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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 21 (222) от 6 сентября 2019 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 23.08.2019 № 279

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 23.10.2018 № 282 «Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего 
характера руководителям муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений городского округа Щербинка»

в целях оптимизации порядка установления и осуществления выплат стимулирующего характера 
Администрацией городского округа Щербинка, руководителям муниципальных учреждений, руководствуясь 
статьей 134 и статьей 144 трудового кодекса российской Федерации, руководствуясь уставом городского 
округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р, 

 
постановлЯЮ:

1. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 23.10.2018 № 
282 «об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка» (далее – постановление), 
изложив приложение № 1 к Положению о выплатах стимулирующего характера руководителям 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка (далее – 
Положение), являющемуся приложением к постановлению Администрации  городского округа Щербинка 
от 23.10.2018 № 282 «об  утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера руководителям 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка», в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

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.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка,
исполняющий полномочия главы администрации городского округа Щербинка 

Р.п. Бондаренко

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Щербинка

от 23.08.2019 № 279
 

«Приложение № 1
к Положению о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка»

ЦелевЫе поКаЗатели и КРитеРии оЦенКи ЭФФеКтивности РаБотЫ МУниЦипалЬнЫХ 
БЮДЖетнЫХ и автоноМнЫХ УЧРеЖДениЙ ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа

№ 
п/п

Целевые показатели эффективности 
работы учреждения

Критерии 
оценки

оценка
(в баллах)

отраслевой орган 
администрации 
городского округа 
Щербинка, про-
водящий оценку 
эффективности 
работы учреждения 
на основании данных 
ежеквартального 
мониторинга и отчета 
руководителя

1. выполнение муниципального задания 
в установленные сроки: %

Максимальное 
количество 
баллов: 15 отраслевой орган, 

курирующий учреж-
дение1.1. По натуральным показателям

100% 15
менее 100 % 0

2. выполнение плана финансово-хозяй-
ственной деятельности: выполнение

Максимальное 
количество 
баллов: 10 отраслевой орган, осу-

ществляющий бухгал-
терский (бюджетный) 
учет2.1.

выполнение плана финансово-хозяй-
ственной деятельности по поступлениям 
и по расходам с нарастающим итогом по 
кварталам с учетом приносящей доход 
деятельности учреждения

выполнено 10

не выполнено 0

3. исполнительская дисциплина:
своевремен-
ность, отсут-
ствие замеча-
ний

Максимальное 
количество 
баллов: 30

3.1.
соблюдение сроков и порядка предо-
ставления проектов планов финансово-
хозяйственной деятельности и отчетов по 
выполнению муниципального задания

своевременно, 
без замечаний 10 отраслевой орган, 

курирующий учреж-
дение
и отраслевой орган в 
сфере экономики

своевременно, 
с замечаниями 5
несвоевре-
менно 0

3.2.

соблюдение сроков и порядка предостав-
ления бухгалтерской и статистической 
отчетности, отчетности об использовании 
средств субсидии на цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполне-
ния муниципального задания

своевременно, 
без замечаний 10 отраслевой орган, осу-

ществляющий бухгал-
терский (бюджетный) 
учет и
отраслевой орган в 
сфере экономики

своевременно, 
с замечаниями 5
несвоевре-
менно 0

3.3.
соблюдение сроков и порядка предо-
ставления ответов и запрашиваемой 
информации

своевременно, 
без замечаний 10

отраслевой орган в 
сфере документообо-
рота

своевременно, 
с замечаниями 5
несвоевре-
менно 0

4. Кадровая политика:
своевремен-
ность

Максимальное 
количество 
баллов: 20%

4.1. выплата заработной платы сотрудникам 
учреждения

своевременно 10 отраслевой орган, осу-
ществляющий бухгал-
терский (бюджетный) 
учет

несвоевре-
менно 0

4.2.
укомплектованность учреждения основ-
ным персоналом согласно штатному 
расписанию без учета совмещаемых 
должностей

от 91 % до 
100 % 10

отраслевой орган, осу-
ществляющий кадро-
вую работу

от 81 % до 
90 % 5

до 80 % 0

5. соблюдение требований законода-
тельства:

отсутствие 
выявленных 
нарушений

Максимальное 
количество 
баллов: 15

5.1.
соблюдение бюджетного, трудового, 
налогового законодательства по резуль-
татам проверок контролирующих органов

отсутствие 
выявленных 
нарушений

5 отраслевой орган в 
сфере правового обе-
спечения деятельностиналичие выяв-

ленных
нарушений

0

5.2.
соблюдение законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок, по 
результатам проверок контролирующих 
органов

отсутствие 
выявленных 
нарушений 5 отраслевой орган в 

сфере правового обе-
спечения деятельностиналичие выяв-

ленных
нарушений

0

5.3. Просроченная кредиторская задолжен-
ность по вине учреждения

отсутствие
выявленных 
нарушений

5 отраслевой орган, осу-
ществляющий бухгал-
терский (бюджетный) 
учет

наличие выяв-
ленных
нарушений

0

6. Качество выполнения работ и оказа-
ния услуг:

своевремен-
ность Максимальное 

количество 
баллов: 10

Количество 
обоснованных 
жалоб

6.1.
ведение, обновление, пополнение офи-
циального сайта учреждения, внесение 
информации о деятельности учреждения 
на сайте bus.gov.ru  

своевременно 5 отраслевой орган в 
сфере документообо-
ротанесвоевре-

менно 0

6.2. удовлетворенность граждан доступно-
стью и качеством услуг

не более трех 
обоснованных 
жалоб

5 отраслевой орган, 
курирующий учреж-
дениеболее трех 

обоснованных 
жалоб

0

итого: Максимальное количество баллов: 
100

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 27.08.2019 № 283

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 06.07.2015 № 261 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Щербинка»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«об основах государственного регулирования торговой деятельности в российской Федерации», Законом 
города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», Порядком 
разработки, утверждения и изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов и их 
размещения, утвержденным постановлением Правительства москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «о размещении 
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе москве на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании протокола 
заседания межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка при Правительстве москвы 
от 15.08.2019, руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации 
городского округа Щербинка в городе москве от 27.03.2019 №52-р,

постановлЯЮ:

1. внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 
06.07.2015 № 261 «об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Щербинка» (в редакции постановления от 31.05.2019 № 170), исключив из приложения 
№ 1 к постановлению «схема размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Щербинка» и приложения № 2 к постановлению следующие объекты:

№ 
п/п

адрес 
размещения специализация площадь 

кв.м.
тип 

объекта
период 

размещения
1 г. москва, г.о. Щербинка,  

ул. театральная, возле д. 12
Хлеб, хлебобулочные 

изделия 6 киоск (тип 2) круглогодично

2 г. москва, г.о. Щербинка,  
ул. Южный квартал, вблизи д. 1 овощи-фрукты 6 киоск (тип 2) круглогодично

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка 
(www.scherbinka-mo.ru).

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Щербинка Чиркалина А.А.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главы администрации городского округа Щербинка 

Р.п. Бондаренко

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 27.08.2019 № 284

О признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Щербинка 
от 10.06.2016 № 225 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос объектов и сооружений»

в соответствии со статьей 55.31. градостроительного кодекса российской Федерации, решением совета 
депутатов городского округа Щербинка от 16.05.2019 № 85/14 «о внесении изменений в решение совета 
депутатов городского округа Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «об утверждении перечня муниципальных 
услуг, оказываемых в городском округе Щербинка физическим и (или) юридическим лицам за счет средств 
городского округа Щербинка», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. Признать утратившим силу  постановление Администрации городского округа Щербинка от 10.06.2016 
№ 225 «об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «выдача 
разрешений на снос объектов и сооружений».

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 сверчкова м.к.

Заместитель главы администрации, 
исполняющий полномочия главы администрации городского округа Щербинка 

Р.п. Бондаренко

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 02.09.2019 № 300

О признании утратившим силу постановления Главы городского округа Щербинка Московской 
области от 22.05.2009 № 326 «Об утверждении административного регламента рассмотрения 
обращений граждан в Администрации городского округа Щербинка Московской области 
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в соответствии с частью 2 статьи 20 закона г. москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного 
самоуправления в городе москве», пунктом 8.4.4. распоряжения Администрации городского округа 
Щербинка от 17.02.2015 № 20-р «об утверждении регламента Администрации городского округа Щербинка 
в городе москве», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации 
городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Щербинка московской области от 
22.05.2009 № 326 «об утверждении административного регламента рассмотрения обращений граждан в 
Администрации городского округа Щербинка московской области».

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.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главы администрации городского округа Щербинка 

Р.п. Бондаренко

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 02.09.2019 № 301

Об утверждении Положения о ведомственном контроле в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд городского округа Щербинка

с целью осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа Щербинка, в соответствии со статьей 100 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства российской Федерации от 
10.02.2014 № 89 «об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения федеральных нужд», руководствуясь уставом городского округа Щербинка,  распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. утвердить Положение о ведомственном контроле в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Щербинка согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. назначить заместителя главы Администрации городского округа Щербинка, курирующего вопросы 
экономики, ответственным лицом за осуществление ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Щербинка. 

3.   опубликовать настоящее постановление в газете городского округа Щербинка в городе москве 
«Щербинские вести», бюллетене «московский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка scherbinka-mo.ru.

4. контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Заместитель главы администрации, исполняющий полномочия главы администрации 
городского округа Щербинка 

Р.п. Бондаренко

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 02.09.2019 № 301

положение об осуществлении 
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа Щербинка

I. общие положения

1.1. Положение об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Щербинка (далее - Положение) устанавливает порядок 
проведения Администрацией городского округа Щербинка (далее - Администрация) ведомственного 
контроля за соблюдением законов российской Федерации и иных нормативных правовых актов российской 
Федерации, правовых актов городского округа Щербинка о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Щербинка (далее - ведомственный 
контроль).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Постановлением Правительства российской Федерации от 10.02.2014 № 89 
«об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
федеральных нужд».

1.3. Предметом ведомственного контроля в сфере закупок является соблюдение законов российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов российской Федерации, правовых актов городского округа 
Щербинка о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных 
нужд городского округа Щербинка (далее - законодательство в сфере закупок) муниципальными 
казенными,  бюджетными и автономными учреждениями городского округа Щербинка, в отношении которых 
Администрация осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - подведомственные заказчики). 

ведомственный контроль в сфере закупок осуществляется в отношении муниципальных автономных 
учреждений городского округа Щербинка в случае предоставления им в соответствии с бюджетным 
кодексом российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, средств из бюджета городского округа Щербинка на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности.

