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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 27 (228) от 13 ноября 2019 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 06.11.2019 № 452

Об утверждении Административного регламента
осуществления Администрацией городского округа Щербинка
 муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения на 
территории городского округа Щербинка в  городе Москве

в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007  № 257-ФЗ 
«об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294 «о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Законом города москвы 
06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе 
москве», постановлением Правительства москвы от 17.04.2012 
№ 146-ПП «о порядке разработки и утверждения в городе москве 
административных регламентов исполнения государственных 
функций по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов осуществления 
муниципального контроля», уставом городского округа Щербинка, 
решением совета депутатов городского округа Щербинка от 07.04.2016 
№ 391/43 «об утверждении регламента содержания автомобильных 
дорог местного значения (объектов дорожного хозяйства) в городском 
округе Щербинка», распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка от 27.03.2019 № 52-р, 

постановлЯЮ:

1. утвердить Административный регламент осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории городского 
округа Щербинка в городе москве согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского округа Щербинка от  22.03.2016 №  101 «об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной 
функции «осуществление контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения городского округа Щербинка 
в городе москве».

3. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 
вести», бюллетене «московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка в сети интернет.     

4. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации городского округа 
Щербинка, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства.

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, исполняющий 

полномочия главы администрации 
городского округа Щербинка Р.п. Бондаренко  

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Щербинка 

от 06.11.2019 № 452

аДМинистРативнЫЙ  РеГлаМент 
осУЩествлениЯ  МУниЦипалЬноГо  КонтРолЯ За 

оБеспеЧениеМ  соХРанности  автоМоБилЬнЫХ  ДоРоГ 
МестноГо  ЗнаЧениЯ  на  теРРитоРии  ГоРоДсКоГо  

оКРУГа ЩеРБниКа  в  ГоРоДе МосКве

1. общие положения

1.1. настоящий Административный регламент осуществления 
Администрацией городского округа Щербинка муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории городского округа Щербинка 
в городе москве (далее - регламент) устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур (действий) 
исполняемых в рамках осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
на территории городского округа Щербинка в городе москве (далее – 
муниципальный дорожный контроль). 

регламент также определяет порядок взаимодействия 
Администрации городского округа Щербинка с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
государственными учреждениями и предприятиями, индивидуальными 
предпринимателями, юридическими и физическими лицами при 
осуществлении муниципального дорожного контроля.

1.2. осуществление муниципального дорожного контроля 
проводится управлением благоустройства Администрации городского 
округа Щербинка (далее – уполномоченный орган) на основании 
«Положения об управлении благоустройства Администрации 
городского округа Щербинка», утвержденного распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 14.03.2019 № 44-р.

1.3. осуществление муниципального дорожного контроля 
проводится в соответствии с:

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «о безопасности 
дорожного движения»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации;

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

- Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации»;

- постановлением Правительства российской Федерации от 
30.06.2010 

№ 489 «об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- постановлением Правительства российской Федерации от 
10.02.2017 

№ 166 «об утверждении Правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»;

- постановлением Правительства рФ от 10.07.2014 № 636 «об 
аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными 
на осуществление государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю» 
(вместе с Правилами аттестации экспертов, привлекаемых органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению 
мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «о 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»);

- постановлением Правительства рФ от 28.04.2015 № 415 «о 
Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;

- постановлением Правительства рФ от 18.04.2016 № 323 «о 
направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том 
числе в электронной форме, документов и (или) информации органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия»;

- распоряжением Правительства рФ от 19.04.2016 № 724-р «об 
утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация»;

- приказом министерства экономического развития российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «о реализации положений 
Федерального закона 

«о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

- приказ генеральной прокуратуры российской Федерации от 
27.03.2009 года № 93 «о реализации Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

- Закон города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации 
местного самоуправления в городе москве»;

- Законом города москвы от 21.11.2007 № 45 «кодекс города 
москвы об административных правонарушениях»;

- регламентом содержания автомобильных дорог местного 
значения (объектов дорожного хозяйства) в городском округе 
Щербинка, утвержденным решением совета депутатов городского 
округа Щербинка от 07.04.2016 № 391/43;

- уставом городского округа Щербинка;
- Положением об управлении благоустройства Администрации 

городского округа Щербинка;
- настоящим регламентом.
1.4. Предметом муниципального дорожного контроля 

является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, установленных 
действующим законодательством в области обеспечения сохранности 
автомобильных дорог (далее – обязательные требования) в части, 
касающейся:

- соблюдения порядка использования полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог;

- соблюдения обязанностей при использовании автомобильных 
дорог в части недопущения повреждений автомобильных дорог и 
элементов их обустройства;

- соблюдения требований и условий по размещению объектов 
временного и капитального строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций и иных 
объектов, размещаемых в полосах отвода и придорожных полосах 
автомобильных дорог;

- соблюдения требований и условий по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам, а также условий 
и порядка прокладки, переустройства, переноса инженерных 
коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог;

- соблюдения требований к организации и проведению работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог.

1.5. муниципальный дорожный контроль осуществляются 
уполномоченными должностными лицами уполномоченного органа в 
формах:

- плановых (выездных) и внеплановых (выездных) проверок 
использования автомобильных дорог при осуществлении 
муниципального дорожного контроля (далее - плановые, внеплановые 
проверки);

- плановых (рейдовых) обследований автомобильных дорог без 
взаимодействия с их пользователями;

- мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
законодательства российской Федерации, законодательства города 
москвы и нормативных правовых актов городского округа Щербинка  в 
области использования автомобильных дорог.

