официальном сайте 
Администрации 
городского округа 
Щербинка 

Наименование учреждения, место 
нахождения, оказываемые муни-
ципальные услуги, настоящий 
Стандарт, иная информация в 
соответствии с Федеральным 
законом от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей»

Не реже 
одного раза 
в год

Информирование 
путем тематических 
публикаций, радио- и 
телепередач

Информация о деятельности 
учреждения

По мере 
необходи-
мости

Размещение инфор-
мации на официаль-
ном сайте учреж-
дения

Наименование и местонахожде-
ние учреждения; информация 
о режиме работы, справочных 
телефонах, фамилиях, именах, 
отчествах специалистов учреж-
дения, информация об объемах 
оказываемой муниципальной 
услуги, порядок подачи жалоб и 
предложений

По мере 
необходи-
мости

Размещение инфор-
мации на информа-
ционных стендах (в 
уголках потребителей 
муниципальной услу-
ги) в учреждении

Информация о деятельности 
учреждения, расписание занятий 
в группах

По мере 
необходи-
мости

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб 
(претензий) на несоответствующее оказание муниципальной услуги, на 
несоблюдение Стандарта соответствующей муниципальной услуги.

Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а 
также принимаемого им решения при оказании муниципальной услуги 
определяется в соответствии с Федеральным законодательством.

2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги.
Организация обеспечения качества и доступности оказания муни-

ципальной услуги, описываемой в настоящем Стандарте, достигается 
посредством реализации контрольных мероприятий.

 Контроль за деятельностью учреждения осуществляется посред-
ством процедур внутреннего и внешнего контроля.

 2.9.1. Внутренний контроль.
  Внутренний контроль подразделяется на:
- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и 

жалобам, касающимся качества оказания муниципальной услуги);
- плановый контроль: 
-тематический (контроль по определенной теме или направлению 

деятельности учреждения);
-комплексный (в том числе проверка осуществления образователь-

ной деятельности отдельных педагогических работников, структурных 
подразделений учреждения). 

Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги ана-
лизируются по каждому работнику учреждения с рассмотрением на 
педагогическом совете (методических объединениях, совещаниях при 
руководителе), принятием мер к их устранению, вынесением дисци-
плинарных взысканий (если будет установлена вина в некачественном 
оказании муниципальной услуги).

2.9.2. Внешний контроль:

Формы кон-
троля

Перио-
дичность

Органы, осуществляющие контроль за 
оказанием 

муниципальной услуги
Предвари-

тельный кон-
троль

Не реже 
двух раз в 

год

Управление развития социальной сферы 
Администрации городского округа 

Щербинка

Текущий кон-
троль

Не реже 
двух раз в 

год

Управление развития социальной сферы 
Администрации городского округа 

Щербинка

Последующий 
контроль

Не реже 
одного раза 
в три года

Сектор внутреннего финансового кон-
троля Администрации городского округа 
Щербинка, Контрольно –счетная палата 
городского округа Щербинка в городе 

Москве

2.9.3. Результаты проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги оформляются актом, в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению. По результатам кон-
троля в случае выявления нарушений действующего законодательства, 
регламентирующего порядок оказаний муниципальной услуги, настояще-
го Стандарта или прав потребителей муниципальной услуги (заявителя), 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение 3 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 30.04.2019 № 144

СТАНДАРТ 
оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных обще-
образовательных предпрофессиональных программ в области физиче-

ской культуры и спорта

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: 
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофесси-

ональных программ в области физической культуры и спорта (далее 
- муниципальная услуга).

1.2. Содержание муниципальной услуги:

Предмет Значение
Обучение по  дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области физиче-
ской культуры и спорта в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями

Человек

1.3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги:

Наименование Значение
Справочник форм (условий) оказания услуги Очная

1.4. Категории потребителей муниципальной услуги и их характери-
стика:

Физические лица от 6 до 18 лет, по возрасту соответствующие 
Федеральным государственным требованиям, зарегистрированные 
по месту жительства или по месту пребывания в городском округе 
Щербинка.

1.5. Наименование муниципальных учреждений, оказывающих муни-
ципальную услугу (далее – учреждения):

 - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания городского округа Щербинка в городе Москве Детско-юношеская 
спортивная школа;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния Детско- юношеская спортивная школа «СТЕРХ». 

1.6. Наименование органа, осуществляющего функции и полномо-
чия учредителя муниципальных учреждений: Администрация городского 
округа Щербинка. 

1.7. Сведения о бесплатности (платности) муниципальной услуги для 
потребителей муниципальной услуги:

Муниципальная услуга оказывается для потребителей бесплатно не 
более чем по одной образовательной программе одновременно. 

 Учреждения вправе сверх установленного муниципального задания 
оказывать муниципальную услугу для граждан и юридических лиц за 
плату.

1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной 
услуги: 

Конвенция о правах ребенка; Конституция Российской Федерации;  
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации»;  Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних»;  Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;  Закон Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  
Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об 
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; Приказ 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным общеобразовательным программам»; Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпро-
фессиональным программам в области физической культуры и спорта»;  
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 
«Об утверждении федеральных государственных требований к миниму-
му содержания, структуре, условиям реализации дополнительных пред-
профессиональных программ в области физической культуры и спорта и 
к срокам обучения по этим программам»;  Приказ Министерства спорта 
Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особен-
ностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 
и методической деятельности в области физической культуры и спор-
та»;  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организа-
ции оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противо-
пожарном режиме»; Постановление Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 об утвержде-
нии СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образова-
тельных организаций дополнительного образования детей»;  Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»; Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве»;  Устав город-
ского округа Щербинка и  муниципальные  правовые     акты    городско-
го    округа Щербинка, регламентирующие деятельность муниципальных 
учреждений дополнительного образования.

2. Требования к оказанию муниципальной услуги.
2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги:
2.1.1. Заявление одного из родителей (законных представителей) для 

детей в возрасте до 14 лет,  потребителя муниципальной услуги о приеме 
в учреждение.