1.4. При осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок Администрация осуществляет 
проверку соблюдения подведомственными заказчиками требований законодательства в сфере закупок при 
планировании и осуществлении закупок, в том числе:

1.4.1. соблюдения требований к порядку формирования, утверждения и ведения планов-графиков 
закупок;

1.4.2. порядка обоснования закупок и формы такого обоснования;
1.4.3. соблюдения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам 

товаров, работ, услуг); 
1.4.4. правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обоснованности 
невозможности применения предусмотренных законодательством в сфере закупок методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем);

1.4.5. соблюдения сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок сведений, 
предусмотренных законодательством в сфере закупок;

1.4.6. соблюдения требований, касающихся закупок товаров, работ, услуг, при производстве (выполнении, 
оказании) которых пользуются приоритетные продукты и технологии;

1.4.7. соблюдения требований в отношении предоставления преимуществ учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены 
контракта;

1.4.8. соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций;

1.4.9. соблюдения формы принятия заказчиком решения об осуществлении закупок, требований к 
структуре и разделам контракта, структуре технического задания;

1.4.10. соблюдения требований к проведению процедур определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и срокам их проведения;

1.4.11. соблюдения требований по использованию подсистем единой автоматизированной 
информационной системы торгов города москвы;

1.4.12. обоснованности осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
а также существенных условий контракта;

1.4.13. применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

1.4.14. соблюдения требований о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

1.4.15. соблюдения установленных контрактом порядка и сроков осуществления приемки результатов 
исполнения контракта, сроков исполнения обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

1.4.16. соответствия поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям контракта;
1.4.17. своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги;
1.4.18. соответствия использования поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги 

целям осуществления закупки.
1.5. ведомственный контроль в сфере закупок осуществляется путем проведения плановых и 

внеплановых проверок подведомственных заказчиков.
1.6. Плановые проверки осуществляются на основании Плана проверок, формируемого на год и 

утверждаемого главой Администрации, в порядке, установленном разделом II Положения.
1.7. внеплановые проверки осуществляются в порядке, установленном  разделом III Положения, на 

основании решения главы Администрации, принятого в связи с:
1.7.1. запросами депутатов совета депутатов городского округа Щербинка;
1.7.2. постановлениями и мотивированными обращениями правоохранительных органов, граждан и 

организаций, в том числе поступившими в рамках осуществления общественного контроля за соблюдением 
требований законодательства российской Федерации о контрактной системе.

1.8. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме выездных и камеральных проверок.
1.9. выездная проверка проводится по месту нахождения подведомственного заказчика. в ходе 

проверок проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности 
подведомственного заказчика. контрольные действия по документальному изучению проводятся по 
документам о планировании и осуществлении закупок, финансовым, бухгалтерским, отчетным документам, 
касающимся исполнения контрактов и использования поставленных товаров, результатов выполненных 
работ и оказанных услуг, иным документам подведомственного заказчика в сфере закупок, а также путем 
анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по письменным объяснениям, 
справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц подведомственного 
заказчика. контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, 
наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных обмеров и другими действиями по контролю.

1.10. камеральная проверка осуществляется по месту нахождения префектуры на основании 
представленных по ее запросу контрактов, отчетности и иной документации, касающейся предмета 
контроля.

1.11. решение о форме проведения проверки принимает глава Администрации.
1.12. Проведение плановых и внеплановых проверок в отношении подведомственных заказчиков 

осуществляется комиссией, включающей в себя уполномоченных должностных лиц Администрации, 
обладающих специальными знаниями, необходимыми при проведении данной проверки (далее - комиссия).

в состав комиссии должно входить не менее трех человек. комиссию возглавляет председатель.
Администрация вправе привлекать иные организации, независимых консультантов и экспертов для 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок. При использовании результатов работы 
привлеченных специалистов ответственность за формирование выводов по результатам проверок несут 
члены комиссии, подписавшие акт проверки.

1.13. Проверка проводится на основании распоряжения Администрации, в котором указывается форма 
проверки, основание проведение проверки, наименование проведение проверки, предмет проверки, 
проверяемый период, состав комиссии.

1.14. деятельность комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

1.15. При проведении плановых и внеплановых проверок члены комиссии имеют право:
1.15.1. запрашивать документы и информацию в письменной форме и/или в форме электронного 

документа; объяснения в письменной и устной формах и/или в форме электронного документа, необходимые 
для проведения проверки в соответствии с программой проверки;

1.15.2. при осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно по предъявлении 
служебных удостоверений и приказа префектуры о проведении проверки посещать помещения и территории, 
которые занимает подведомственный заказчик, требовать предъявления поставленных товаров, результатов 
выполненных работ, оказанных услуг и соответствующей документации (в необходимых случаях проводить 
фотосъемку, видеозапись, копирование документов).

1.16. Члены комиссия при проведении проверки обязаны:
1.16.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере 
закупок;

1.16.2. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты российской Федерации, правовые акты 
городского округа Щербинка;

1.16.3. проводить проверки на основании и в соответствии с приказом префектуры о проведении 
проверки;

1.16.4. посещать помещения и территории подведомственного заказчика в целях проведения проверки 
только во время исполнения служебных обязанностей с соблюдением установленного срока проведения 
проверки;

1.16.5. знакомить представителя подведомственного заказчика с распоряжением Администрации о 
проведении проверки, об изменении состава комиссии, а также с результатами проверки;

1.16.6. члены комиссии при проведении проверки несут ответственность за качество проводимых 
проверок, достоверность информации и объективность выводов, содержащихся в актах, их соответствие 
действующему законодательству и иным правовым актам, наличие и правильность выполненных расчетов, 
подтверждающих суммы выявленных нарушений.

1.17. Представитель подведомственного заказчика имеет право:
1.17.1. присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки;
1.17.2. знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 

с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями членов 
комиссии;

1.17.3. обжаловать действия (бездействие) членов комиссии.

II. Порядок организации и проведения плановых проверок

2.1. Плановые проверки проводятся Администрацией в целях предупреждения и выявления нарушений 
законодательства российской Федерации о контрактной системе подведомственными заказчиками, их 
контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок.

2.2. основанием для проведения плановой проверки является утвержденный главой Администрации 
План проверок.

2.3. Формирование Плана проверок осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) 
контрольно-счетной палатой городского округа Щербинка проверках в целях исключения дублирования 
деятельности по контролю, а также с учетом особенностей и специфики деятельности подведомственных 
заказчиков.

2.4. План проверок утверждается распоряжением Администрации на очередной календарный год не 
позднее 10 октября текущего календарного года.

2.5. допускается внесение изменений, утверждаемых распоряжением Администрации, в План 
проверок в срок не позднее 2 (двух) месяцев до установленного планом проверок месяца начала проверки 
подведомственного заказчика, в отношении которого вносятся такие изменения, по следующим основаниям:

2.5.1. изменение срока проведения плановой проверки;
2.5.2. изменение формы проведения плановой проверки;
2.5.3. изменение проверяемого периода времени, за который проверяется деятельность 

подведомственного заказчика.
2.6. План проверок размещается на официальном сайте Администрации в сети интернет не позднее 5 

(пяти) рабочих дней со дня утверждения Плана проверок либо со дня внесения в него изменений.
2.7. План проверок содержит следующие сведения:
2.7.1. наименование Администрации;
2.7.2. наименование, идентификационный номер налогоплательщика, адрес местонахождения 

подведомственного заказчика, в отношении которого запланировано осуществление ведомственного 
контроля;

2.7.3. цель и основания проверки;
2.7.4. предмет проверки;
2.7.5. период времени, за который проверяется деятельность подведомственного заказчика;
2.7.6. форма проведения проверки (выездная или камеральная);
2.7.7. срок проведения проверки (дата начала и дата окончания проверки);
2.7.8. план проверок может содержать иную информацию.
2.8. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного подведомственного заказчика и 

одного предмета проверки составляет не более 1 (одного) раза в год.
2.9. до начала осуществления плановой проверки члены комиссии осуществляют подготовку:
2.9.1. распоряжения Администрации о проведении плановой проверки (приложение № 1 к Положению);
2.9.2. уведомления о проведении плановой проверки;
2.9.3. программы плановой проверки (приложение  № 2 к Положению).
2.10. срок проведения плановой проверки не может составлять более чем 30 (тридцать) календарных 

дней и может быть продлен только один раз не более чем на 30 (тридцать) календарных дней по решению 
главы Администрации по следующим основаниям:

2.10.1. отсутствие или неудовлетворительное состояние бухгалтерского (бюджетного) учета у 
подведомственного заказчика, необходимость восстановления им документов, требуемых для проведения 
проверки, а также приведения в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

2.10.2. необходимость ожидания исполнения запросов, направленных в компетентные государственные 
органы;

2.10.3. необходимость проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний экспертиз;
2.10.4. необходимость исследования поставленных товаров, результатов выполненных работ и 

оказанных услуг и (или) документов, находящихся не по месту нахождения подведомственного заказчика;
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2.10.5. наличие иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение проверки по 
причинам, не зависящим от комиссии.

общий срок проведения проверки не может составлять более чем 2 (два) месяца со дня начала проверки.
в случае несоблюдения лицами, действия (бездействие) которых проверяются, требований по 

предоставлению документов и информации, объяснений в письменной и устной формах, необходимых 
для проведения проверки в соответствии с программой проверки, поставленных товаров, результатов 
выполненных работ, оказанных услуг и соответствующей документации срок проведения проверки 
продляется, но при этом общий срок проведения проверки не должен быть более чем 6 (шесть) месяцев.

2.11. уведомление о проведении плановой проверки должно содержать следующие сведения:
2.11.1. наименование и реквизиты Администрации;
2.11.2. реквизиты распоряжения Администрации о проведении плановой проверки;
2.11.3. предмет проверки;
2.11.4. даты начала и окончания проведения плановой проверки;
2.11.5. проверяемый период;
2.11.6. документы и сведения, необходимые для осуществления проверки, с указанием срока их 

предоставления подведомственным заказчиком;
2.11.7. информация о необходимости уведомления подведомственным заказчиком лиц, осуществляющих 

функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для данного подведомственного 
заказчика в проверяемый период.

к уведомлению о проведении плановой проверки прилагается копия распоряжения Администрации 
о проведении проверки с приложением программы проверки и перечня запрашиваемых документов и 
материалов.

2.12. до начала плановой проверки комиссия направляет в адрес подведомственного заказчика 
уведомление о проведении плановой проверки и программу плановой проверки почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим 
доставить данные документы в срок не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения плановой 
проверки, с обязательным приложением копии распоряжения Администрации о проведении плановой 
проверки.

2.13. одновременно с уведомлением о проведении проверки и программой плановой проверки не позднее 
срока, указанного в пункте 2.12. настоящего Положения, комиссия  направляет в адрес подведомственного 
заказчика запрос о предоставлении документов, информации, необходимых для проведения плановой 
проверки.

При наличии необходимости в представлении дополнительных материалов, документов и сведений 
комиссия вправе направить в адрес подведомственного заказчика запрос о предоставлении указанных 
документов в любой период времени проведения плановой проверки.

2.14. Запрос должен содержать четкое изложение поставленных вопросов, перечень необходимых к 
истребованию документов, материалов, сведений, а также срок их представления.

в запросе о предоставлении документов должен быть установлен разумный срок для предоставления 
подведомственным заказчиком запрашиваемых документов и не должен быть менее 5 (пяти) рабочих дней.

документы и информация, необходимые для проведения проверки, представляются в подлиннике 
или представляются их копии, заверенные подведомственными заказчиками в установленном 
законодательством российской Федерации порядке.

информация также может быть получена посредством использования автоматизированных 
информационных систем, официальных сайтов в сети интернет и официальных печатных изданий.

2.15. По результатам проведения плановой проверки составляется акт плановой проверки (приложение 
№ 3 к Положению). в случае, если член комиссии не согласен с выводами остальных членов комиссии, он 
излагает письменно особое мнение.