права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального дорожного контроля

1.6. уполномоченные должностные лица уполномоченного органа 
при осуществлении муниципального дорожного контроля имеют 
право:

1.6.1. беспрепятственно посещать и обследовать автомобильные 
дороги при проведении контрольных мероприятий;

1.6.2. составлять по результатам проведенных контрольных 
мероприятий акты проверок и рапорты о результатах планового 
(рейдового) обследования автомобильных дороги;

1.6.3. запрашивать и получать сведения, материалы и документы, 
необходимые для осуществления контрольных мероприятий;

1.6.4. выдавать предписания (требования) об устранении 
выявленных нарушений;

1.6.5. привлекать к проведению контрольных мероприятий 
экспертов и экспертные организации;

1.6.6. требовать присутствия руководителя или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 
и физического лица, их уполномоченных представителей при 
проведении плановых и внеплановых проверок.

1.7. уполномоченные должностные лица уполномоченного органа 
при осуществлении муниципального дорожного контроля обязаны:

1.7.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством российской Федерации, законами 
города москвы, нормативными и иными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа Щербинка в городе 
москве полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 

правонарушений в области использования автомобильных дорог;
1.7.2. соблюдать законодательство российской Федерации и 

города москвы, требования нормативных правовых актов городского 
округа Щербинка, не нарушать права и законные интересы лиц, в 
отношении которых проводятся контрольные мероприятия;

1.7.3. проводить контрольные мероприятия на основании 
распоряжения о проведении  проверки или планового (рейдового) 
задания, подписываемых главой Администрации городского округа 
Щербинка;

1.7.4. проводить контрольные мероприятия только во время 
исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебных 
удостоверений, плановую, внеплановую проверку - при предъявлении 
копии распоряжения или планового (рейдового) задания о 
проведении проверки, а в случаях, предусмотренных частью 5 
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», - копии документа о согласовании 
проведения внеплановой проверки с органом прокуратуры;

1.7.5. не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольного 
мероприятия;

1.7.6. предоставлять лицу, в отношении которого проводится 
плановая, внеплановая проверка, или его уполномоченному 
представителю, присутствующему при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

1.7.7. знакомить лицо, в отношении которого проводится плановая, 
внеплановая проверка, или его уполномоченного представителя с 
результатами проверки;

1.7.8. учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, 
для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов российской 
Федерации, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

1.7.9. соблюдать сроки проведения контрольных мероприятий, 
установленные в распоряжении Администрации городского округа 
Щербинка о проведении проверки или плановом (рейдовом) задании;

1.7.10. не требовать от лица, в отношении которого проводятся 
контрольные мероприятия, документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено федеральным законодательством, 
законодательством города москвы и правовыми актами городского 
округа Щербинка;

1.7.11. перед началом проведения плановой, внеплановой 
проверки по просьбе лица, в отношении которого проводится 
проверка, или его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями настоящего регламента;

1.7.12. осуществлять запись о проведенной плановой, внеплановой 
проверке в журнале учета проверок в случае его наличия;

1.7.13. осуществлять контроль за исполнением выданных 
предписаний (требований) об устранении выявленных нарушений;

1.7.14. проводить профилактическую работу по устранению 
обстоятельств, способствующих совершению нарушений требований 
законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных 
дорог;

1.7.15. направлять в уполномоченные государственные органы 
материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, 
для решения вопросов о возбуждении дел об административных 
правонарушениях, а также для возбуждения уголовных дел по 
признакам преступлений;

1.7.16. исполнять иные требования, установленные нормативными 
правовыми актами российской Федерации, законами и правовыми 
актами города москвы, правовыми актами городского округа 
Щербинка, указанными в пункт 1.3. настоящего регламента.

права и обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия дорожного контроля

1.8. руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель лица, в отношении которого проводится контрольное 
мероприятие, имеют право:

1.8.1. непосредственно присутствовать при проведении плановой, 
внеплановой проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

1.8.2. при проведении плановой, внеплановой проверки получать 
от уполномоченного органа и его должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено федеральным законодательством, законами и иными 
правовыми актами города москвы, правовыми актами городского 
округа Щербинка;

1.8.3 знакомиться с документами и (или) информацией, 
полученными органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация;

1.8.4. представлять документы и (или) информацию, 
запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля по собственной инициативе;

1.8.5. знакомиться с результатами плановой, внеплановой проверки 
и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц уполномоченного органа;

1.8.6. предоставлять журнал учета проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей для осуществления записи о 
проведенной плановой, внеплановой проверке;

1.8.7. обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав 
при проведении контрольного мероприятия, в административном, 
досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством российской Федерации и правовыми актами 
города москвы;

1.8.8. привлекать уполномоченного при Президенте российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в городе москве к участию в 
проверке;

1.8.9. осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством российской Федерации правовыми актами города 
москвы.