2.1.2. Медицинское заключение о состоянии здоровья потребителя 
муниципальной услуги.             

2.1.3. Свидетельство о рождении для потребителя муниципальной 
услуги (в возрасте до 14 лет), старше 14 лет - паспорт гражданина 
Российской Федерации.

2.1.4. Справка о регистрации потребителя муниципальной услуги по 
месту  жительства или по месту пребывания  (в возрасте до 14 лет).

2.2. Порядок получения муниципальной услуги:
2.2.1. Порядок принятия заявления от потребителя муниципальной 

услуги (заявителя):
Прием заявления в учреждение осуществляется:
- при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего лич-

ность потребителя муниципальной услуги (свидетельства о рождении 
или паспорта);

- при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
одного из родителей (законных представителей) потребителя муници-
пальной услуги (паспорта)

Прием заявления от родителя (законного представителя) потребителя 
муниципальной услуги о приеме в учреждение (с приложением необ-
ходимых документов) осуществляет приемная комиссия учреждения, 
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состав которой утверждается приказом руководителя учреждения.
Сроки приема заявлений, а также сроки дополнительного набора 

учащихся устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.
На бюджетные места принимаются только жители, зарегистрирован-

ные по месту жительства или по месту пребывания в городском округе 
Щербинка. 

2.2.2. Рассмотрение заявления:
Заявление рассматривается приемной комиссией учреждения в соот-

ветствии с Порядком приема на обучение по дополнительным предпро-
фессиональным программам в области физической культуры и спорта, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.09.2013 № 731.

2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявления:
Прием в учреждение на обучение по дополнительным общеобра-

зовательным предпрофессиональным программам осуществляется на 
основании результатов отбора потребителей муниципальной услуги, 
имеющих необходимые для освоения соответствующей общеобразо-
вательной предпрофессиональной программы способности в области 
физической культуры и спорта (далее - индивидуальный отбор) в соот-
ветствии с Порядком приема на обучение по дополнительным предпро-
фессиональным программам в области физической культуры и спорта, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.09.2013 № 731.

Зачисление потребителя муниципальной услуги в учреждение оформ-
ляется приказом руководителя учреждения.

При формировании групп минимальное количество наполняемо-
сти составляет 4 обучающихся, максимальное количество обучающих-
ся в группах учреждение определяет самостоятельно в соответствии 
с рекомендациями Минобрнауки России, Минспорта России, СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы образовательных орга-
низаций дополнительного образования детей».

2.2.4. Потребителю может быть отказано в получении услуги в сле-
дующих случаях:

- несоответствие потребителя муниципальной услуги возрастному 
ограничению на прием в учреждение, установленному ФГТ, указанными 
в пункте 1.8 настоящего Стандарта;

- представление родителями (законными представителями) потреби-
теля муниципальной услуги документов, не соответствующих требова-
ниям, указанным в пункте 2.1 и подпункте 2.2.1 настоящего Стандарта;

- наличие медицинских противопоказаний;
- несоответствие уровня способностей и физических данных потре-

бителя муниципальной услуги требованиям к учащемуся по выбранной 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной про-
грамме, выявленного в результате индивидуального отбора;

- отсутствие свободных мест в учреждении.
2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с пофамильным спи-

ском-рейтингом, сформированным по результатам индивидуального отбора. 
В первоочередном порядке на обучение по дополнительным обще-

образовательным предпрофессиональным программам принимают-
ся льготные категории граждан, проживающие в городском округе 
Щербинка.

Льготные категории граждан:
- семьи, в которых один из родителей (законных представителей) 

получает пенсию по потере кормильца; в которых один или оба родителя 
являются инвалидами 1 и 2 группы; имеющих ребенка – инвалида в воз-
расте до 18 лет;

- одинокие родители (законные представители), опекуны;
- семьи военнослужащих срочной службы (кроме офицерского соста-

ва);       
- многодетные семьи;
- семьи военнослужащих и сотрудников органов Министерства вну-

тренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей;
- семьи, которые признаны органом социальной защиты населения 

малоимущими.
 2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заяви-

теля) о принятом решении:
Объявление результатов осуществляется путем размещения пофа-

мильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в 
учреждении, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах 
измерения), полученных каждым поступающим по итогам индивидуаль-
ного отбора.

Информирование заявителя о зачислении в учреждение осущест-
вляется путем публичного размещения приказа директора учрежде-
ния на информационном стенде и официальном сайте учреждения в 
сроки, установленные Порядком приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры 
и спорта, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.09.2013 № 731.

2.2.7.  Для детей, имеющих инвалидность, занятия в школе осущест-
вляются только по показаниям врача и в сопровождении родителя или 
компетентного медицинского работника.

Условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья учреждение определяет самостоятельно 
и размещает на своем информационном стенде и официальном сайте 
учреждения до начала приема документов, но не позднее 15 апреля 
текущего года.  

2.2.8. Срок оказания муниципальной услуги:
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги - с момента 

зачисления потребителя муниципальной услуги в учреждение на период 
нормативных сроков освоения обучающимся дополнительной общеоб-
разовательной предпрофессиональной программы.

 2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим 
муниципальную услугу:

 2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муни-
ципальное учреждение:  

- Устав учреждения; 
- лицензия на осуществление образовательной деятельности, полу-

ченная в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

- свидетельство о государственной аккредитации учреждения; 
- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; 
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; Свидетельство о государственной регистрации учреж-
дения.

2.3.2. Режим работы муниципального учреждения:
Режим работы учреждения определяется Уставом учреждения.
2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения:
Учреждение должно быть размещено в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организа-
ций дополнительного образования детей, утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 № 41.

Здания и помещения учреждения должны соответствовать Правилам 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципаль-
ной услуги. 

Учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и 
приборами, инвентарем, отвечающими требованиям СанПиН 2.4.4.3172-
14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей, утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 № 41.

 Специальное оборудование, приборы и аппаратура используются 
строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документа-

ми, содержатся в технически исправном состоянии, которое системати-
чески проверяется.