2.16. При составлении акта плановой проверки учитываются все обстоятельства, установленные 
комиссией в период проведения плановой проверки.

2.17. Акт плановой проверки подписывается всеми членами комиссии, проводившими плановую 
проверку, и утверждается главой Администрации.

2.18. копия Акта плановой проверки направляется подведомственному заказчику, в отношении 
которого проведена плановая проверка, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания с 
сопроводительным письмом за подписью главы Администрации.

2.19. По результатам рассмотрения акта проверки глава Администрации или уполномоченное им 
должностное лицо в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта плановой проверки 
принимает решение о необходимости направления требования о принятии мер по устранению выявленных 
нарушений, устранению причин и условий таких нарушений, о применении материальной, дисциплинарной 
ответственности к виновным лицам.

2.20. материалы проверки и иные документы и информация, полученные (разработанные) комиссией 
в ходе проведения плановой проверки, хранятся в префектуре не менее чем пять лет со дня окончания 
проверки.

III. Порядок организации и проведения внеплановых проверок

3.1. основаниями для проведения внеплановой проверки являются решение главы Администрации, 
оформляемое распоряжением Администрации, и указанные в пункте 1.7.  Положения обстоятельства.

3.2. распоряжение Администрации о проведении внеплановой проверки должно содержать следующие 
сведения:

3.2.1. наименование Администрации;
3.2.2. состав комиссии с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности 

каждого члена комиссии;
3.2.3. предмет внеплановой проверки;
3.2.4. основания внеплановой проверки;
3.2.5. дату начала и дату окончания проведения внеплановой проверки;
3.2.6. наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого 

принято решение о проведении проверки, или наименование, адрес местонахождения лиц подведомственных 
заказчиков, осуществляющих в соответствии с законодательством российской Федерации о контрактной 
системе функцию по осуществлению закупок.

3.3. срок проведения внеплановой проверки не может составлять более чем 30 (тридцать) календарных 
дней и может быть продлен только один раз не более чем на 30 (тридцать) календарных дней по решению 
главы Администрации по основаниям, предусмотренным пунктом 2.10. настоящего Положения.

общий срок проведения внеплановой проверки не может составлять более чем 2 (два) месяца, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2.10. настоящего Положения. максимальный срок проведения 
проверки не может составлять более чем 6 (шесть) месяцев.

3.4. При проведении внеплановой проверки копия распоряжения Администрации о проведении 
внеплановой проверки направляется с уведомлением о проведении внеплановой проверки руководителю 
подведомственного заказчика непосредственно перед началом проверки, но не позднее 3 (трех) рабочих 
дней до начала проверки.

уведомление о проведении внеплановой проверки направляется почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо нарочно с отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим доставить 
данные документы в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения внеплановой проверки.

3.5. уведомление о проведении внеплановой проверки должно содержать следующие сведения:
3.5.1. наименование и реквизиты Администрации;
3.5.2. цель и основания проведения плановой проверки;
3.5.3. предмет внеплановой проверки;
3.5.4. даты начала и окончания проведения внеплановой проверки;
3.5.5. документы и сведения, необходимые для осуществления проверки, с указанием срока их 

предоставления подведомственным заказчиком.
3.6. одновременно с уведомлением о проведении внеплановой проверки комиссия направляет в 

адрес подведомственного заказчика запрос о предоставлении документов, информации, необходимых 
для проведения внеплановой проверки. При наличии необходимости в представлении дополнительных 
материалов, документов и сведений комиссия вправе направлять в адрес подведомственного заказчика 
необходимое количество запросов о предоставлении указанных документов в любой период времени 
проведения внеплановой проверки.

3.7. Запрос должен содержать четкое и однозначное изложение поставленных вопросов, перечень 
подлежащих истребованию документов, материалов, сведений.

в запросе должен быть установлен разумный срок для предоставления запрашиваемых документов, но 
не менее 5 (Пяти) рабочих дней.

3.8. По результатам внеплановой проверки составляется акт внеплановой проверки. в случае, если член 
комиссии не согласен с выводами остальных членов комиссии, он излагает письменно особое мнение.

3.9. При составлении акта внеплановой проверки учитываются все обстоятельства, установленные 
комиссией в период проведения внеплановой проверки.

3.10. Форма и содержание акта внеплановой проверки соответствуют форме и содержанию акта 
плановой проверки, за исключением положений о проверяемом периоде.

3.11. Акт внеплановой проверки подписывается всеми членами комиссии, присутствующими при 
проведении внеплановой проверки, и утверждается главой Администрации.

3.12. копия акта внеплановой проверки направляется подведомственному заказчику, в отношении 
которого проведена внеплановая проверка, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания 
с сопроводительным письмом за подписью главы Администрации или уполномоченного должностного лица 
Администрации.

3.13. решение о необходимости направления требования (приложение № 5 к Положению) о принятии 
мер по устранению выявленных нарушений, устранению причин и условий таких нарушений, о применении 
материальной, дисциплинарной ответственности к виновным лицам принимается главой Администрации в 
срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта внеплановой проверки.

3.14. материалы внеплановой проверки и иные документы и информация, полученные (разработанные) 
комиссией в ходе проведения внеплановой проверки, хранятся в Администрации не менее 5 (пяти) лет со 

дня окончания проверки.

IV. Порядок составления и представления отчетности о результатах проверок

4.1. отчетность о результатах проверок составляется комиссией в целях раскрытия информации 
о полноте и своевременности выполнения Плана проверок, а также внеплановых проверок за отчетный 
календарный год, эффективности ведомственного контроля, анализа информации о результатах проверок 
(далее - отчетность).

4.2. отчетность предоставляется главе Администрации для утверждения в срок до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

4.3. в состав отчетности включаются формы отчетов о результатах проверок по единой форме 
(приложение № 4 к Положению) и сгруппированные по предметам проверок, проверенным объектам 
ведомственного контроля, проверяемым периодам, а также пояснительная записка, содержащая 
обобщенные сведения об основных результатах ведомственного контроля.

4.4. информация о результатах проверки, оформленных в виде выписки из акта плановых и внеплановых 
проверок, подлежит размещению на официальном сайте Администрации не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней с даты утверждения главой Администрации акта проверки. 

4.5. выписка из акта проверки должна содержать:
4.5.1. сведения о дате и номере акта проверки;
4.5.2. сведения о дате и номере распоряжения Администрации о проведении проверки;
4.5.3. наименование подведомственного заказчика, в отношении которого осуществлялся ведомственный 

контроль;
4.5.4. период проведения проверки;
4.5.5. сведения о результатах проверки, в том числе об отсутствии или наличии выявленных признаков 

нарушения законодательства российской Федерации о контрактной системе со ссылкой на положения 
нормативных правовых актов, которые нарушены, а также с изложением обстоятельств осуществления 
закупок для муниципальных нужд городского округа Щербинка, в которых выявлены указанные признаки 
нарушения;

4.5.6. сведения о принятых мерах воздействия.
4.6. в выписке из акта проверки должно быть обеспечено обезличивание персональных данных членов 

комиссии, должностных лиц подведомственного заказчика, заявителя (физического лица, направившего 
обращение в префектуру с информацией о нарушении законодательства российской Федерации о 
контрактной системе).

V. Заключительные положения

5.1. должностные лица, уполномоченные на осуществление выездных и камеральных проверок, несут 
ответственность за соблюдение законодательства российской Федерации.

5.2. решения, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных на осуществление выездных 
и камеральных проверок, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в порядке, предусмотренном 
законодательством российской Федерации.

5.3. Любые сведения и документы, полученные и (или) составленные в ходе проверок, не могут быть 
переданы третьим лицам либо разглашены без предварительного письменного согласия лица, в отношении 
которого проводилась проверка, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Приложение № 1
                            к Положению 

о проведении _________________________ 
                               (указывается вид проверки) 
проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок

в  соответствии  с постановлением Администрации городского округа Щербинка от __________ № 
________ «об утверждении Положения о ведомственном контроле в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Щербинка»,  на  основании  пункта __ 
Плана проверок Администрации городского округа Щербинка, осуществляемых в целях обеспечения 
ведомственного  контроля в сфере закупок, на 201__ год (в случае проведения внеплановой  проверки  
указывается  основание, предусмотренное пунктом 1.7. Положения о ведомственном контроле в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Щербинка, 
утвержденного постановлением Администрации городского округа Щербинка от __________ № _____):

1. Провести ____________________________________________________________
                                                            (указывается вид проверки, плановая или внеплановая)
проверку   соблюдения   законодательства   российской   Федерации и иных нормативных  правовых  

актов  российской  Федерации,  правовых актов города москвы  о  контрактной  системе  в  сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Щербинка в отношении ___
______________________________________

_____________________________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование и юридический адрес 

подведомственного заказчика; в качестве субъекта контроля могут быть указаны контрактная 
служба, контрактный управляющий, комиссия по осуществлению закупок подведомственного заказчика)

2. утвердить Программу проверки, включающую перечень основных вопросов проверки (приложение к 
настоящему распоряжению).

3. сформировать комиссию для проведения проверки в составе:
руководитель комиссии:________________________________________________________
Члены комиссии:______________________________________________________________
                                       (Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц Администрации)
4.1 Привлечь к проведению проверки в качестве независимых консультантов и экспертов следующих ли

ц:________________________________________________________________________________________
____

(Ф.И.О., должность, место работы/наименование организации в случае привлечения юридического 
лица)

5. Проверку провести в срок_____________________________ 201_ г. по _________________ 201__ г. 
включительно.

6.2 Проверку провести за период с ___________ 201__ г. по ____________ 201__ г.
7. контроль   за   исполнением   настоящего  распоряжения возложить  на __________
_____________________________________________________________________________
(указывается должность, Ф.И.О. лица, ответственного за осуществление контроля за исполнением 

данного распоряжения)

Глава администрации
городского округа Щербинка                                                           ____________________

1 Пункт  подлежит включению в случае, если Администрация привлекла иную организацию,  независимых  
консультантов и экспертов для осуществления ведомственного контроля в сфере закупок.

2 Пункт 6 распоряжения Администрации заполняется при проведении плановой проверки.

Приложение № 2
к Положению 

Приложение 
к распоряжению Администрации

городского округа Щербинка
от ____________ № ______

Программа плановой (внеплановой) проверки
соблюдения законодательства российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Щербинка в  отношении
_____________________________________________________________________________

(указывается полное, сокращенное (при наличии) наименование подведомственного заказчика и 
юридический адрес подведомственного заказчика)

1. основание для проведения проверки:_______________________________________ 
(указывается пункт Плана проверок Администрации на 201_ год или основание, предусмотренное 

пунктом 1.7. Положения о ведомственном контроле в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Щербинка, утвержденного постановлением 
Администрации городского округа Щербинка от __________ № _____)

2. Задачи проверки: ______________________________________________
(указывается на выявление нарушений, допущенных подведомственными заказчиками с указанием 

полного наименования такого заказчика при принятии ими конкретных (определенных) решений 
и совершении действий (бездействия) в сфере закупок (может быть указан реестровый номер 
процедуры), своевременность и полнота устранения выявленных нарушений; на выявление причин и 
условий, способствующих принятию подведомственными заказчиками с указанием полного наименования 
такого заказчика не соответствующих законодательству в сфере закупок решений, совершению 
неправомерных действий (бездействия) в сфере закупок)

3. вопросы проверки: __________________________________________
 (указываются вопросы из перечня, содержащегося в пункте 1.4 Положения о ведомственном 

контроле в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа 
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Щербинка, утвержденного постановлением Администрации городского округа Щербинка от __________ 
№ _____)

4.  Проверяемый  период  (указывается при проведении плановой проверки) или реестровый(е) номер(а) 
закупки(ок) (контракта)1 (указывается   при проведении внеплановой проверки)__________________________.