1.9. руководитель или уполномоченный представитель лица, в 
отношении которого проводится контрольное мероприятие, обязаны:

1.9.1. не препятствовать проведению контрольных мероприятий;
1.9.2. не уклоняться от присутствия при проведении контрольных 

мероприятий;
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1.9.3. при проведении плановой, внеплановой проверки 
предоставлять уполномоченным должностным лицам 
уполномоченного органа сведения (информацию) и подлинники 
документов, относящиеся к предмету проверки;

1.9.4. обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченным 
должностным лицам уполномоченного органа и участвующих в 
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций 
на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, 
подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими 
грузам;

1.9.5. присутствовать при проведении плановой, внеплановой 
проверки;

1.9.6. исполнять в установленный срок предписания (требования) 
об устранении выявленных нарушений законодательства в области 
обеспечения сохранности автомобильных дорог.

описание результатов 
осуществления муниципального дорожного контроля

1.10. результатом осуществления муниципального дорожного 
контроля является проведение контрольных мероприятий, а также 
выявление и пресечение нарушений.

1.11. По результатам осуществления муниципального дорожного 
контроля составляются акты проверок, рапорты о результатах 
планового (рейдового) обследования территорий, акты о 
невозможности проведения соответствующей проверки.

1.12. в случае выявления нарушений осуществляется:
- выдача предписаний об устранении выявленных нарушений;
- направление информации в органы прокуратуры и в 

государственные органы исполнительной власти о совершенных 
правонарушениях в случае выявления нарушений нормативных 
правовых актов российской Федерации, нормативных правовых 
актов города москвы и нормативных правовых актов городского 
округа Щербинка, контроль за соблюдением которых не входит в 
компетенцию уполномоченного органа, для принятия мер.

2. информирование о порядке 
осуществления муниципального контроля

2.1. информация по вопросам осуществления муниципального 
дорожного контроля предоставляется посредством размещения 
информации на официальном сайте городского округа Щербинка 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет, устного 
консультирования по телефону, электронной почты, письменного 
сообщения на устное или письменное обращение.

2.2. местонахождение уполномоченного органа: город москва, 
город Щербинка, улица садовая, дом 4.

2.3. Почтовый адрес для направления документов и обращений: 
108851, город москва, город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 
4.

2.4. график работы уполномоченного органа: 
понедельник – четверг: с 08:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:15, 
перерыв на обед: с 13:00 до 13:45.
график приема для консультаций по вопросам осуществления  

муниципального дорожного контроля: 
вторник: с 09:00 до 17:00, перерыв на обед: с 13:00 до 13:45.
2.5. телефон для справок, устного консультирования: 8-495-542-

51-00 (доб. 125).
телефон руководителя уполномоченного органа: 8-495-542-51-00 

(доб. 128).
Адрес официального сайта Администрации городского округа 

Щербинка:
www.scherbinka-mo.ru
на официальном сайте городского округа Щербинка в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет размещается 
следующая информация:

- план проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на текущий год;

- правовые акты, содержащие нормы, регулирующие деятельность 
по осуществлению муниципального дорожного контроля, в том числе 
настоящий регламент;

- порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц уполномоченного органа;

- перечень должностных лиц уполномоченного органа, 
уполномоченных на осуществление муниципального дорожного 
контроля;

- обязательные требования, на соответствие которым 
осуществляется проверка, а также об организации и результатах 
проведения проверок.

Адрес электронной почты: scherbinka@mos.ru
2.6. При ответах на телефонные звонки сотрудник уполномоченного 

органа должен представить информацию о наименовании органа, 
фамилии, имени, отчестве и должности принявшего телефонный 
звонок.

информация предоставляется по вопросам:
- о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы 

осуществления муниципального дорожного контроля;
- о порядке осуществления муниципального дорожного контроля;
- о сроках осуществления муниципального дорожного контроля;
- о местонахождении, контактных телефонах, официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети интернет, адресе 
электронной почты и графике работы уполномоченного органа;

- о ходе осуществления муниципального дорожного контроля;
- о порядке обжалования решений, действий (бездействия), 

принимаемых и осуществляемых уполномоченным должностным 
лицом Администрации городского округа Щербинка в ходе 
осуществления муниципального дорожного контроля.

По иным вопросам информация предоставляется только на 
основании соответствующего письменного обращения.

2.7. обращение в Администрацию городского округа Щербинка 
по вопросам осуществления муниципального дорожного контроля 
составляется в произвольной форме и направляется в письменном 
виде. обращение направляется по почте, по электронной почте, через 
федеральную государственную информационную систему «единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо 
непосредственно представляется в уполномоченном органе.

2.8. места информирования, предназначенные для ознакомления 
с информационными материалами, оборудуются информационными 
стендами, письменными столами (стойками) и стульями.

информационные стенды содержат: информацию о 
местонахождении, почтовом адресе, непосредственно 
осуществляющего муниципальный дорожный контроля; график 
приема; номера телефонов для получения справочной информации; 
адрес электронной почты; ежегодный план проведения плановых 
проверок; текст регламента с приложениями; извлечения из 
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществления муниципального дорожного контроля; другие 
информационные материалы.

информация о местонахождении Администрации городского 
округа Щербинка, графике работы, справочных телефонах, адресе 
электронной почты, порядке осуществления муниципального 
дорожного контроля размещается на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка, а также в федеральной 
государственной информационной системе «единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

2.9. текст настоящего Административного регламента размещается 
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

2.10. сроки осуществления муниципального дорожного контроля 

составляют:
- не более 20 рабочих дней при проведении проверок при 

осуществлении муниципального дорожного контроля и выполнения 
полномочий собственника. в отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок проведения выездной плановой 
проверки не может превышать 50 часов в год, а для микропредприятия 
- 15 часов в год;

- не более 20 рабочих дней при проведении плановых (рейдовых) 
обследований территорий без взаимодействия с их пользователями.