2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги.
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов 

в соответствии со штатным расписанием.
Подбор персонала в учреждение должен осуществляться в соответ-

ствии с Единым квалификационным справочником должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные харак-
теристики должностей работников образования», утвержденным прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 №761н, профессиональными стандартами. 
Подбор педагогического персонала осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством в Российской Федерации.

2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответствен-
ные за оказание муниципальной услуги.

Руководитель учреждения, оказывающего муниципальную услугу, 
несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего 
Стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятель-
ности учреждения в области совершенствования качества, оказываемой 
муниципальной услуги.

Руководитель учреждения обязан:
- обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до всех 

участников образовательного процесса;
- организовать информационное обеспечение процесса оказания 

муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего 
Стандарта;

- организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего 
Стандарта;

- обеспечить выработку предложений по совершенствованию проце-
дуры оказания муниципальной услуги и настоящего Стандарта.

2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления 
оказания муниципальной услуги:

Досрочное прекращение оказания муниципальной услуги произво-
дится по следующим основаниям:

- исключение муниципальной услуги из Общероссийского базового 
(отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муници-
пальных услуг, регионального перечня (классификатора) государствен-
ных (муниципальных) услуг, оказываемых физическим лицам;

- перераспределение полномочий, повлекших исключение из ком-
петенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;

- по личному желанию обучающегося (по заявлению родителей 
(законных представителей) обучающегося);

- в случае ухудшения состояния здоровья обучающегося, при наличии 
медицинского заключения;

- по решению педагогического совета учреждения за совершение 
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения. Решение 
педагогического совета учреждения об исключении принимается в при-
сутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). 
Отсутствие на заседании совета учреждения без уважительной причины, 
обучающегося, его родителей (законных представителей) не лишает 
педагогический совет учреждения возможности рассмотреть вопрос об 
исключении;

 - при невыполнении родителями (законными представителями) обу-
чающегося условий договора на оказание муниципальной услуги.

 Приостановление оказания муниципальной услуги носит заявитель-
ный характер. 

 Оказание муниципальной услуги приостанавливается в следующих 
случаях:

- на период болезни обучающегося;
 - на период санаторно-курортного лечения обучающегося.
2.5. Результат оказания муниципальной услуги:
Освоение обучающимся в полном объеме выбранной общеобразова-

тельной предпрофессиональной программы.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование  
показателя

Единица 
измере-

ния
Формула 
расчета

Источник информации о зна-
чении показателя (исходные 

данные  
для его расчета)

Полнота реализации 
дополнительных 
общеобразователь-
ных предпрофесси-
ональных программ

Процент
ДОПф/
ДОПп 
*100

Журналы посещаемости и 
успеваемости обучающихся; 
информационно-аналитиче-
ский отчет о деятельности 
учреждения

Уровень освоения 
о б у ч а ю щ и м и с я 
д о п о л н и т е л ь -
ных общеобразо-
вательных пред-
профессиональных 
программ

Процент КУхо/КУу 
*100

Ведомости успеваемости

Сохранность кон-
тингента

Процент Удо/Умз 
*100

Журналы посещаемости и 
успеваемости обучающихся; 
форма № 5 - ФК федерально-
го государственного статисти-
ческого наблюдения, утверж-
денная приказом Росстата от 
22.11.2017 № 773; ежеквар-
тальные отчеты о движении 
контингента обучающихся в 
учреждении

С о о т в е т с т в и е 
сотрудников основ-
ного персонала 
квалификационным 
требованиям

Процент Кпф/Кптс
*100

Тарификационные списки 
работников учреждения 
по форме, рекомендован-
ной письмом Минобрнауки 
России от 29.12.2017 № 
ВП-1992/02 «О методических 
рекомендациях»; списочный 
состав работников учрежде-
ния, личные дела сотрудников  
учреждения, относящихся к 
основному персоналу  

Участие обучающих-
ся в мероприятиях 
различного уровня 
(международные, 
общероссийские, 
р е г и о н а л ь н ы е , 
окружные, город-
ские) 

Процент Не менее 
50

Списки участников меропри-
ятий 

Наличие победи-
телей и призеров 
мероприятий раз-
личного уровня 
(международные, 
общероссийские, 
р е г и о н а л ь н ы е , 
окружные, город-
ские) среди участ-
ников мероприятий 

Процент Не менее 
50

Списки победителей и призе-
ров мероприятий (копии гра-
мот, дипломов и пр.)

Отсутствие жалоб 
потребителей муни-
ципальной услуги Единица

Абсолют-
ный 

показа-
тель

Информация Управления 
развития социальной сферы 
Администрации городского 
округа Щербинка, собранная 
в рамках осуществляемого 
контроля

где 
ДОПф - выполнение дополнительных общеобразовательных пред-

профессиональных программ по факту, ДОПп - выполнение допол-
нительных общеобразовательных предпрофессиональных программ по 
плану;

КУхо - количество учащихся на оценки «хорошо» и «отлично»; КУу - 
количество учащихся в образовательном учреждении;

Удо - количество учащихся на дату отчета; Умз - количество учащихся 
по муниципальному заданию.

Кпф - количество преподавателей по факту; Кптс - количество препо-
давателей в соответствии с тарификационными списками.