1 При проверке контракта указывается дата, номер и реестровый номер контракта.
Приложение № 3

к Положению
               

аКт плановоЙ (внеплановоЙ) пРовеРКи № ______
в отношении__________________________________________________________________

                                             (указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование  
подведомственного заказчика)

«___» ________ 201__ г.                                                                             г. москва, г. Щербинка

вводная часть акта проверки
1. основание для проведения проверки:
1.1. ____________________________________________________________________
(указывается пункт Плана проверок, осуществляемых в целях обеспечения ведомственного 

контроля в сфере закупок, на 201__ год или основание, предусмотренное пунктом 1.7. Положения о 
ведомственном контроле в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд городского округа Щербинка, утвержденного постановлением Администрации городского округа 
Щербинка от __________ № _____)

1.2. ____________________________________________________________________
                                        (указываются реквизиты распоряжения Администрации о проведении проверки)
2. Предмет проверки _____________________________________________________
                                                                           (указывается из преамбулы программы проверки)
31. Проверяемый период __________________________________________________
                                                                              (указывается из пункта 4 программы проверки)
4. вопросы проверки:
4.1. ____________________________________________________________________
4.2. ____________________________________________________________________
                (указываются из пункта 3 программы проверки)
5. состав комиссии, проводившей проверку:
руководитель комиссии:________________________________________________________
Члены комиссии:______________________________________________________________
(указываются Ф.и.о. уполномоченных должностных лиц Администрации)
6. Проверка начата «___» _____ 201__ г. и окончена «___» ____ 201_ г.
7. краткая информация о подведомственном заказчике: ________________________
_____________________________________________________________________________
(указываются юридический, фактический адреса, почтовый индекс подведомственного заказчика, 

код ОКПО, ИНН, КПП, в ведомственном подчинении какого органа находится)
При проведении проверки присутствовали:_________________________________ _______________

______________________________________________________________     (указывается должность, 
Ф.И.О., контактные телефоны представителей подведомственного заказчика, присутствовавших при 
проведении проверки)

ответственными лицами за ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
(указывается предмет ответственности в деятельности подведомственного заказчика
в соответствии с вопросами программы проверки)
в проверенном периоде2 являлись:
_______________________ ________________________ с _________ по _____________
       (должность)                   (фамилия, имя, отчество)        (период ответственности)
__________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении на должность 

ответственного лица, правового акта подведомственного заказчика, которым установлены вопросы 
компетенции)

_______________________ ________________________ с _________ по _____________
       (должность)                    (фамилия, имя, отчество)          (период ответственности)
__________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении на должность 

ответственного лица, правового акта подведомственного заказчика, которым установлены вопросы 
компетенции)

8. ранее проверка по предмету и вопросам настоящей проверки Администрацией городского округа 
Щербинка проводилась (не проводилась)_____________________.

(указываются даты срока проведения аналогичной проверки и при проведении плановой проверки 
проверяемый период)

9. настоящая проверка проводилась_________________________________________ 
(указываются метод проведения проверки первичных документов по степени охвата  (сплошной, 

выборочный) и виды документов, подвергшихся сплошной и (или) выборочной проверке)

мотивировочная часть акта проверки
10.   в   результате   проведения   плановой   (внеплановой)   проверки
установлено следующее:
10.1. По вопросу 1. ______________________________________________________
10.2. По вопросу 2. _______________________________________________________
(указываются  обстоятельства,  установленные  при проведении проверки и на которых  

основываются  выводы  инспекции;  нормы законодательства, которыми руководствовалась  инспекция  
при  оформлении  акта;  сведения  о нарушении требований законодательства о контрактной системе, 
иных нормативно-правовых актов,   оценка   инспекцией  этих  нарушений  и  сопоставление  с  нормами 
законодательства об административной ответственности)

При отсутствии нарушений по проверенным вопросам в акте должна быть сделана запись:  «Проверкой  
или  выборочной  проверкой  (указываются: наименование проверенных   вопросов,   срок  проверки,  
названия  проверенных  первичных документов,  объем  их выборки, проверенная сумма расходов и 
(или) доходов) нарушений   требований   действующего   законодательства  (или  нормативных правовых 
документов) не выявлено».

мотивировочная часть формируется в соответствии с программой проверки. в конце мотивировочной 
части акта проверки отражается информация о принятых или не принятых руководителем объекта проверки 
мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки (при наличии таковых).

резолютивная часть акта проверки
резолютивная часть акта проверки должна содержать:
- обобщенную информацию о выявленных нарушениях;
- выводы;
- предложения и рекомендации по результатам проверки. 
11._____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указываются   выводы   Комиссии   о   наличии  (отсутствии)  в  действиях (бездействии)  лиц,  

которые  являются  субъектами ведомственного контроля, нарушений  законодательства  о  
контрактной  системе  в  сфере  закупок  со ссылками на конкретные нормы законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок, обосновывающие выводы инспекции; 

- сведения   о   применении   (необходимости  применения) материальной, дисциплинарной 
ответственности к виновным лицам; 

-   сведения  о  предъявлении  требования  о  принятии  мер  по  устранению выявленных нарушений, 
устранении причин и условий таких нарушений; 

-  в  случае  выявления  по  результатам  проверок  действий (бездействия), содержащих   признаки   состава   
уголовного  преступления,  указывается  о направлении материалов проверки в правоохранительные 
органы)

с актом ознакомлены:
________________   _______________        _______________________
      (должность)               (подпись)                          (инициалы, подпись)
копию акта получил:
от  подписи  (получения)   настоящего   акта   проверки   представитель отказался3. _________________

_________________________________________________
(указывается наименование подведомственного заказчика, должность, инициалы,
фамилия лица, присутствующего при проведении проверки)

руководитель комиссии:    _______________             (Ф.И.О. уполномоченного
                                              (подпись)                    должностного лица Администрации)
Члены инспекции: ________________             (Ф.И.О. уполномоченных должностных
                                    (подпись)                                 лиц Администрации)

1 Указывается при проведении в отношении подведомственного заказчика
плановой проверки.
2 Проверенный период указывается при проведении плановой проверки.

3 Заполняется в случае отказа от совершения указанных действий.

Приложение № 4
к Положению

отчет о проведенной проверке
(на бланке Администрации городского округа Щербинка)

«___» _________ 201__ г.                                                                         г. москва, г.Щербинка

Подведомственный 
заказчик

(указывается полное, сокращенное (при наличии) наименование и адрес подве-
домственного заказчика)

Предмет проверки
Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа 
Щербинка

основание проверки

(указывается пункт Плана проверок Администрации  городского округа Щер-
бинка на 201__ год или основание, предусмотренное пунктом 1.7 Положения о 
ведомственном контроле в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд городского округа Щербинка, утвержденного постанов-
лением Администрации городского округа Щербинка от __________ № _____)

выполнение постав-
ленных задач

(указывается на решение поставленных в программе проверки задач, а именно: 
выявлены ли нарушения, допущенные подведомственными заказчиками с ука-
занием полного наименования такого заказчика при принятии им конкретных 
(определенных) решений и совершении действий (бездействия) в сфере закупок 
(может быть указан реестровый номер процедуры), своевременно и (или) полно 
устранены выявленные нарушения; выявлены ли причины и условия, способству-
ющие принятию подведомственными заказчиками не соответствующих зако-
нодательству в сфере закупок решений, совершению неправомерных действий 
(бездействия) в сфере закупок)

вопросы проверки

(указывается перечень законодательных и других нормативных правовых актов, 
соблюдение которых подлежало контролю; перечень направлений (вопросов) 
деятельности подведомственного заказчика, действия (бездействие) кото-
рого подлежали проверке, а также вопросы проверки, указанные в программе 
проверки)

Проверяемый пери-
од (при проведении 
плановой проверки) 
или реестровый(е) 

номер(а) закупки(ок) 
(контракта) (при про-
ведении внеплановой 

проверки)

(при проведении плановой проверки указывается период с «___» ______ 201__ 
г. по «___» ______ 201__ г.; при проведении внеплановой проверки указываются 
реестровые номера закупок и (или) контрактов (при указании реестровых номе-
ров контрактов также подлежат указанию даты, номера таких контрактов)

реквизиты акта про-
верки (указывается дата и номер акта проверки)

результаты проверки
(краткое изложение резолютивной части акта проверки с указанием статей 
(пунктов, частей), в которых содержатся нормы права законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок)

отметка о направ-
лении копии акта 

подведомственному 
заказчику

(указывается «направлен» или «не направлен», реквизиты сопроводительного 
письма о направлении)

глава Администрации                                  
городского округа Щербинка  ______________________  _________________
                                                                       (подпись)                     (и.о. фамилия) 

Приложение № 5
к Положению

                                                       руководителю (директору, генеральному директору)
                                             ________________________________________

                                                              (указывается наименование подведомственного заказчика)            
______________________________________________________

                                                                                                 (указываются инициалы и фамилия 
руководителя подведомственного заказчика)

требование
о принятии мер по устранению выявленных нарушений, устранению причин   и условий таких нарушений, 

о применении материальной, дисциплинарной             ответственности к виновным лицам, отчетности о 
проведенной проверке

в соответствии с___________________________________________________________
(указывается пункт Плана проверок Администрации городского округа Щербинка на 20__ год или 

основание, предусмотренное пунктом 1.7. Положения о ведомственном контроле в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Щербинка, утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Щербинка от __________ № _____)

проведена____________________________________________________________ проверка
                                                             (указывается вид проверки (плановая, внеплановая)
соблюдения   законодательства   российской  Федерации  и  иных нормативных правовых  актов  

российской  Федерации  о контрактной  системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа Щербинка

 ___________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование подведомственного заказчика)
(акт проверки от ____ № ____), по которой выявлены следующие нарушения:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
(указываются конкретные факты нарушений, выявленных в результате проверки и зафиксированных 

в акте проверки, со ссылками на соответствующие нормативно-правовые акты, положения которых 
нарушены)

учитывая  изложенное,  на  основании  положений Федерального закона  от  05.04.2013 № 44-ФЗ  «о  
контрактной  системе  в сфере закупок товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных нужд»,  Положения о ведомственном контроле в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд городского округа Щербинка, утвержденного постановлением 
Администрации городского округа Щербинка от __________ № _____,  Администрация городского округа 
Щербинка предписывает    _______________________________________________________________:

                                                                                  (указывается наименование  подведомственного заказчика)
1. ________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
(указываются конкретные меры, которые необходимо принять для устранения выявленных 

нарушений, устранения причин и условий таких нарушений; требование о применении материальной, 
дисциплинарной ответственности к виновным лицам)

3. в срок до «___»______ 201___ г. исполнить пункт(ы) _____ настоящего требования  и  не  позднее  1  
(одного)  рабочего  дня,  следующего за днем фактического  исполнения  данного  требования, представить 
в Администрацию городского округа Щербинка информацию,  подтверждающую  исполнение настоящего 
требования, в письменном виде.