2.11. срок проведения плановой выездной проверки в 
исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз 
и расследований на основании мотивированных предложений 
уполномоченных должностных лиц уполномоченного органа, 
проводящих выездную плановую проверку, может быть продлен 
руководителем уполномоченного органа не более чем на 20 рабочих 
дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более 
чем на 15 часов.

2.12. в случае необходимости при проведении проверки в 
отношении одного субъекта малого предпринимательства получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может 
быть приостановлено руководителем уполномоченного органа 
на срок, необходимый для осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих 
дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается.

на период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия 
должностных лиц уполномоченного органа, уполномоченных 
на проведение проверки, на территории, в зданиях, строениях, 
сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства.

в иных случаях приостановление срока проведения проверки не 
предусмотрено.

3. административные процедуры 
при осуществлении муниципального контроля

3.1. осуществление муниципального дорожного контроля включает 
в себя следующие административные процедуры, перечень которых 
является исчерпывающим:

3.1.1. Принятие решения о проведении контрольных мероприятий.
3.1.2. осуществление уведомления лиц, в отношении которых 

будут проводиться контрольные мероприятия.
3.1.3. организация и проведение контрольных мероприятий.
3.1.4. Формирование результатов контрольных мероприятий.
3.1.5. Принятие предусмотренных федеральным 

законодательством, законодательством города москвы и 
нормативными правовыми актами городского округа Щербинка мер по 
результатам проведения контрольных мероприятий.

3.2. блок-схема административных процедур при осуществлении 
муниципального дорожного контроля приведена в приложении к 
Административному регламенту.

3.3. плановые (выездные) и внеплановые (выездные) 
проверки:

3.3.1. Принятие решения о проведении плановых (выездных) 
и внеплановых (выездных) проверок при осуществлении 
муниципального контроля:

3.3.1.1. основаниями начала выполнения административной 
процедуры являются:

3.3.1.1.1. При проведении плановой проверки - наступление срока 
проведения проверки в соответствии с ежегодным планом проведения 
плановых проверок, согласованным с органами прокуратуры в 
порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

3.3.1.1.2. основанием для включения плановой проверки в 
ежегодный план проведения плановых проверок является истечение 
трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

- окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.3.1.1.3. основанием для включения плановой проверки в 
ежегодный план проведения плановых проверок в отношении органа 
государственной власти и должностного лица органа государственной 
власти, органа местного самоуправления и должностного лица 
местного самоуправления является истечение двух лет со дня 
окончания проведения последней плановой проверки.

3.3.1.1.4. При проведении внеплановой проверки:
3.3.1.1.4.1. истечение срока исполнения ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения;
3.3.1.1.4.2. мотивированное представление должностного лица 

уполномоченного органа по результатам анализа результатов 
плановых (рейдовых) обследований территорий, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в уполномоченный орган 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о фактах нарушения требований, указанных в пункте 1.4. настоящего 
регламента, создающих:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения, 
заявления, информация, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в настоящем пункте, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки.

в случае если изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с настоящим пунктом являться 
основанием для проведения внеплановой проверки, должностное 
лицо уполномоченного органа при наличии у него обоснованных 
сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять 
разумные меры к установлению обратившегося лица.

3.3.1.1.4.3. распоряжение Администрации городского округа 
Щербинка, изданное в соответствии с поручениями Президента 
российской Федерации, Правительства российской Федерации, 
мэра москвы, Правительства москвы  и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

3.3.1.1.4.4. в отношении органов государственной власти и 
должностных лиц органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления:

3.3.1.1.4.4.1. обращения граждан, организаций и полученная 
от государственных органов, органов местного самоуправления 
информация о фактах нарушений законодательства российской 
Федерации, влекущих или могущих повлечь возникновение 
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также 
массовые нарушения прав граждан.

3.3.1.1.4.4.2. в соответствии с поручениями Президента российской 
Федерации, Правительства российской Федерации.

3.3.1.1.4.4.3. на основании требования генерального прокурора 
российской Федерации, прокурора города москвы о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
3.3.1.1.4.5. в отношении органов государственной власти и 

должностных лиц органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
внеплановые проверки могут также проводиться в целях контроля за 
исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушения 
обязательных требований.

3.3.1.2. должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, являются руководитель 
уполномоченного органа.

3.3.1.3. решение о проведении плановой, внеплановой проверки 
(далее в настоящем разделе - проверки) принимается главой 
Администрации городского округа Щербинка по представлению 
руководителя  уполномоченного органа и оформляется в форме 
распоряжения:

3.3.1.3.1. уполномоченное должностное лицо уполномоченного 
органа оформляет:

- распоряжение Администрации городского округа Щербинка о 
проведении проверки;

- заявление о согласовании с Прокуратурой новомосковского  
административного округа  города москвы внеплановой выездной 
проверки (по основаниям, указанным в пунктах 3.3.1.1.4.2, 3.3.1.1.4.4.1 
настоящего регламента, по форме, утвержденной приказом 
министерства экономического развития российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «о реализации положений Федерального закона «о 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»).