 2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муни-
ципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновле-
ния информации

Размещение информации 
на официальном сайте 
Российской Федерации 
для размещения инфор-
мации о государственных 
(муниципальных) учреж-
дениях

В соответствии с требо-
ваниями Федерального 
закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»

Не позднее пяти 
рабочих дней, сле-
дующих за днем 
принятия докумен-
тов или внесения 
изменений в доку-
менты

Размещение информации 
на официальном сайте 
Администрации городско-
го округа Щербинка 

Наименование учрежде-
ния, место нахождения, 
оказываемые муници-
пальные услуги, насто-
ящий Стандарт, иная 
информация в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав 
потребителей»

Не реже одного 
раза в год

Информирование путем 
тематических публика-
ций, радио- и телепередач

Информация о деятель-
ности учреждения

По мере необходи-
мости

Размещение информации 
на официальном сайте 
учреждения

Наименование и место-
нахождение учреждения; 
информация о режи-
ме работы, справочных 
телефонах, фамилиях, 
именах, отчествах спе-
циалистов учреждения, 
информация об объемах 
оказываемой муници-
пальной услуги, порядок 
подачи жалоб и предло-
жений

По мере необходи-
мости

Размещение информа-
ции на информационных 
стендах (в уголках потре-
бителей муниципальной 
услуги) в учреждении

Информация о деятель-
ности учреждения, распи-
сание занятий  в группах

По мере необходи-
мости

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб 
(претензий) на несоответствующее оказание муниципальной услуги, на 
несоблюдение Стандарта соответствующей муниципальной услуги.

Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а 
также принимаемого им решения при оказании муниципальной услуги 
определяется в соответствии с Федеральным законодательством.

2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги.
Организация обеспечения качества и доступности оказания муни-

ципальной услуги, описываемой в настоящем Стандарте, достигается 
посредством реализации контрольных мероприятий.

 Контроль за деятельностью учреждения осуществляется посред-
ством процедур внутреннего и внешнего контроля.

2.9.1. Внутренний контроль:
Внутренний контроль подразделяется на:
- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и 

жалобам, касающимся качества оказания муниципальной услуги);
- плановый контроль: 
-тематический (контроль по определенной теме или направлению 

деятельности учреждения);
-комплексный (в том числе проверка осуществления образователь-

ной деятельности отдельных педагогических работников, структурных 
подразделений учреждения). 

Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги ана-
лизируются по каждому работнику учреждения с рассмотрением на 
педагогическом совете (методических объединениях, совещаниях при 
руководителе), принятием мер к их устранению, вынесением дисци-
плинарных взысканий (если будет установлена вина в некачественном 
оказании муниципальной услуги).

2.9.2. Внешний контроль.

Формы кон-
троля Периодичность Органы, осуществляющие контроль 

за оказанием муниципальной услуги
Предвари-

тельный кон-
троль

Не реже двух 
раз в год

Управление развития социальной 
сферы Администрации городского 

округа Щербинка

Текущий кон-
троль

Не реже двух 
раз в год

Управление развития социальной 
сферы Администрации городского 

округа Щербинка

Последующий 
контроль

Не реже одного 
раза в три года

Сектор внутреннего финансового 
контроля Администрации городско-

го округа Щербинка, Контрольно 
–счетная палата городского округа 

Щербинка в городе Москве

2.9.3. Результаты проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги оформляются актом, в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению. По результатам кон-
троля в случае выявления нарушений действующего законодательства, 
регламентирующего порядок оказаний муниципальной услуги, настояще-
го Стандарта или прав потребителей муниципальной услуги (заявителя), 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

  от 30 апреля 2019 года № 78/13 

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 бюдже-
те 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 основании 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» (с изменениями от 
07.03.2019 №47/8) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры «742 590,4» заменить цифрами «859 590,4», 
цифры «822 152,5» заменить цифрами «939 152,5»;

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 настояще-
му решению;

1.3. приложение 4 «Расходы бюджета городского округа Щербинка на 
2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетов» изложить в редакции приложения 2 настоящему решению;

1.5. приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета 
городского округа Щербинка на 2019 год» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему решению;

1.6. приложение 8 «Расходы бюджета городского округа Щербинка на 
2019 год по целевым статьям (муниципальным программам городского 
округа Щербинка и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» 
изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению; 
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1.7. приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 
Щербинка на 2019 год» изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании органов местного самоуправления 
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 30 апреля 2019 года № 78/13 

«О внесении изменений в решение 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»» 
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 классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов 2019     

Сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 579 535,30
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 301 300,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 301 300,00

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответ-
ствии со ст.227, 227 п.1 и 228 Налогового кодекса Р.Ф.  

294 000,00

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
адвокатов и других лиц в соответствии со ст.227НК Р.Ф.

2 000,00

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Р.Ф.  5 300,00

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 2 293,90

100 1 03 02000 01 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 2 293,90

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты       

790,40

100 1 03 02240 01 0000 110

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

6,80

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты       

1 648,30

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты       

-151,60

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 151 307,30

182 1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемым по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах города.

26 500,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 124 807,30
182 1 06 06031 03 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

113 607,30

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

11 200,00

000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 1 180,70

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

1 180,70

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 122 078,90

000 1 11 05000 00 0000 000

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

116 099,90

000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена 99 196,80

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, находя-
щиеся в собственности внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

820,00

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

16 083,10

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

65,00

901 1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности внутригородских муниципальных образований  5 914,00

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

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 40,00

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 40,00
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 40,00

000 1 13 0000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 891,20

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 891,20

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 235,10

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 235,10

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 128,20

901 1 17 05030 03 0005 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований (доходы от установки объектов наружной 
рекламы) 

128,20

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 280 055,10
901 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 275 682,30

901 2 02 29999 03 0001 150
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения (в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности)

275 682,30

901 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 4 372,80

901 2 02 35118 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты. 