глава Администрации                                  
городского округа Щербинка  ______________________  _________________
                                                                       (подпись)                     (и.о. фамилия)

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскоЙ ФедерАции
РеШение

от  05 сентября 2019 года №117/19                                                                        
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 06

декабря 2018 года №40/7 «О бюджете городского округа Щербинка на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»

в связи с необходимостью уточнения плановых назначений в бюджете городского округа Щербин-
ка, в соответствии с бюджетным кодексом рФ, Положением о бюджетном процессе в городском окру-
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ге 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
р е Ш и Л:
1. внести в решение совета депутатов городского округа Щербинка от 06 декабря 2018 года № 

40/7 «о бюджете городского округа Щербинка на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения:

1.1. в пункте 1 цифры «910 995,7» заменить цифрами «997 853,3», цифры 990 517,8» заменить 
цифрами «1 077 415,4».

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

1.3. приложение 4 «расходы бюджета городского округа Щербинка на 2019 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции приложения 2 насто-
ящему решению;

1.4. приложение 6 «ведомственная структура расходов бюджета городского округа Щербинка на 
2019 год» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;

1.5. приложение 8 «расходы бюджета городского округа Щербинка на 2019 год по целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Щербинка и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редак-
ции приложения 4 к настоящему решению; 

1.6. приложение 10 «источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского окру-
га Щербинка на 2019 год» изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению.

2. опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании органов местного само-
управления городского округа Щербинка «Щербинские вести» и бюллетене «московский муници-
пальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка. 

3. организацию выполнения настоящего решения возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка р.П.бондаренко.

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 05.09.2019 года  №117/19 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 
классификации 

Российской Федерации
наименование доходов  2019     

сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 579 535,3
182 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 301 300,0
182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 301 300,0
182 1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

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

294 000,0

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных  
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других лиц в 
соответствии со ст.227нк р.Ф.

2 000,0

182 1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со ст. 228 налогового 
кодекса р.Ф.  

5 300,0

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

2 293,9

100 1 03 02000 01 0000 000 акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

2 293,9

100 1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  
р.Ф. и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты       

790,4

100 1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для  
дизельных и (или) корбюраторных (инжекторных 
) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами  субъектов  р.Ф. и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты       

6,8

100 1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  
р.Ф. и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты       

1 648,3

100 1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  
р.Ф. и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты       

-151,6

182 1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 151 307,3
182 1 06 01010 03 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемым по ставкам, 

применяемым к объектам налогооблажения, расположенным 
в границах города.

26 500,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 124 807,3
182 1 06 06031 03 0000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным 

участком, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения

113 607,3

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

11 200,0

000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 1 690,7
182 1 08 03010 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением верховного суда р.Ф.)

1 680,7

813 1 08 07150 01 1000 110 государственная пошлина за выдачу разрешения на 
распространение наружной рекламы

10,0

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

117 722,9

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)

111 743,9

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

94 840,8

901 1 11 05023 03 0000 120 доходы,получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли ,находящиеся в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением земельных участков  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений )

820,0

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 бюджетных и 
автономных учреждений )

16 083,1

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

65,0

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

5 914,0

000 1 12 00000 00 0000 000 платежи при пользовании природными ресурсами 120,0
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами
40,0

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

государства
2 616,2

000 1 13 02993 03 0001 130 средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий 
на выполнение муниципального задания прошлых лет 

1 725,0

000 1 13 02993 03 0009 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов  
федерального значения 

891,2

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и не материальных 
активов

2 121,0

901 1 14 02033 03 0000 410 доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности внутригородских муниципальных 
образований города москвы  (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений , а также имущества 
государственных унитарных предприятий , в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

2 121,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции,возмещение ущерба 235,1
182 1 16 03010 01 0000 140 денежные взыскания за нарушение законодательства о 

налогах и сборах
185,1

901 1 16 90030 03 0009 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (прочие поступление от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований)

50,0

000 1 17 00000 00 0000 000 прочие неналоговые доходы 128,2
901 1 17 05030 03 0005 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований(доходы от установки объектов 
наружной рекламы) 

128,2

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 418 318,0
901 2 02 20000 00 0000 150 субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 413 945,2
901 2 02 29999 03 0001 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства,благоустройства и 
дорожной деятельности )

413 945,2

901 2 02 30000 00 0000 150 субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

4 372,8

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

4 372,8

 всеГо ДоХоДов 997 853,3

Приложение 2 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 05.09.2019 года  №117/19 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 01 233 539,0
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 самоуправления

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 внебюджетными фондами 

01 03 81 0 00 06040 100 7 726,8

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

01 03 81 0 00 06040 120 7 726,8

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 0,0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

01 03 81 0 00 06040 320 0,0

иные бюджетные ассигнования 01 03 81 0 00 06040 800 5,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 81 0 00 06040 850 5,0
Функционирование Правительства российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов российской Федерации, местных администраций

01 04 201 589,2

руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

01 04 81 0 00 00000 201 589,2

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 внебюджетными 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 198 934,1
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 81 0 00 04000 100 140 341,7

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

01 04 81 0 00 04000 120 140 341,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 81 0 00 04000 200 58 492,4

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 81 0 00 04000 240 58 492,4

социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 81 0 00 04000 300 0,0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

01 04 81 0 00 04000 320 0,0

иные бюджетные ассигнования 01 04 81 0 00 04000 800 100,0
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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 
образования и его заместители

01 06 81 0 00 05010 0,0

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

01 06 81 0 00 05010 100 0,0

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

01 06 81 0 00 05010 120 0,0

 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального 
образования 

01 06 81 0 00 05020 6 972,1

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

01 06 81 0 00 05020 100 6 649,7

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

01 06 81 0 00 05020 120 6 649,7

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 0,0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

01 06 81 0 00 05020 320 0,0

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 2 287,6
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

01 11 88 0 00 00000 2 287,6

реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

01 11 88 0 00 00100 2 287,6

резервный фонд Администрации муниципального 
образования

01 11 88 0 00 00110 2 287,6

иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 00 00110 800 2 287,6
резервные средства 01 11 88 0 00 00110 870 2 287,6
другие общегосударственные вопросы 01 13 7 308,5
муниципальная программа «развитие института 
общественных советников городского округа Щербинка»

01 13 12 0 00 00000 550,0

мероприятия в рамках муниципальной программы «развитие 
института общественных советников городского округа 
Щербинка»

01 13 12 0 00 00010 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 12 0 00 00010 200 550,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 12 0 00 00010 240 550,0

Административно-хозяйственное обслуживание 
муниципальных учреждений

01 13 84 0 00 00000 605,8

субсидии на административно-хозяйственное обслуживание 
муниципальных учреждений

01 13 84 0 00 01000 605,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 84 0 00 01000 600 605,8

субсидии бюджетным учреждениям 01 13 84 0 00 01000 610 605,8
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

01 13 88 0 00 00000 6 152,7

реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным 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
субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 17 1 00 51180 4 372,8

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

02 04 88 0 00 00210 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 04 88 0 00 00210 200 50,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 04 88 0 00 00210 240 50,0

национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 1 915,5

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

03 09 1 915,5

непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

03 09 88 0 00 00000 1 915,5

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 1 915,5

мероприятия по гражданской обороне 03 09 88 0 00 00310 1 915,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 88 0 00 00310 200 1 915,5

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 88 0 00 00310 240 1 915,5

национальная экономика 04 121 143,2
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 114 142,0
муниципальная программа «Функционирование, развитие 
и безопасность  дорожного хозяйства городского округа 
Щербинка»

04 09 07 0 00 00000 2 785,8

устройство искусственных дорожных неровностей (идн) и 
установка дорожных знаков 

04 09 07 0 00 00050 2 785,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 07 0 00 00050 200 2 785,8

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 07 0 00 00050 240 2 785,8

непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления 
межбюджетных трансфертов 

04 09 33 0 00 00000 102 040,0

непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

04 09 33 А 00 
00000

102 040,0

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

04 09 33 А 02 
00000

102 040,0

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

04 09 33А0202000 102 040,0

ремонт объектов дорожного хозяйства 04 09 33А0202300 61 943,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 33А0202300 200 61 943,8

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 33А0202300 240 61 943,8

содержание объектов дорожного хозяйства 04 09 33А0202400 38 486,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 09 33А0202400 600 38 486,8

субсидии бюджетным учреждениям 04 09 33А0202400 610 38 486,8
разметка объектов дорожного хозяйства 04 09 33А0202500 1 609,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 33А0202500 200 1 609,4

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 33А0202500 240 1 609,4

непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

04 09 88 0 00 00000 5 035,2

мероприятия в области национальной экономики 04 09 88 0 00 00400 5 035,2
обеспечение функционирования муниципальной дорожной 
сети

04 09 88 0 00 00420 5 035,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 09 88 0 00 00420 600 5 035,2

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

04 09 88 0 00 
S0000

4 281,0

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 обустройства и дорожных сооружений

04 09 88 0 00 
S0422

2 612,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 88 0 00 
S0422

200 2 612,9

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 88 0 00 
S0422

240 2 612,9

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     7 001,2
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

04 12 88 0 00 00000 5 361,2

реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

04 12 88 0 00 00100 5 361,2

мероприятия в области земельных отношений 04 12 88 0 00 00150 5 361,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 88 0 00 00150 200 5 361,2

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 88 0 00 00150 240 5 361,2

мероприятия в области национальной экономики 04 12 88 0 00 00400 1 640,0
мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

04 12 88 0 00 00410 1 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 88 0 00 00410 200 1 640,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 88 0 00 00410 240 1 640,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 498 772,4
Жилищное хозяйство 05 01 61 966,1
муниципальная программа «Поддержка жилищного 
хозяйства городского округа Щербинка»

05 01 08 0 00 00000 48 529,4

мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Поддержка жилищного хозяйства городского округа 
Щербинка»

05 01 08 0 00 00010 48 529,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 08 0 00 00010 200 48 529,4

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 08 0 00 00010 240 48 529,4

муниципальная программа «установка приборов учета 
используемых энергорересурсов в муниципальных жилых 
помещениях многоквартирных домов в городском округе 
Щербинка»

05 01 11 0 00 00000 2 399,9

мероприятия в рамках муниципальной программы 
«установка приборов учета используемых энергорересурсов 
в муниципальных жилых помещениях многоквартирных 
домов в городском округе Щербинка»

05 01 11 0 00 00010 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 03 436 806,3
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 
бесхозяйных животных

05 03 09 0 00 00040 1 837,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 09 0 00 00040 200 1 837,4

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 09 0 00 00040 240 1 837,4

Повышение материально-технического обеспечения мбу  
«городское благоустройство»

05 03 09 0 00 00050 20 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 09 0 00 00050 600 20 140,0

субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 0 00 00050 610 20 140,0
непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления 
межбюджетных трансфертов 

05 03 33 0 00 00000 313 769,2

непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

05 03 33 А 00 
00000

313 769,2
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субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

05 03 33 А 02 
00000

313 769,2

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

05 03 33А0202000 313 769,2

благоустройство территории жилой застройки 05 03 33А0202100 108 007,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 33А0202100 200 108 007,6