3.3.1.3.2. в распоряжении Администрации городского округа 
Щербинка о проведении проверки указываются:

1) наименование органа муниципального контроля - 
уполномоченного органа;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых 
к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе 

подлежащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) ссылка на настоящий регламент;
8) перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.3.1.4. После подписания главой Администрации городского 

округа Щербинка распоряжения о проведении проверки, заявления о 
согласовании с Прокуратурой новомосковского  административного 
округа  города москвы внеплановой выездной проверки (по основаниям, 
указанным в пунктах 3.3.1.1.4.2, 3.3.1.1.4.4.1 настоящего регламента) 
уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа 
направляет в прокуратуру заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. к заявлению прилагаются копия 
распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и копии 
документов, которые содержат сведения, послужившие основанием 
ее проведения.

согласование проведения внеплановой выездной проверки 
с органом прокуратуры осуществляется в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

3.3.1.5. максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 5 рабочих дней с даты наступления оснований 
для проведения проверки.

3.3.1.6. результатом выполнения административной процедуры 
является издание распоряжения Администрации городского округа 
Щербинка о проведении проверки.

3.3.2. осуществление уведомления лиц, в отношении которых 
будут проводиться проверки:

3.3.2.1. основанием начала административной процедуры 
является распоряжение Администрации городского округа Щербинка 
о проведении проверки.

3.3.2.2. должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является сотрудник уполномоченного 
органа, уполномоченный на проведение проверки в соответствии с 
распоряжением.

3.3.2.3. о проведении проверки лица, в отношении которых будут 
проводиться проверки, уведомляются посредством направления 
копии распоряжения Администрации городского округа Щербинка о 
проведении проверки.

3.3.2.3.1. уведомление о проведении плановой выездной проверки 
направляется лицу, в отношении которого будет проводиться проверка, 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом, обеспечивающим его получение не 
позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения.

3.3.2.3.2. уведомление о проведении внеплановой выездной 
проверки направляется лицу, в отношении которого будет проводиться 
проверка, любым доступным способом, обеспечивающим его 
получение не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения.

3.3.2.3.3. не требуется уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о проведении внеплановой 
проверки по основанию, указанному в дефисе втором абзаца первого 
пункта 3.3.1.1.4.2 настоящего регламента.

3.3.2.4. максимальный срок выполнения процедуры - 5 рабочих 
дней после даты принятия распоряжения о проведении проверки.

3.3.2.5. результатом выполнения административной процедуры 
является направление уведомления о проведении проверки лицу, в 
отношении которого будет проводиться проверка.

3.3.2.6. результат выполнения административной процедуры 
фиксируется посредством отправления копии распоряжения 
Администрации городского округа Щербинка о проведении проверки 
любым доступным способом в адрес проверяемого лица.

3.3.3. организация и проведение проверок:
3.3.3.1. основанием начала выполнения административной 

процедуры является распоряжение Администрации городского округа 
Щербинка о проведении проверки.

3.3.3.2. должностными лицами, ответственными за выполнение 
административной процедуры, являются сотрудники уполномоченного 
органа, указанные в распоряжении Администрации городского округа 
Щербинка о проведении проверки.

3.3.3.3. При подготовке к проведению проверки сотрудники 
уполномоченного органа по имеющимся в уполномоченного органа 
базам данных и иным доступным источникам информации, а также 
из общедоступных баз данных федеральных и городских органов 
государственной власти получают необходимые сведения об 
автомобильных дорогах, а также уточняют сведения об объекте 
проверки.

дополнительные сведения и копии документов, связанные с 
использованием автомобильных дорог, могут запрашиваться в 
федеральных и городских органах государственной власти, а также 
других организациях, имеющих необходимую информацию.

3.3.3.4. Проверка начинается с вручения проверяемому лицу 
копии распоряжения о проведении проверки, заверенной печатью 
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Администрации городского округа Щербинка, одновременно с 
предъявлением служебного удостоверения.

сотрудники уполномоченного органа по просьбе проверяемого 
лица представляют для ознакомления настоящий регламент, 
Положение об уполномоченном органе, сведения об аккредитации 
экспертов, экспертных организаций, принимающих участие в 
проверке, а также знакомят с полномочиями проводящих проверку 
лиц, с целями, задачами, основаниями проведения проверки, видами 
и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее 
проведения.

3.3.3.5. сотрудниками уполномоченного органа, указанными 
в распоряжении о проведении проверки, проводятся следующие 
административные действия:

3.3.3.5.1. визуальный осмотр автомобильных дорог и элементов их 
обустройства, полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, 
размещенных объектов временного и капитального строительства, 
объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, 
инженерных коммуникаций и иных объектов, размещенных в полосах 
отвода и придорожных полосах автомобильных дорог;

3.3.3.5.2. запрос у проверяемого лица документов, указанных в 
распоряжении о проведении проверки;

3.3.3.5.3.  обмеры, фотографирование и видеосъемка объектов 
недвижимости и их частей;

3.3.3.5.4. рассмотрение и анализ документов, представленных 
проверяемым лицом, информации из информационных баз данных 
государственных органов и иных организаций, полученных при 
подготовке и в ходе проведения проверки;

3.3.3.5.5. выявление признаков, указывающих на наличие 
нарушений соблюдения требований, указанных в пункте 1.4. 
настоящего регламента;

3.3.3.5.6. внесение записи о проведенной проверке в журнал учета 
проверок, который ведется юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями по типовой форме, установленной министерством 
экономического развития российской Федерации.