4 372,80

 ВСЕГО ДОХОДОВ 859 590,40

Приложение 2 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 30 апреля 2019 года 
№ 78/13 «О внесении изменений в решение 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 2021 годов»» 

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 01 234 905,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 15 381,6

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

Обеспечение деятельности представительного органа местного само-
управления 01 03 81 0 00 06000 15 381,6

Депутаты представительного органа местного самоуправления 01 03 81 0 00 06020 7 057,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 81 0 00 06020 100 7 057,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 81 0 00 06020 120 7 057,6
Аппарат представительного органа местного самоуправления 01 03 81 0 00 06040 8 324,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 03 81 0 00 06040 100 5 923,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
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 нормативных 
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, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 196 758,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 04 81 0 00 00000 196 758,2

Глава Администрации муниципального образования 01 04 81 0 00 02000 2 655,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 04 81 0 00 02000 100 2 655,1

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

Центральный аппарат 01 04 81 0 00 04000 194 103,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 04 81 0 00 04000 100 120 160,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 81 0 00 04000 120 120 160,3

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 20 003,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 01 04 81 0 00 04000 320 20 003,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 81 0 00 04000 800 100,0
Исполнение судебных актов 01 04 81 0 00 04000 830 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 81 0 00 04000 850 20,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 6 972,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 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 муниципального образова-
ния и его заместители 01 06 81 0 00 05010 2 810,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 06 81 0 00 05010 100 2 810,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
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 (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 06 81 0 00 05020 100 2 800,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
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 нормативных 
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 8 484,6
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 01 11 88 0 00 00000 8 484,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 01 11 88 0 00 00100 8 484,6

Резервный фонд Администрации муниципального образования 01 11 88 0 00 00110 8 484,6
Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 00 00110 800 8 484,6
Резервные средства 01 11 88 0 00 00110 870 8 484,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 308,5
Муниципальная программа «Развитие института общественных совет-
ников городского округа Щербинка» 01 13 12 0 00 00000 550,0

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Развитие институ-
та общественных советников городского округа Щербинка» 01 13 12 0 00 00010 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 12 0 00 00010 200 550,0

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

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

Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муници-
пальных 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 6 152,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 01 13 88 0 00 00100 6 152,7

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 6 064,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 88 0 00 00140 200 6 064,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 88 0 00 00140 240 6 064,7

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
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Субвенции на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 17 1 00 51180 4 372,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

02 03 17 1 00 51180 100 4 123,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
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 готовности эконо-
мики 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 природно-
го 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 обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

03 09 88 0 00 00300 4 429,7

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, развитие и безопас-
ность 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 межбюджетных трансфертов 04 09 33 0 00 00000 78 682,3

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюдже-
там 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 внутригородских муници-
пальных образований в целях софинансирования расходных обяза-
тельств городских округов и поселений, возникающих при исполнении 
полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-
коммунального 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 софинансиро-
вания которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии 04 09 88 0 00 S0000 3 013,3

Содержание дорог общего пользования местного значения, 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 обу-
стройства 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 общегосудар-
ственным 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 градострои-
тельства 04 12 88 0 00 00410 9 935,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 05 380 786,2
Жилищное хозяйство 05 01 59 480,8
Муниципальная программа «Поддержка жилищного хозяйства город-
ского округа Щербинка» 05 01 08 0 00 00000 46 044,1

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Поддержка 
жилищного хозяйства городского округа Щербинка» 05 01 08 0 00 00010 46 044,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 08 0 00 00010 200 46 044,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 08 0 00 00010 240 46 044,1

Муниципальная программа «Установка приборов учета используемых 
энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях многоквартир-
ных домов в городском округе Щербинка»

05 01 11 0 00 00000 2 399,9

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Установка при-
боров учета используемых энергоресурсов в муниципальных жилых 
помещениях многоквартирных 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 капремонта 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 03 321 305,4
Муниципальная программа «Развитие и содержание благоустроенной 
среды городского округа Щербинка» 05 03 09 0 00 00000 110 205,4

Содержание, ремонт объектов благоустройства и озеленение 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 безнадзорных и бес-
хозяйных 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
Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти в части предоставления межбюджетных трансфертов 05 03 33 0 00 00000 197 000,0

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюдже-
там внутригородских муниципальных образований

05 03 33 А 00 00000 197 000,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 05 03 33 А 02 00000 197 000,0
Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муници-
пальных образований в целях софинансирования расходных обяза-
тельств городских округов и поселений, возникающих при исполнении 
полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности

05 03 33А0202000 197 000,0

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

Благоустройство улиц и общественных пространств 05 03 33А0202200 117 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 33А0202200 200 117 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 33А0202200 240 117 000,0

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

Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софинансиро-
вания которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии 05 03 88 0 00 S0000 4 199,1

Мероприятия в области жилищно - коммунального хозяйства 05 03 88 0 00 S0500 4 199,1
Комплексное благоустройство территорий жилой застройки 05 03 88 0 00 S0540 1 699,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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

Благоустройство улиц и общественных пространств 05 03 88 0 00 S0550 2 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 S0550 200 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 S0550 240 2 500,0

Образование 07 136 961,1
Дошкольное образование 07 01 16 828,4
Развитие образования города Москвы («Столичное образование») 07 01 03 А 0000000 16 407,6
Общее образование 07 01 03 А 0200000 16 407,6
Обеспечение современных условий организации образовательного 
процесса, включая строительство объектов, необходимых для разме-
щения государственных образовательных организаций города Москвы, 
реализующих основные общеобразовательные программы, капиталь-
ный и текущий ремонт зданий указанных организаций, поставку обору-
дования 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 образовательных организа-
ций, реализующих основные общеобразовательные программы, вклю-
чая строительство зданий и благоустройство территории

07 01 03 А 0206700 400 16 407,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (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 городских округов в целях софи-
нансирования расходных обязательств по строительству объектов, для 
размещения организаций дошкольного образования

07 01 03 А 0206700 410 16 407,60

Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 07 01 88 0 00 00000 420,8
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софинансиро-
вания которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии 07 01 88 0 00 S0000 420,8

Прочие непрограммные мероприятия 07 01 88 0 00 S0900 420,8
Расходы в области образования, связанные с строительством объ-
ектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений 
дошкольного образования

07 01 88 0 00 S0940 420,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности 07 01 88 0 00 S0940 400 420,8

Бюджетные инвестиции 07 01 88 0 00 S0940 410 420,8
Дополнительное образование детей 07 03 119 632,7
Муниципальная программа «Развитие системы дополнительного обра-
зования, физической культуры и спорта, молодежной политики город-
ского округа Щербинка»

07 03 06 0 00 00000 60 319,0

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

Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 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
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Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 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 образования 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 учреждений дополни-
тельного образования 07 03 06 0 03 00000 1 506,0

Текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного образо-
вания (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 городского округа 
Щербинка» 07 03 10 0 00 00000 59 313,7

Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 07 03 10 0 01 00000 59 313,7

Оказание муниципальных услуг учреждением дополнительного обра-
зования 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 дополнительного обра-
зования, физической культуры и спорта, молодежной политики город-
ского 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 городского округа 
Щербинка» 08 01 10 0 00 00000 51 718,9

Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных 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 библиотечного обслужи-
вания (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 08 01 10 0 02 00030 13 522,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 мероприятий для 
жителей городского округа Щербинка 08 01 10 0 03 00000 3 550,0

Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массо-
вых 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 куль-
туры (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 куль-
туры (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 08 01 10 0 04 00030 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 10 0 04 00030 200 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 10 0 04 00030 240 350,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры 08 01 10 0 05 00000 11 832,8
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК город-
ского 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 нормативных 
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 общегосудар-
ственным управлением 10 03 88 0 00 00100 3 073,0

Социальные выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 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 нормативных 
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 оказавшихся 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 дополнительного обра-
зования, физической культуры и спорта, молодежной политики город-
ского 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 физкультурных 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 муни-
ципальных 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 информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации 
(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 939 152,5

Примечание:
* Публичные нормативные обязательства.

Приложение 3 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 30 апреля 2019 года 
№ 78/13 «О внесении изменений в решение 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 2021 годов»»
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 901 916 798,8
Общегосударственные вопросы 901 01 212 551,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

901 01 04 196 758,2

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 901 01 04 81 0 00 00000 196 758,2

Глава Администрации муниципального образования 901 01 04 81 0 00 02000 2 655,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

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

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

Центральный аппарат 901 01 04 81 0 00 04000 194 103,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901 01 04 81 0 00 04000 100 120 160,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 901 01 04 81 0 00 04000 120 120 160,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 04 81 0 00 04000 200 53 838,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 20 003,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 01 04 81 0 00 04000 320 20 003,9

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 8 484,6
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 01 11 88 0 00 00000 8 484,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 901 01 11 88 0 00 00100 8 484,6

Резервный фонд Администрации муниципального образования 901 01 11 88 0 00 00110 8 484,6
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 88 0 00 00110 800 8 484,6
Резервные средства 901 01 11 88 0 00 00110 870 8 484,6
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 7 308,5
Муниципальная программа «Развитие института общественных 
советников городского округа Щербинка» 901 01 13 12 0 00 00000 550,0

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Развитие 
института общественных советников городского округа Щербинка» 901 01 13 12 0 00 00010 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 12 0 00 00010 200 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 учреждени-
ям 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 муниципального образования 901 01 13 88 0 00 00000 6 152,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 901 01 13 88 0 00 00100 6 152,7

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 6 064,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00140 200 6 064,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00140 240 6 064,7

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 воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 02 03 17 1 00 51180 4 372,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901 02 03 17 1 00 51180 100 4 123,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 901 02 03 17 1 00 51180 120 4 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 02 03 17 1 00 51180 200 249,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 02 03 17 1 00 51180 240 249,8

Мобилизационная подготовка экономики 901 02 04 50,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 02 04 88 0 00 00000 50,0
Реализация государственных функций, связанных с мобилизаци-
онной подготовкой экономики 901 02 04 88 0 00 00200 50,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эко-
номики 901 02 04 88 0 00 00210 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 02 04 88 0 00 00210 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 4 429,7

Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 03 09 88 0 00 00000 4 429,7
Реализация государственных функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

901 03 09 88 0 00 00300 4 429,7

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 без-
опасность дорожного хозяйства городского округа Щербинка» 901 04 09 07 0 00 00000 2 785,8

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 07 0 00 00050 200 2 785,8

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

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов 

901 04 09 33 0 00 00000 78 682,3

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов бюджетам внутригородских муниципальных образований

901 04 09 33 А 00 00000 78 682,3

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний 901 04 09 33 А 02 00000 78 682,3

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств городских округов и поселений, возникающих при 
исполнении полномочий органов местного самоуправления в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности

901 04 09 33А0202000 78 682,3

Ремонт объектов дорожного хозяйства 901 04 09 33А0202300 33 630,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 33А0202300 200 33 630,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 учреждени-
ям 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 государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 33А0202500 200 1 609,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 33А0202500 240 1 609,4

Непрограммные расходы бюджета муниципального 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, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 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 софи-
нансирования которых из бюджета города Москвы предостав-
ляются субсидии

901 04 09 88 0 00 S0000 3 013,3

Содержание дорог общего пользования местного значения, эле-
ментов обустройства и дорожных сооружений 901 04 09 88 0 00 S0421 1 603,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0421 600 1 603,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0422 200 1 345,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0423 200 64,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 муниципального образования 901 04 12 88 0 00 00000 2 000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным 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 государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00150 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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, архитектуры и градостро-
ительства 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00410 240 9 935,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 380 786,2
Жилищное хозяйство 901 05 01 59 480,8
Муниципальная программа «Поддержка жилищного хозяйства 
городского округа Щербинка» 901 05 01 08 0 00 00000 46 044,1

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Поддержка 
жилищного хозяйства городского округа Щербинка» 901 05 01 08 0 00 00010 46 044,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 01 08 0 00 00010 200 46 044,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 01 08 0 00 00010 240 46 044,1

Муниципальная программа «Установка приборов учета исполь-
зуемых энергоресурсов в муниципальных 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 энергоресурсов в муниципальных 
жилых помещениях многоквартирных домов в городском округе 
Щербинка»

901 05 01 11 0 00 00010 2 399,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 01 11 0 00 00010 200 2 399,9

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

Непрограммные расходы бюджета муниципального 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 государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00930 200 11 036,8

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

Благоустройство 901 05 03 321 305,4
Муниципальная программа «Развитие и содержание благоустро-
енной 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 государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00010 200 1 264,8

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 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 документации для ком-
плексного развития и благоустройства территории городского 
округа Щербинка