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 33А0202100 240 108 007,6

благоустройство улиц и общественных пространств 05 03 33А0202200 205 761,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 33А0202200 200 205 761,6

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 33А0202200 240 205 761,6

непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 

05 03 88 0 00 00000 8 036,9

мероприятия в области жилищно - коммунального хозяйства 05 03 88 0 00 00500 8 036,9
мероприятия в области благоустройства общегородских 
территорий

05 03 88 0 00 00540 8 036,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 88 0 00 00540 200 8 036,9

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 88 0 00 00540 240 8 036,9

расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  
софинансирования которых из бюджета города москвы 
предоставляются субсидии

05 03 88 0 00 
S0000

4 794,8

мероприятия в области жилищно - коммунального хозяйства 05 03 88 0 00 
S0500

4 794,8

комплексное благоустройство территорий жилой застройки 05 03 88 0 00 
S0540

2 294,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 88 0 00 
S0540

200 2 294,8

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 88 0 00 
S0540

240 2 294,8

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 07 137 911,4
дошкольное образование 07 01 16 895,8
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 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

07 01 03 А 0206700 16 407,6

реализация комплекса мер по развитию образовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы, включая строительство зданий и 
благоустройство территории

07 01 03 А 0206700 400 16 407,6

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 03 А 0206700 410 16 407,6

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

07 01 03 А 0206700 410

в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет 
субсидии из бюджета города москвы бюджетам городских 
округов в целях софинансирования 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 488,2

расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  
софинансирования которых из бюджета города москвы 
предоставляются субсидии

07 01 88 0 00 
S0000

488,2

Прочие непрограммные мероприятия 07 01 88 0 00 
S0900 

488,2

расходы в области образования, связанные с 
строительством объектов, предназначенных для размещения 
муниципальных учреждений дошкольного образования

07 01 88 0 00 
S0940 

488,2

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 88 0 00 
S0940 

400 488,2

бюджетные инвестиции 07 01 88 0 00 
S0940 

410 488,2

дополнительное образование детей 07 03 120 515,6
муниципальная программа «развитие системы 
дополнительного образования, физической культуры и 
спорта, молодежной политики городского округа Щербинка»

07 03 06 0 00 00000 61 201,9

обеспечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг в сфере «образование»

07 03 06 0 01 00000 59 105,3

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
оказание муниципальных услуг дополнительного 
образования детей (мбу до дЮсШ)

07 03 06 0 01 00020 24 289,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 06 0 01 00020 600 24 289,8

субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 01 00020 610 24 289,8
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 
дополнительного образования

07 03 06 0 03 00000 2 096,6

текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного 
образования (мбу до дЮсШ) 

07 03 06 0 03 00020 2 096,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 06 0 03 00020 600 2 096,6

субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 03 00020 610 2 096,6
муниципальная программа «развитие культуры городского 
округа Щербинка»

07 03 10 0 00 00000 59 313,7

обеспечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
«культура»

07 03 10 0 01 00000 59 313,7

оказание муниципальных услуг учреждением 
дополнительного образования в сфере культуры (мбу до 
«дШи им. А.в. корнеева») 

07 03 10 0 01 00010 59 313,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 10 0 01 00010 600 59 313,7

субсидий бюджетным учреждениям 07 03 10 0 01 00010 610 59 313,7
молодежная политика 07 07 500,0
муниципальная программа «развитие системы 
дополнительного образования, физической культуры и 
спорта, молодежной политики городского округа Щербинка»

07 07 06 0 00 00000 500,0

мероприятия в области молодежной политики 07 07 06 0 05 00000 500,0
организация и проведение общегородских мероприятий в 
области молодежной политики

07 07 06 0 05 00990 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 06 0 05 00990 200 500,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 06 0 05 00990 240 500,0

Культура, кинематография 08 55 234,6
культура 08 01 55 234,6
муниципальная программа «развитие культуры городского 
округа Щербинка»

08 01 10 0 00 00000 55 234,6

обеспечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
«культура»

08 01 10 0 01 00000 24 013,3

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
культуры (мук «дк городского округа Щербинка»)

08 01 10 0 01 00020 24 013,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 10 0 01 00020 600 24 013,3

субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 01 00020 610 24 013,3
модернизация библиотечного обслуживания населения 
городского округа Щербинка

08 01 10 0 02 00000 13 972,2

развитие, совершенствование и организация библиотечного 
обслуживания (му «цбс городского округа Щербинка»)

08 01 10 0 02 00030 13 522,2

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

08 01 10 0 02 00030 100 10 585,0

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

08 01 10 0 02 00030 200 2 465,7

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 10 0 02 00030 240 2 465,7

иные бюджетные ассигнования 08 01 10 0 02 00030 800 471,5
уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 10 0 02 00030 850 471,5
комплектование книжных фондов библиотек (му «цбс 
городского округа Щербинка»)

08 01 10 0 02 00080 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 10 0 02 00080 200 450,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 10 0 02 00080 240 450,0

организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
для жителей городского округа Щербинка

08 01 10 0 03 00000 3 550,0

мероприятия в соответствии с календарным планом 
культурно-массовых мероприятий

08 01 10 0 03 00990 3 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 10 0 03 00990 200 3 550,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 10 0 03 00990 240 3 550,0

Повышение материально-технического обеспечения 
муниципальных учреждений культуры

08 01 10 0 04 00000 350,0

Повышение материально-технического обеспечения 
учреждения культуры (мук «дк городского округа 
Щербинка»)

08 01 10 0 04 00020 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 10 0 04 00020 600 350,0

субсидий бюджетным учреждениям 08 01 10 0 04 00020 610 350,0
Повышение материально-технического обеспечения 
учреждения культуры (му «цбс городского округа 
Щербинка»)

08 01 10 0 04 00030 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 10 0 04 00030 200 350,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 10 0 04 00030 240 350,0

капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
культуры

08 01 10 0 05 00000 13 349,1

капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (мук 
«дк городского округа Щербинка»)

08 01 10 0 05 00020 13 349,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 10 0 05 00020 600 13 349,1

субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 05 00020 610 13 349,1
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 
общегосударственным управлением

10 03 88 0 00 00100 3 073,0

социальные выплаты муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию

10 03 88 0 00 00160 3 073,0

социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 88 0 00 00160 300 3 073,0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
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 образования, физической культуры и 
спорта, молодежной политики городского округа Щербинка»

11 01 06 0 00 00000 1 016,0

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 11 01 06 0 06 00000 1 016,0
организация и проведение общегородских 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 муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
«средства массовой информации»

12 01 83 0 00 00000 11 435,5

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
средств массовой информации

12 01 83 0 00 01000 11 435,5

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

12 01 83 0 00 01010 600 3 458,8

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

12 01 83 0 00 01020 600 7 976,7

субсидии автономным учреждениям 12 01 83 0 00 01020 620 7 976,7
Периодическая печать и издательства 12 02 2 899,0
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

12 02 88 0 00 00000 2 899,0

Прочие непрограммные мероприятия 12 02 88 0 00 00900 2 899,0
расходы, связанные с доведением до сведения  жителей 
городского округа Щербинка официальной информации 
о социально-экономическом 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 1 077 415,4
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Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства . 0,0

Приложение 3 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 05.09.2019 года №117/19 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 1 055 061,7
Общегосударственные вопросы 901 01 211 185,3
Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

901 01 04 201 589,2

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

901 01 04 81 0 00 00000 201 589,2

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, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

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

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

901 01 04 81 0 00 02000 120 2 655,1

центральный аппарат 901 01 04 81 0 00 04000 198 934,1
расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901 01 04 81 0 00 04000 100 140 341,7

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

901 01 04 81 0 00 04000 120 140 341,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 01 04 81 0 00 04000 200 58 492,4

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 01 04 81 0 00 04000 240 58 492,4

социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

901 01 04 81 0 00 04000 300 0,0

социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 01 04 81 0 00 04000 320 0,0

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 2 287,6
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

901 01 11 88 0 00 00000 2 287,6

реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

901 01 11 88 0 00 00100 2 287,6

резервный фонд Администрации муниципального 
образования

901 01 11 88 0 00 00110 2 287,6

иные бюджетные ассигнования 901 01 11 88 0 00 00110 800 2 287,6
резервные средства 901 01 11 88 0 00 00110 870 2 287,6
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 (муниципальных) нужд

901 01 13 12 0 00 00010 200 550,0

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 01 13 12 0 00 00010 240 550,0

Административно-хозяйственное обслуживание 
муниципальных учреждений

901 01 13 84 0 00 00000 605,8

субсидии на административно-хозяйственное 
обслуживание муниципальных учреждений

901 01 13 84 0 00 01000 605,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

901 01 13 84 0 00 01000 600 605,8

субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 84 0 00 01000 610 605,8
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

901 01 13 88 0 00 00000 6 152,7

реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным 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 (муниципальных) нужд

901 01 13 88 0 00 00140 200 6 064,7

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (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, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

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

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

901 02 03 17 1 00 51180 120 4 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 02 03 17 1 00 51180 200 249,8

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (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 
мобилизационной подготовкой экономики

901 02 04 88 0 00 00200 50,0

мероприятия по обеспечению  мобилизационной 
готовности экономики

901 02 04 88 0 00 00210 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 02 04 88 0 00 00210 200 50,0

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 02 04 88 0 00 00210 240 50,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

901 03 1 915,5

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

901 03 09 1 915,5

непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

901 03 09 88 0 00 00000 1 915,5

реализация государственных функций, связанных 
с обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

901 03 09 88 0 00 00300 1 915,5

мероприятия по гражданской обороне 901 03 09 88 0 00 00310 1 915,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 03 09 88 0 00 00310 200 1 915,5

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 03 09 88 0 00 00310 240 1 915,5

Национальная экономика 901 04 121 143,2
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 114 142,0
муниципальная программа «Функционирование, 
развитие и безопасность  дорожного хозяйства 
городского округа Щербинка»

901 04 09 07 0 00 00000 2 785,8

устройство искусственных дорожных неровностей 
(идн) и установка дорожных знаков 

901 04 09 07 0 00 00050 2 785,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 07 0 00 00050 200 2 785,8

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 07 0 00 00050 240 2 785,8

непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления 
межбюджетных трансфертов 

901 04 09 33 0 00 00000 102 040,0

непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований

901 04 09 33 А 00 00000 102 040,0

субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

901 04 09 33 А 02 00000 102 040,0

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

901 04 09 33А0202000 102 040,0

ремонт объектов дорожного хозяйства 901 04 09 33А0202300 61 943,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 33А0202300 200 61 943,8

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 33А0202300 240 61 943,8

содержание объектов дорожного хозяйства 901 04 09 33А0202400 38 486,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

901 04 09 33А0202400 600 38 486,8

субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 33А0202400 610 38 486,8
разметка объектов дорожного хозяйства 901 04 09 33А0202500 1 609,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 33А0202500 200 1 609,4

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (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 учреждениям 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  софинансирования которых из бюджета 
города москвы предоставляются субсидии

901 04 09 88 0 00 S0000 4 281,0

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

901 04 09 88 0 00 S0421 1 603,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 88 0 00 S0421 600 1 603,7

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 88 0 00 S0421 610 1 603,7

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

901 04 09 88 0 00 S0422 2 612,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 88 0 00 S0422 200 2 612,9