3.3.3.6. сотрудники уполномоченного органа при проведении 
проверки не вправе:

3.3.3.6.1. проверять выполнение требований нормативных 
правовых актов российской Федерации, города москвы, городского 
округа Щербинка, если проверка исполнения таких требований не 
относится к полномочиям уполномоченного органа;

3.3.3.6.2. осуществлять плановую или внеплановую выездную 
проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, за исключением случая проведения такой проверки 
по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», а также проверки соблюдения требований 
законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных 
дорог в случаях надлежащего уведомления о проведении проверки;

3.3.3.6.3. распространять информацию, полученную в 
результате проведения проверки и составляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
российской Федерации;

3.3.3.6.4. требовать представления документов, информации, если 
они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

3.3.3.6.5. превышать установленные сроки проведения проверки;
3.3.3.6.6. осуществлять выдачу лицам, в отношении которых 

проводится проверка, предписаний или предложений о проведении за 
их счет мероприятий по контролю;

3.3.3.6.7. требовать от лиц, в отношении которых проводится 
проверка, представления документов, информации до даты начала 
проведения проверки.

3.3.3.7. максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 20 рабочих дней с даты начала проведения 
проверки, указанной в распоряжении Администрации городского 
округа Щербинка о проведении проверки.

в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения выездной плановой проверки не может превышать 
50 часов в год, а для микропредприятия - 15 часов в год.

3.3.3.8. результатом выполнения административной процедуры 
является проверка выполнение требований нормативных правовых 
актов российской Федерации, города москвы, городского округа 
Щербинка в отношении автомобильных дорог местного значения 
городского округа Щербинка, а также выявление нарушений.

3.3.3.9. если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием лица, в 
отношении которого проводится проверка, его уполномоченного 
представителя, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
лица, в отношении которого проводится проверка, повлекшими 
невозможность проведения проверки, сотрудниками уполномоченного 
органа составляется акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения.

в этом случае уполномоченный орган в течение трех месяцев со 
дня составления акта о невозможности проведения соответствующей 
проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких 
лиц плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления этих лиц.

3.3.4. Формирование результатов проведения проверок:
3.3.4.1. основанием начала выполнения административной 

процедуры является завершение проверки.
3.3.4.2. должностными лицами, ответственными за выполнение 

административной процедуры, являются сотрудники уполномоченного 
органа, проводившие проверку.

3.3.4.2.1. По результатам проверки составляется акт проверки 
в двух экземплярах по форме, установленной министерством 
экономического развития российской Федерации.

к акту проверки прилагаются картографические материалы, 
результаты измерений, фототаблицы, объяснения проверяемых 
лиц, предписания об устранении выявленных нарушений и другие 
связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.3.4.2.2. один экземпляр акта с копиями приложений вручается 
проверяемому лицу под расписку об ознакомлении.

в случае отсутствия проверяемого лица или его уполномоченного 
представителя, а также отказа дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт с соответствующей 
отметкой в течение одного рабочего дня с даты его составления 
направляется проверенному лицу заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.

3.3.4.2.3. в случае проведения внеплановой проверки по 
согласованию с органами прокуратуры копия акта проверки 
направляется в соответствующий орган прокуратуры в течение 5 
рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.3.4.2.4. результаты проверки, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством российской Федерации.

3.3.4.2.5. При отсутствии у проверяемого лица журнала 
учета проверок или наличии журнала проверок, оформленного с 
нарушением требований, предъявляемых к журналу проверок в 
соответствии с частью 10 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» в акте проверки делается 
соответствующая запись.

3.3.4.3. максимальный срок выполнения административной 
процедуры по оформлению результатов проверки составляет один 
рабочий день после ее завершения.

3.3.4.4. результатом выполнения административной процедуры 
является подписанный сотрудниками уполномоченного органа, 
проводившими проверку, и врученный (направленный) проверяемому 
лицу акт проверки.

3.3.5. Принятие предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством города москвы мер по 
результатам проведения проверки:

3.3.5.1. основанием начала выполнения административной 
процедуры является выявление в ходе проверки нарушений 
установленных требований законодательства в области обеспечения 
сохранности автомобильных дорог.

3.3.5.2. должностными лицами, ответственными за выполнение 
административной процедуры, являются сотрудники уполномоченного 
органа, проводившие проверку.

3.3.5.3. в случае выявления в ходе проведения проверок 
нарушений законодательства в области обеспечения сохранности 
автомобильных дорог проверяемому лицу выдается предписание об 
устранении выявленного нарушения.

3.3.5.3.1. в предписании об устранении выявленного нарушения 
указываются:

- фамилии, имена, отчества сотрудников уполномоченного органа, 
проводивших проверку;

- дата выдачи;
- адресные данные объекта недвижимости;
- наименование лица, которому выдается предписание;
- нарушенные нормативно-правовые акты;
- описание нарушения, которое требуется устранить;
- срок устранения нарушения.
3.3.5.3.2. Предписание составляется по каждому правонарушению 

и выдается вместе с актом проверки.
3.3.5.3.3. внеплановая проверка по контролю за исполнением 

выданного предписания осуществляется не позднее 10 календарных 
дней после истечения установленного в предписании срока устранения 
нарушения.