901 05 03 09 0 00 00030 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00030 200 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00030 240 4 000,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00040 200 1 837,4

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 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 органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов 

901 05 03 33 0 00 00000 197 000,0

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов бюджетам внутригородских муниципальных образований

901 05 03 33 А 00 00000 80 000,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний 901 05 03 33 А 02 00000 80 000,0

Консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств городских округов и поселений, возникающих при 
исполнении полномочий органов местного самоуправления в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности

901 05 03 33А0202000 80 000,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 33А0202100 240 80 000,0

Благоустройство улиц и общественных пространств 901 05 03 33А0202200 117 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 33А0202200 200 117 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 33А0202200 240 117 000,0

Непрограммные расходы бюджета муниципального 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 общегородских терри-
торий 901 05 03 88 0 00 00540 9 900,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 88 0 00 00540 200 9 900,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 00540 240 9 900,9

Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софи-
нансирования которых из бюджета города Москвы предостав-
ляются субсидии

901 05 03 88 0 00 S0000 4 199,1

Мероприятия в области жилищно - коммунального хозяйства 901 05 03 88 0 00 S0500 4 199,1
Комплексное благоустройство территорий жилой застройки 901 05 03 89 0 00 S0540 1 699,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 89 0 00 S0540 200 1 699,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 90 0 00 S0540 240 1 699,1

Благоустройство улиц и общественных пространств 901 05 03 88 0 00 S0550 2 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 88 0 00 S0550 200 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 S0550 240 2 500,0

Образование 901 07 136 961,1
Дошкольное образование 901 07 01 16 828,4
Развитие образования города Москвы («Столичное образова-
ние») 901 07 01 03 А 0000000 16407,60

Общее образование 901 07 01 03 А 0200000 16407,60
Обеспечение современных условий организации образователь-
ного процесса, включая строительство объектов, необходимых 
для размещения государственных образовательных организаций 
города Москвы, реализующих основные общеобразовательные 
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 16407,60

Реализация комплекса мер по развитию образовательных орга-
низаций, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, включая строительство зданий и благоустройство тер-
ритории

901 07 01 03 А 0206700 400 16407,60

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 901 07 01 03 А 0206700 410 16407,60

Бюджетные инвестиции 901 07 01 03 А 0206700 410 16407,60
в т.ч. расходы за счет субсидии из бюджета города Москвы бюд-
жетам городских округов в целях софинансирования расходных 
обязательств по строительству объектов, для размещения орга-
низаций 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 расходных обязательств по строительству объ-
ектов, для размещения организаций дошкольного образования

901 07 01 03 А 0206700 410 16407,60
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Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 07 01 88 0 00 00000 420,8
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софи-
нансирования которых из бюджета города Москвы предостав-
ляются субсидии

901 07 01 88 0 00 S0000 420,8

Прочие непрограммные мероприятия 901 07 01 88 0 00 S0900 420,8
Расходы в области образования, связанные с строительством 
объектов, предназначенных для размещения муниципальных 
учреждений дошкольного образования

901 07 01 88 0 00 S0940 420,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 901 07 01 88 0 00 S0940 400 420,8

Бюджетные инвестиции 901 07 01 88 0 00 S0940 410 420,8
Дополнительное образование детей 901 07 03 119 632,7
Муниципальная программа «Развитие системы дополнительного 
образования, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики городского округа Щербинка»

901 07 03 06 0 00 00000 60 319,0

Обеспечение выполнения муниципальных заданий 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, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 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
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (МБУ ДО ДЮСШ) 901 07 03 06 0 01 00020 23 997,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 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, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 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, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 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 окру-
га 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, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 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 культуры и спорта, молодежной поли-
тики городского округа Щербинка»

901 07 07 06 0 00 00000 500,0

Мероприятия в области молодежной политики 901 07 07 06 0 05 00000 500,0
Организация и проведение общегородских мероприятий в обла-
сти молодежной политики 901 07 07 06 0 05 00990 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 07 07 06 0 05 00990 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 окру-
га 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, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 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 город-
ского округа Щербинка 901 08 01 10 0 02 00000 13 972,2

Развитие, совершенствование и организация библиотечного 
обслуживания (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 02 00030 13 522,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901 08 01 10 0 02 00030 100 10 585,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 08 01 10 0 02 00030 110 10 585,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00030 200 2 465,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 город-
ского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 02 00080 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00080 200 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 планом культурно-
массовых мероприятий 901 08 01 10 0 03 00990 3 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 08 01 10 0 03 00990 200 3 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 03 00990 240 3 550,0

Повышение материально-технического обеспечения муници-
пальных учреждений культуры 901 08 01 10 0 04 00000 350,0

Повышение материально-технического обеспечения учреждения 
культуры (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 04 00030 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 08 01 10 0 04 00030 200 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 культуры (МУК «ДК 
городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 05 00020 11 832,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 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 муниципального 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 населению 901 10 01 88 0 00 00910 300 4 053,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 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 муниципального образования 901 10 03 88 0 00 00000 5 073,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным 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 населению 901 10 03 88 0 00 00160 300 3 073,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 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 населению 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 культуры и спорта, молодежной поли-
тики городского округа Щербинка»

901 11 01 06 0 00 00000 1 016,0

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 901 11 01 06 0 06 00000 1 016,0
Организация и проведение общегородских физкультурных и мас-
совых спортивных мероприятий 901 11 01 06 0 06 00990 1 016,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 11 01 06 0 06 00990 200 1 016,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства 
массовой информации»

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, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 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, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 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 муниципального 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 город-
ского округа Щербинка официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального обра-
зования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации (печать и распространение газет)

901 12 02 88 0 00 00990 2 899,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 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 (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

902 01 03 15 381,6

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов 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 государственных (муници-
пальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06020 100 7 057,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06020 120 7 057,6