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 88 0 00 S0422 240 2 612,9

разметка объектов дорожного хозяйства 901 04 09 88 0 00 S0423 64,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 88 0 00 S0423 200 64,4

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 88 0 00 S0423 240 64,4

другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 7 001,2
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

901 04 12 88 0 00 00000 5 361,2

реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

901 04 12 88 0 00 00100 5 361,2

мероприятия в области земельных отношений 901 04 12 88 0 00 00150 5 361,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 88 0 00 00150 200 5 361,2

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 12 88 0 00 00150 240 5 361,2

мероприятия в области национальной экономики 901 04 12 88 0 00 00400 1 640,0
мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

901 04 12 88 0 00 00410 1 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 88 0 00 00410 200 1 640,0

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 12 88 0 00 00410 240 1 640,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 498 772,4
Жилищное хозяйство 901 05 01 61 966,1
муниципальная программа «Поддержка жилищного 
хозяйства городского округа Щербинка»

901 05 01 08 0 00 00000 48 529,4

мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Поддержка жилищного хозяйства городского 
округа Щербинка»

901 05 01 08 0 00 00010 48 529,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 01 08 0 00 00010 200 48 529,4

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 01 08 0 00 00010 240 48 529,4
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муниципальная программа «установка 
приборов учета используемых энергорересурсов 
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 
энергорересурсов 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 (муниципальных) нужд

901 05 01 11 0 00 00010 200 2 399,9

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (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 (муниципальных) нужд

901 05 01 88 0 00 00930 200 11 036,8

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 01 88 0 00 00930 240 11 036,8

благоустройство 901 05 03 436 806,3
муниципальная программа «развитие и 
содержание  благоустроенной среды городского 
округа Щербинка»

901 05 03 09 0 00 00000 110 205,4

содержание,  ремонт объектов благоустройства  и 
озеленение 

901 05 03 09 0 00 00010 84 228,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 09 0 00 00010 200 1 264,8

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 09 0 00 00010 240 1 264,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 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 комплексного развития и благоустройства 
территории городского округа Щербинка

901 05 03 09 0 00 00030 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 09 0 00 00030 200 4 000,0

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (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 (муниципальных) нужд

901 05 03 09 0 00 00040 200 1 837,4

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (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 учреждениям 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 
государственной власти в части предоставления 
межбюджетных трансфертов 

901 05 03 33 0 00 00000 313 769,2

непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований

901 05 03 33 А 00 00000 313 769,2

субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

901 05 03 33 А 02 00000 313 769,2

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

901 05 03 33А0202000 313 769,2

благоустройство территории жилой застройки 901 05 03 33А0202100 108 007,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 33А0202100 200 108 007,6

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 33А0202100 240 108 007,6

благоустройство улиц и общественных пространств 901 05 03 33А0202200 205 761,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 33А0202200 200 205 761,6

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 33А0202200 240 205 761,6

непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

901 05 03 88 0 00 00000 8 036,9

мероприятия в области жилищно- коммунального 
хозяйства

901 05 03 88 0 00 00500 8 036,9

мероприятия в области благоустройства 
общегородских территорий

901 05 03 88 0 00 00540 8 036,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 88 0 00 00540 200 8 036,9

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 88 0 00 00540 240 8 036,9

расходы бюджета городского округа Щербинка, 
в целях  софинансирования которых из бюджета 
города москвы предоставляются субсидии

901 05 03 88 0 00 S0000 4 794,8

мероприятия в области жилищно - коммунального 
хозяйства

901 05 03 88 0 00 S0500 4 794,8

комплексное благоустройство территорий жилой 
застройки

901 05 03 88 0 00 S0540 2 294,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 88 0 00 S0540 200 2 294,8

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 88 0 00 S0540 240 2 294,8

благоустройство улиц и общественных пространств 901 05 03 88 0 00 S0550 2 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 88 0 00 S0550 200 2 500,0

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 88 0 00 S0550 240 2 500,0

Образование 901 07 137 911,4
дошкольное образование 901 07 01 16 895,8
развитие образования города москвы («столичное 
образование»)

901 07 01 03 А 0000000 16407,60

общее образование 901 07 01 03 А 0200000 16407,60

обеспечение современных условий организации 
образовательного 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 организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы, 
включая строительство зданий и благоустройство 
территории

901 07 01 03 А 0206700 400 16407,60

капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (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 бюджетам городских округов в целях 
софинансирования расходных обязательств 
по строительству объектов, для размещения 
организаций 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 
объектов, для размещения организаций 
дошкольного образования

901 07 01 03 А 0206700 410 16407,60

непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

901 07 01 88 0 00 00000 488,2

расходы бюджета городского округа Щербинка, 
в целях  софинансирования которых из бюджета 
города москвы предоставляются субсидии

901 07 01 88 0 00 S0000 488,2

Прочие непрограммные мероприятия 901 07 01 88 0 00 S0900 488,2
расходы в области образования, связанные с 
строительством объектов, предназначенных 
для размещения муниципальных учреждений 
дошкольного образования

901 07 01 88 0 00 S0940 488,2

капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

901 07 01 88 0 00 S0940 400 488,2

бюджетные инвестиции 901 07 01 88 0 00 S0940 410 488,2
дополнительное образование детей 901 07 03 120 515,6
муниципальная программа «развитие системы 
дополнительного образования, физической 
культуры и спорта, молодежной политики 
городского округа Щербинка»

901 07 03 06 0 00 00000 61 201,9

обеспечение выполнения муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг в сфере 
«образование»

901 07 03 06 0 01 00000 59 105,3

оказание муниципальных услуг дополнительного 
образования детей (мАу до дЮц)

901 07 03 06 0 01 00010 13 974,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 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 24 289,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

901 07 03 06 0 01 00020 600 24 289,8

субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00020 610 24 289,8
оказание муниципальных услуг дополнительного 
образования детей (мбу до дЮсШ «стерХ»)

901 07 03 06 0 01 00030 20 841,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 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 2 096,6

текущий и капитальный ремонт учреждения 
дополнительного образования (мбу до дЮсШ) 

901 07 03 06 0 03 00020 2 096,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

901 07 03 06 0 03 00020 600 2 096,6

субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 03 00020 610 2 096,6
муниципальная программа «развитие культуры 
городского округа Щербинка»

901 07 03 10 0 00 00000 59 313,7

обеспечение выполнения муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в сфере «культура»

901 07 03 10 0 01 00000 59 313,7

оказание муниципальных услуг дополнительного 
образования детей в сфере культуры (мбу до 
«дШи им. А.в. корнеева» ) 

901 07 03 10 0 01 00010 59 313,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 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 политики 
городского округа Щербинка»

901 07 07 06 0 00 00000 500,0

мероприятия в области молодежной политики 901 07 07 06 0 05 00000 500,0
организация и проведение общегородских 
мероприятий в области молодежной политики

901 07 07 06 0 05 00990 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 07 07 06 0 05 00990 200 500,0

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 07 07 06 0 05 00990 240 500,0

Культура,  кинематография 901 08 55 234,6
Культура 901 08 01 55 234,6
муниципальная программа «развитие культуры 
городского округа Щербинка»

901 08 01 10 0 00 00000 55 234,6

обеспечение выполнения муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в сфере «культура»

901 08 01 10 0 01 00000 24 013,3

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в сфере культуры (мук «дк городского округа 
Щербинка»)

901 08 01 10 0 01 00020 24 013,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

901 08 01 10 0 01 00020 600 24 013,3

субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 01 00020 610 24 013,3
модернизация библиотечного обслуживания 
населения городского округа Щербинка

901 08 01 10 0 02 00000 13 972,2

развитие, совершенствование и организация 
библиотечного обслуживания (му «цбс 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, 
казенными 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
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 08 01 10 0 02 00030 200 2 465,7

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 08 01 10 0 02 00030 240 2 465,7

иные бюджетные ассигнования 901 08 01 10 0 02 00030 800 471,5
уплата налогов, сборов и иных платежей 901 08 01 10 0 02 00030 850 471,5
комплектование книжных фондов библиотек (му 
«цбс городского округа Щербинка»)

901 08 01 10 0 02 00080 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 08 01 10 0 02 00080 200 450,0

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 08 01 10 0 02 00080 240 450,0

организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий для жителей городского округа 
Щербинка

901 08 01 10 0 03 00000 3 550,0

мероприятия в соответствии с календарным 
планом культурно-массовых мероприятий

901 08 01 10 0 03 00990 3 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 08 01 10 0 03 00990 200 3 550,0

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 08 01 10 0 03 00990 240 3 550,0

Повышение материально-технического 
обеспечения муниципальных учреждений культуры

901 08 01 10 0 04 00000 350,0

Повышение материально-технического 
обеспечения учреждения культуры (му «цбс 
городского округа Щербинка»)

901 08 01 10 0 04 00030 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 08 01 10 0 04 00030 200 350,0

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 08 01 10 0 04 00030 240 350,0

капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений культуры

901 08 01 10 0 05 00000 13 349,1

капитальный и текущий ремонт учреждения 
культуры (мук «дк городского округа Щербинка»)

901 08 01 10 0 05 00020 13 349,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

901 08 01 10 0 05 00020 600 13 349,1

субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 05 00020 610 13 349,1
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 
общегосударственным управлением

901 10 03 88 0 00 00100 5 073,0

социальные выплаты муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

901 10 03 88 0 00 00160 3 073,0

социальное обеспечение и иные выплаты 
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 политики 
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 массовых спортивных 
мероприятий

901 11 01 06 0 06 00990 1 016,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

901 11 01 06 0 06 00990 200 1 016,0

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 11 01 06 0 06 00990 240 1 016,0

Средства массовой информации 901 12 14 334,5
телевидение и радиовещание 901 12 01 11 435,5
обеспечение выполнения муниципального 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 учреждениям 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 учреждениям 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 городского округа Щербинка официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной  официальной информации (печать и 
распространение газет)

901 12 02 88 0 00 00990 2 899,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 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) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

902 01 03 15 381,6

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

902 01 03 81 0 00 00000 15 381,6

обеспечение деятельности представительного 
органа местного самоуправления

902 01 03 81 0 00 06000 15 381,6

депутаты представительного органа местного 
самоуправления

902 01 03 81 0 00 06020 7 057,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

902 01 03 81 0 00 06020 100 7 057,6

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (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, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

902 01 03 81 0 00 06040 100 7 726,8

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

902 01 03 81 0 00 06040 120 7 726,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

902 01 03 81 0 00 06040 200 592,2

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (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 0,0

социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

902 01 03 81 0 00 06040 320 0,0

иные бюджетные ассигнования 902 01 03 81 0 00 06040 800 5,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 03 81 0 00 06040 850 5,0
Контрольно-счетная палата городского округа 
Щербинка в городе Москве

903 6 972,1

обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного ) надзора

903 01 06 6 972,1

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

903 01 06 81 0 00 00000 6 972,1

обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты

903 01 06 81 0 00 05000 6 972,1

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

903 01 06 81 0 00 05010 0,0

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

903 01 06 81 0 00 05010 100 0,0

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

903 01 06 81 0 00 05010 120 0,0

 Аппарат контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 

903 01 06 81 0 00 05020 6 972,1

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

903 01 06 81 0 00 05020 100 6 649,7

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

903 01 06 81 0 00 05020 120 6 649,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

903 01 06 81 0 00 05020 200 317,4

иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (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 0,0

социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

903 01 06 81 0 00 05020 320 0,0

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 1 077 415,4

Примечание: 0,0
  * Публичные нормативные обязательства .