3.3.5.3.4. Перенос (продление) срока исполнения предписания или 
отдельной его части осуществляется на основании мотивированного 
ходатайства нарушителя, поступившего в уполномоченный орган до 
истечения срока устранения нарушения. к ходатайству прилагаются 
документы, подтверждающие принятие нарушителем мер для 
устранения нарушения в установленный срок.

3.3.5.3.5. рассмотрение ходатайства и принятие по нему решения 
осуществляет руководитель уполномоченного органа.

рассмотрение ходатайства о продлении срока исполнения 
предписания и принятие по нему решения осуществляется в течение 
3 рабочих дней со дня его получения.

3.3.5.3.6. критериями для принятия решения о переносе (продлении) 
срока исполнения предписания или отдельной его части являются 
конкретные документально подтвержденные действия нарушителя, 
совершенные в период действия предписания, направленные 
на устранение выявленного(ых) нарушения(ий). При отсутствии 
документального подтверждения совершения нарушителем действий, 
направленных на устранение выявленного(ых) нарушения(ий), срок 
исполнения предписания или отдельной его части не продлевается.

3.3.5.5. максимальный срок выполнения административных 
процедур:

- выдача предписания - одновременно с актом проверки.
3.3.5.6. результатом выполнения административной процедуры 

является выдача предписаний об устранении выявленных 
правонарушений.

3.3.6. Проведение административных процедур (действий) в 
отношении органов исполнительной власти города москвы, органов 
местного самоуправления и граждан осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 3.2 настоящего регламента.

3.4. плановое (рейдовое) обследование территории без 
взаимодействия с их пользователями:

3.4.1. обследование территории - визуальный осмотр 
(автомобильных дорог и элементов их обустройства, полос отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог, размещенных объектов 
временного и капитального строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций и иных 
объектов, размещенных в полосах отвода и придорожных полосах 
автомобильных дорог) без взаимодействия с их пользователями с 
целью выявления признаков нарушения требований, указанных в 
пункте 1.4 настоящего регламента.

3.4.2. Принятие решения о проведении планового (рейдового) 
обследования территории без взаимодействия с их пользователями:

3.4.2.1. основаниями начала выполнения административной 
процедуры являются:

3.4.2.1.1. правовые акты органов местного самоуправления 
городского округа Щербинка;

3.4.2.1.2. поручения главы Администрации городского округа 
Щербинка;

3.4.2.1.3. обращения федеральных и органов государственной 
власти города москвы, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, юридических лиц и граждан, публикации 
в средствах массовой информации, указывающие на наличие 
события административного правонарушения в области обеспечения 
сохранности автомобильных дорог;

3.4.2.1.4. поступившие в Администрацию городского округа 
Щербинка обращения от организаций и должностных лиц о проведении 
повторного обследования.

3.4.2.2. решение о проведении планового (рейдового) обследования 
территории принимается руководителем уполномоченного органа 
в форме планового (рейдового) задания и утверждается главой 
Администрации городского округа Щербинка:

3.4.2.2.1. уполномоченное должностное лицо уполномоченного 
органа оформляет плановое (рейдовое) задание на проведение 
планового (рейдового) обследования территории.

3.4.2.2.2. в плановом (рейдовом) задании указываются:
3.4.2.2.2.1. наименование органа муниципального дорожного 

контроля - уполномоченного органа;
3.4.2.2.2.2. основания проведения планового (рейдового) 

обследования территорий;
3.4.2.2.2.3. цели, задачи, предмет планового (рейдового) 

обследования территорий, перечень мероприятий, необходимых 
для достижения целей и задач проведения планового (рейдового) 
обследования территорий;

3.4.2.2.2.4. должностные лица, уполномоченные на проведение 
планового (рейдового) обследования территорий;

3.4.2.2.2.5. сроки проведения планового (рейдового) обследования 
территорий (даты начала и окончания);

3.4.2.2.2.6. адресные ориентиры территорий, подлежащих 
обследованию (в диапазонах которых проводится обследование).

3.4.2.2.3. Плановое (рейдовое) задание подписывается 
руководителем уполномоченного органа и утверждается главой 
Администрации городского округа Щербинка.

3.4.2.4. максимальный срок выполнения административной 
процедуры - 10 рабочих дней с даты наступления оснований для 
проведения планового (рейдового) обследования территории.

3.4.2.5. результатом выполнения административной процедуры 
является оформление планового (рейдового) задания на проведение 
планового (рейдового) обследования территории.

3.4.3. информирование лиц, использующих автомобильные 

дороги, подлежащие обследованию, о проведении планового 
(рейдового) обследования территории не осуществляется.

3.4.4. организация и проведение планового (рейдового) 
обследования территории:

3.4.4.1. основанием начала административной процедуры 
является оформление планового (рейдового) задания на проведение 
планового (рейдового) обследования территории.

3.4.4.2. должностными лицами, ответственными за выполнение 
административной процедуры, являются сотрудники уполномоченного 
органа, указанные в плановом (рейдовом) задании на проведение 
планового (рейдового) обследования территории.

3.4.4.3. Перед проведением планового (рейдового) обследования 
территории сотрудники уполномоченного органа по имеющимся в 
базах данных и иным доступным источникам информации, а также 
из общедоступных баз данных федеральных органов и органов 
государственной власти города москвы получают необходимые 
сведения о территории, подлежащей обследованию, расположенных 
на ней объектах недвижимого имущества.