Аппарат представительного органа местного самоуправления 902 01 03 81 0 00 06040
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 01 03 81 0 00 06040 100 5 923,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 902 01 03 81 0 00 06040 120 5 923,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06040 200 592,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06040 240 592,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 01 03 81 0 00 06040 300 1 803,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 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 горо-
де Москве 903 6 972,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

903 01 06 6 972,1

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов 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 муниципального обра-
зования и его заместители 903 01 06 81 0 00 05010 2 810,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

903 01 06 81 0 00 05010 100 2 810,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 903 01 06 81 0 00 05010 120 2 810,0

 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования 903 01 06 81 0 00 05020 4 162,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

903 01 06 81 0 00 05020 100 2 800,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 903 01 06 81 0 00 05020 120 2 800,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 903 01 06 81 0 00 05020 200 317,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 903 01 06 81 0 00 05020 240 317,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 06 81 0 00 05020 300 1 039,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 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
В  С  Е  Г  О    Р  А  С  Х  О  Д  О  В 939 152,5

Примечание:
* Публичные нормативные обязательства.
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Приложение 4 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 30 апреля 2019 года № 78/13 
«О внесении изменений в решение 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 2021 годов»» 

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 образова-
ния, 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 дополнительного 
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 молодеж-
ной 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 07 0 00 00050 240 2 785,8

Муниципальная программа «Поддержка жилищного хозяйства городского 
округа Щербинка» 08 0 00 00000 46 044,1

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Поддержка жилищного 
хозяйства городского округа Щербинка» 08 0 00 00010 46 044,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 00010 200 46 044,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 0 00 00010 240 46 044,1

Муниципальная программа «Развитие и содержание благоустроенной среды 
городского округа Щербинка» 09 0 00 00000 110 205,4

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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 12 0 00 00010 240 550,0

Итого по муниципальным программам городского округа Щербинка 334 852,8
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 процес-
са, включая строительство объектов, необходимых для размещения госу-
дарственных образовательных организаций города Москвы, реализующих 
основные общеобразовательные программы, капитальный и текущий ремонт 
зданий указанных организаций, поставку оборудования в данные организа-
ции, а также благоустройство территорий, прилегающих к указанным образо-
вательным организациям

03 А 0200000 16 407,6

Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы, включая строитель-
ство 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 город-
ских округов в целях софинансирования расходных обязательств по строи-
тельству объектов, для размещения организаций дошкольного образования

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 
расходных обязательств по строительству объектов, для размещения органи-
заций дошкольного образования

03 А 0206700 410 16 407,6

Безопасный город 17 0 00 00000 4 372,8
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 17 1 00 51180 4 372,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

17 1 00 51180 100 4 123,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17 1 00 51180 120 4 123,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 1 00 51180 200 249,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 17 1 00 51180 240 249,8

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в 
части предоставления межбюджетных трансфертов 33 0 00 00000 275 682,3

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в 
части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований

33 А 00 00000 275 682,3

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 33 А 02 00000 275 682,3
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 275 682,3

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 (муни-
ципальных) нужд 33А0202100 240 80 000,0

Благоустройство улиц и общественных пространств 33А0202200 117 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33А0202200 200 117 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 33А0202200 240 117 000,0

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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 33А0202500 240 1 609,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 81 0 00 00000 219 111,9

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 194 103,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

81 0 00 04000 100 120 160,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 0 00 04000 120 120 160,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81 0 00 04000 200 53 838,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 81 0 00 04000 240 53 838,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 0 00 04000 300 20 003,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 81 0 00 04000 320 20 003,9

Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 04000 800 100,0
Исполнение судебных актов 81 0 00 04000 830 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 04000 850 20,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 81 0 00 05000 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 (муни-
ципальных) 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 социальных 
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 100 7 057,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 81 0 00 06020 120 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 (муни-
ципальных) 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 социальных 
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 массо-
вой 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 учреждений 84 0 00 00000 605,8
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципальных 
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 76 683,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 88 0 00 00100 29 646,0

Резервный фонд Администрации муниципального образования 88 0 00 00110 8 484,6
Иные бюджетные ассигнования 88 0 00 00110 800 8 484,6
Резервные средства 88 0 00 00110 870 8 484,6
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 6 064,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00140 200 6 064,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 00140 240 6 064,7

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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 социальных 
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 (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 00210 240 50,0

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 

88 0 00 00300 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 4 199,1

Мероприятия в области жилищно - коммунального хозяйства 88 0 00 S0500 4 199,1
Комплексное благоустройство территорий жилой застройки 88 0 00 S0540 1 699,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 S0540 200 1 699,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 S0540 240 1 699,1

Благоустройство улиц и общественных пространств 88 0 00 S0550 2 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 S0550 200 2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 S0550 240 2 500,0

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 (муни-
ципальных) 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 социальных 
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 (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 00930 240 11 036,8

Расходы, связанные с доведением до сведения жителей городского округа 
Щербинка официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации (печать и распростране-
ние газет)

88 0 00 00990 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 420,8

Прочие непрограммные мероприятия 88 0 00 S0900 420,8
Расходы в области образования, связанные с строительством объектов, 
предназначенных для размещения муниципальных учреждений дошкольного 
образования

88 0 00 S0940 420,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 88 0 00 S0940 400 420,8

Бюджетные инвестиции 88 0 00 S0940 410 420,8
Итого непрограммных расходов 599 926,9
ВСЕГО 939 152,5

Примечание:
* Публичные нормативные обязательства.

Приложение 5 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 30 апреля 2019 года № 78/13  
«О внесении изменений в решение 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 2021 годов»»
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 безвозмезд-
ных поступлений

13,73

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

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 организаций бюджета-
ми внутригородских муниципальных образований города 
Москвы в валюте Российской Федерации

0,0

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

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,0

901 01 03 00 00 03 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами внутригородских 
муниципальных образований города Москвы в валюте 
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации

0,0

901 01 03 00 00 03 0000 810
Погашение бюджетами внутригородских муниципальных 
образований города Москвы кредитов от других бюдже-
тов 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 бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований города 
Москвы

- 8 5 9 
590,4

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

939 152,5
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