Приложение 4 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка  от 05.09.2019 
года  №117/19 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 образования, физической культуры 
и спорта, молодежной политики городского округа 
Щербинка»

06 0 00 00000 62 717,9

обеспечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг в сфере «образование»

06 0 01 00000 59 105,3

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 24 289,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 0 01 00020 600 24 289,8

субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 00020 610 24 289,8
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 2 096,6

текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного 
образования (мбу до дЮсШ) 

06 0 03 00020 2 096,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 0 03 00020 600 2 096,6

субсидии бюджетным учреждениям 06 0 03 00020 610 2 096,6
мероприятия в области молодежной политики 06 0 05 00000 500,0
организация и проведение общегородских мероприятий в 
области молодежной политики

06 0 05 00990 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

06 0 05 00990 200 500,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 0 05 00990 240 500,0

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 06 0 06 00000 1 016,0
организация и проведение общегородских физкультурных и 
массовых спортивных мероприятий

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

06 0 06 00990 200 1 016,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 0 06 00990 240 1 016,0

Муниципальная программа «Функционирование, развитие 
и безопасность  дорожного хозяйства городского округа 
Щербинка»

07 0 00 00000 2 785,8

устройство искусственных дорожных неровностей (идн) и 
установка дорожных знаков 

07 0 00 00050 2 785,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 0 00 00050 200 2 785,8

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 0 00 00050 240 2 785,8

Муниципальная программа «поддержка жилищного 
хозяйства городского округа Щербинка» 

08 0 00 00000 48 529,4

мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Поддержка жилищного хозяйства городского округа 
Щербинка»

08 0 00 00010 48 529,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 0 00 00010 200 48 529,4

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 0 00 00010 240 48 529,4

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 (муниципальных) нужд

09 0 00 00010 240 1 264,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 00010 600 82 963,2

субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00010 610 82 963,2
разработка проектно-сметной и иной  документации для 
комплексного развития и благоустройства территории 
городского округа Щербинка

09 0 00 00030 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

09 0 00 00030 200 4 000,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 0 00 00030 240 4 000,0

мероприятия по регулированию численности безнадзорных и 
бесхозяйных животных

09 0 00 00040 1 837,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

09 0 00 00040 200 1 837,4

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 0 00 00040 240 1 837,4

Повышение материально-технического обеспечения мбу 
«городское благоустройство»

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 114 548,3

обеспечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
«культура»

10 0 01 00000 83 327,0

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 24 013,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 0 01 00020 600 24 013,3

субсидии бюджетным учреждениям 10 0 01 00020 610 24 013,3
модернизация библиотечного обслуживания населения 
городского округа Щербинка

10 0 02 00000 13 972,2

развитие, совершенствование и организация библиотечного 
обслуживания (му «цбс городского округа Щербинка»)

10 0 02 00030 13 522,2

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

10 0 02 00030 100 10 585,0

расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 10 0 02 00030 110 10 585,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 0 02 00030 200 2 465,7

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 0 02 00030 240 2 465,7

иные бюджетные ассигнования 10 0 02 00030 800 471,5
уплата налогов, сборов и иных платежей 10 0 02 00030 850 471,5
комплектование книжных фондов библиотек (му «цбс 
городского округа Щербинка»)

10 0 02 00080 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 0 02 00080 200 450,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 0 02 00080 240 450,0

организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
для жителей городского округа Щербинка

10 0 03 00000 3 550,0

мероприятия в соответствии с календарным планом 
культурно-массовых мероприятий

10 0 03 00990 3 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 0 03 00990 200 3 550,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 0 03 00990 240 3 550,0

Повышение материально-технического обеспечения 
муниципальных учреждений культуры

10 0 04 00000 350,0

Повышение материально-технического обеспечения 
учреждения культуры (му «цбс городского округа 
Щербинка»)

10 0 04 00030 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 0 04 00030 200 350,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 0 04 00030 240 350,0

капитальный и текущий ремонт  муниципальных учреждений 
культуры

10 0 05 00000 13 349,1

капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (мук 
«дк городского округа Щербинка»)

10 0 05 00020 13 349,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 0 05 00020 600 13 349,1

субсидии бюджетным учреждениям 10 0 05 00020 610 13 349,1

Муниципальная программа «Установка приборов учета 
используемых энергорересурсов 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 энергорересурсов в 
муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов в 
городском округе Щербинка»

11 0 00 00010 2 399,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 00 00010 200 2 399,9

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 00 00010 240 2 399,9

Муниципальная программа «Развитие института 
общественных советников городского округа Щербинка»

12 0 00 00000 550,0

мероприятия в рамках муниципальной программы «развитие 
института общественных советников городского округа 
Щербинка»

12 0 00 00010 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

12 0 00 00010 200 550,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 0 00 00010 240 550,0

итого по муниципальным программам городского округа 
Щербинка

341 736,7

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 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

03 А 0200000 16 407,6

реализация комплекса мер по развитию образовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы, включая строительство зданий и благоустройство 
территории

03 А 0206700 16 407,6

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

03 А 0206700 400 16 407,6

бюджетные инвестиции 03 А 0206700 410 16 407,6
в т.ч. расходы за счет субсидии из бюджета города москвы 
бюджетам городских округов в целях софинансирования 
расходных обязательств по строительству объектов, для 
размещения организаций дошкольного 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 организаций 
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 (муниципальных) нужд

17 1 00 51180 240 249,8

непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления 
межбюджетных трансфертов 

33 0 00 00000 415 809,2

непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

33 А 00 00000 415 809,2

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

33 А 02 00000 415 809,2

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

33А0202000 415 809,2

благоустройство территории жилой застройки 33А0202100 108 007,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

33А0202100 200 108 007,6

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

33А0202100 240 108 007,6

благоустройство улиц и общественных пространств 33А0202200 205 761,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

33А0202200 200 205 761,6

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

33А0202200 240 205 761,6

ремонт объектов дорожного хозяйства 33А0202300 61 943,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

33А0202300 200 61 943,8

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

33А0202300 240 61 943,8

содержание объектов дорожного хозяйства 33А0202400 38 486,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33А0202400 600 38 486,8

субсидии бюджетным учреждениям 33А0202400 610 38 486,8
разметка объектов дорожного хозяйства 33А0202500 1 609,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

33А0202500 200 1 609,4

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

33А0202500 240 1 609,4

руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

81 0 00 00000 223 942,9

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 198 934,1
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

81 0 00 04000 100 140 341,7

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

81 0 00 04000 120 140 341,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

81 0 00 04000 200 58 492,4

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

81 0 00 04000 240 58 492,4

социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 0 00 04000 300 0,0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

81 0 00 04000 320 0,0

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

0,0

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

 81 0 00 05010 100 0,0

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

 81 0 00 05010 120 0,0

 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального 
образования 

 81 0 00 05020 6 972,1

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

81 0 00 05020 100 6 649,7
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расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

81 0 00 05020 120 6 649,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

81 0 00 05020 200 317,4

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

81 0 00 05020 240 317,4

социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 0 00 05020 300 0,0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

81 0 00 05020 320 0,0

иные бюджетные ассигнования 81 0 00 05020 800 5,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 05020 850 5,0
обеспечение деятельности представительного органа 
местного самоуправления

81 0 00 06000 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 (муниципальных) 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 7 726,8

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

81 0 00 06040 120 7 726,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

81 0 00 06040 200 592,2

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

81 0 00 06040 240 592,2

социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 0 00 06040 300 0,0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

81 0 00 06040 320 0,0

иные бюджетные ассигнования 81 0 00 06040 800 5,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 06040 850 5,0
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
«средства массовой информации»

83 0 00 00000 11 435,5

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
средств массовой 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 63 104,9

реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

88 0 00 00100 18 514,5

резервный фонд Администрации муниципального 
образования

88 0 00 00110 2 287,6

иные бюджетные ассигнования 88 0 00 00110 800 2 287,6
резервные средства 88 0 00 00110 870 2 287,6
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 (муниципальных) нужд

88 0 00 00140 240 6 064,7

мероприятия в области земельных отношений 88 0 00 00150 5 361,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

88 0 00 00150 200 5 361,2

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 0 00 00150 240 5 361,2

мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

88 0 00 00410 1 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 0 00 00410 200 1 640,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 0 00 00410 240 1 640,0

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 подготовкой экономики

88 0 00 00200 50,0

мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности 
экономики

88 0 00 00210 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

88 0 00 00210 200 50,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 0 00 00210 240 50,0

реализация государственных функций, связанных 
с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 

88 0 00 00300 1 915,5

мероприятия по гражданской обороне 88 0 00 00310 1 915,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

88 0 00 00310 200 1 915,5

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 0 00 00310 240 1 915,5

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 4 281,0

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

88 0 00 S0422 2 612,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

88 0 00 S0422 200 2 612,9

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 0 00 S0422 240 2 612,9

разметка объектов дорожного хозяйства 88 0 00 S0423 64,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 0 00 S0423 200 64,4

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 0 00 S0423 240 64,4

расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  
софинансирования которых из бюджета города москвы 
предоставляются субсидии

88 0 00 S0000 4 794,8

мероприятия в области жилищно - коммунального хозяйства 88 0 00 S0500 4 794,8
комплексное благоустройство территорий жилой застройки 88 0 00 S0540 2 294,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

88 0 00 S0540 200 2 294,8

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 0 00 S0540 240 2 294,8

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 (муниципальных) нужд

88 0 00 S0550 240 2 500,0

мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 88 0 00 00500 8 036,9
мероприятия в области благоустройства общегородских 
территорий

88 0 00 00540 8 036,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

88 0 00 00540 200 8 036,9

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

88 0 00 00540 240 8 036,9

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 (муниципальных) 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 культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной  официальной информации (печать и 
распространение газет)

88 0 00 00990 2 899,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

88 0 00 00990 600 2 899,0

субсидии автономным учреждениям 88 0 00 00990 620 2 899,0
расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  
софинансирования которых из бюджета города москвы 
предоставляются субсидии

88 0 00 S0000 488,2

Прочие непрограммные мероприятия 88 0 00 S0900 488,2
расходы в области образования, связанные с строительством 
объектов, предназначенных для размещения муниципальных 
учреждений дошкольного образования

88 0 00 S0940 488,2

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

88 0 00 S0940 400 488,2

бюджетные инвестиции 88 0 00 S0940 410 488,2
итого непрограммных расходов 731 305,9
всеГо 1 077 415,4

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства . 0

Приложение 5 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 05.09.2019 года  №117/19 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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 Дефицит бюджета городского округа 
Щербинка

-79 562,1

 в процентах к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных  поступлений

13,73

000 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования 
дефицитов  бюджетов

79 562,1

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0

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

0,0

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

0,0

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

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации

0,0

901 01 03 00 00 03 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации 
бюджетами внутригородских муниципальных 
образований города москвы в валюте 
российской Федерации

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 бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации в валюте 
российской Федерации

0,0

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

79 562,1

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

-997 853,3

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

1 077 415,4