дополнительные сведения и копии документов, связанные с 
использованием обследуемой территории, могут запрашиваться 
в федеральных органах и органах государственной власти города 
москвы, а также в других организациях, имеющих необходимую 
информацию.

3.4.4.4. Плановое (рейдовое) обследование территорий проводится 
в соответствии с адресными ориентирами, указанными в плановом 
(рейдовом) задании.

3.4.4.5. сотрудниками уполномоченного органа, указанными в 
плановом (рейдовом) задании на проведение планового (рейдового) 
обследования территории, проводятся следующие административные 
действия:

3.4.4.5.1. визуальный осмотр территории, подлежащей 
обследованию, без взаимодействия с их пользователями;

3.4.4.5.2. обмеры, фотографирование и видеосъемка территории, 
подлежащей обследованию, и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества и их частей;

3.4.4.5.3. рассмотрение и анализ документов и сведений из 
информационных баз данных государственных органов и иных 
организаций, полученных в ходе организации и проведения 
обследования и относящихся к объекту обследования;

3.4.4.5.4. выявление признаков, указывающих на наличие 
нарушений соблюдения требований, указанных в пункте 1.4 
настоящего регламента.

3.4.4.6. максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 20 рабочих дней с даты начала проведения 
обследования, указанной в задании на проведение планового 
(рейдового) обследования территории.

3.4.4.7. результатом выполнения административной процедуры 
является завершение планового (рейдового) обследования 
территорий, а также выявление нарушений их использования.

3.4.5. оформление результатов проведения плановых (рейдовых) 
обследований территорий:

3.4.5.1. основанием начала выполнения административной 
процедуры является завершение планового (рейдового) обследования 
территорий.

3.4.5.2. должностными лицами, ответственными за выполнение 
административной процедуры, являются сотрудники уполномоченного 
органа, проводившие плановое (рейдовое) обследование территории.

3.4.5.3. По результатам планового (рейдового) обследования 
территорий составляется рапорт о результатах планового (рейдового) 
обследования территорий.

в рапорте о результатах планового (рейдового) обследования 
территорий указываются:

- дата и номер рапорта;
- адресные ориентиры обследованной территории;
- фамилии, имена, отчества сотрудников уполномоченного органа, 

проводивших плановое (рейдовое) обследование;
- перечень мероприятий, проведенных в ходе планового 

(рейдового) обследования территорий;
- сведения о результатах планового (рейдового) обследования 

территорий.
к рапорту прилагаются картографические материалы, результаты 

измерений, фототаблицы и другие связанные с результатами 
обследования документы или их копии.

3.4.5.4. максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет пять рабочих дней после завершения 
обследования.

3.4.5.5. результатом выполнения административной процедуры 
является рапорт о результатах планового (рейдового) обследования 
территорий, подписанный сотрудниками уполномоченного органа, 
проводившими плановое (рейдовое) обследование территории.

3.4.6. Принятие предусмотренных законодательством российской 
Федерации и законодательством города москвы мер по результатам 
проведения планового (рейдового) обследования территорий:

3.4.6.1. основанием для начала выполнения административной 
процедуры является выявление в ходе обследований правонарушений 
в области сохранности автомобильных дорог.

3.4.6.2. должностными лицами, ответственными за выполнение 
административной процедуры, являются сотрудники уполномоченного 
органа, проводившие обследование.

3.4.6.3. При выявлении в ходе планового (рейдового) обследования 
территорий нарушений законодательства российской Федерации и 
законодательства города москвы сотрудниками уполномоченного 
органа, проводившими плановое (рейдовое) обследование 
территорий, составляется мотивированное представление на имя 
главы Администрации городского округа Щербинка с информацией 
о выявленных нарушениях для принятия решения о необходимости 
проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.4.6.4. в целях пресечения выявленных нарушений сотрудники 
уполномоченного органа, проводившие плановое (рейдовое) 
обследование территории, в том числе направляют информацию о 
выявленном нарушении в уполномоченный орган исполнительной 
власти для принятия мер по устранению нарушений в рамках 
предоставленных полномочий.

3.4.6.5. в случае получения в ходе проведения планового 
(рейдового) обследования территорий сведений о готовящихся 
нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, 
указанных в частях 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», юридическому лицу, 
органу государственной власти, органу местного самоуправления, 
индивидуальному предпринимателю  направляется  предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований в порядке, 
установленном постановлением Правительства российской 
Федерации от 10.02.2017 № 166 «об утверждении Правил 
составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения».

3.4.6.6. максимальный срок выполнения административных 
процедур:

– направление информации о выявленных нарушениях в 
уполномоченный орган или объявление юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережения –  один (1) 
рабочий день с даты составления рапорта о результатах планового 
(рейдового) обследования территорий.
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3.4.6.7. результатом выполнения административной процедуры 
является направление в уполномоченный орган информации о 
выявленных нарушениях в уполномоченный орган, или объявление 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 
установленный в таком предостережении срок орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а 
также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут 
привести или приводят к нарушению этих требований. 

3.4.6.8. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не может содержать 
требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений 
о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.4.6.9. Порядок составления и направления предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок 
уведомления об исполнении такого предостережения определяются 
в соответствии с «Правилами составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения», 
утвержденными постановлением Правительства рФ от 10.02.2017 
№ 166 «об утверждении правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

3.4.7. Проведение административных процедур (действий) в 
отношении органов исполнительной власти города москвы, органов 
местного самоуправления и граждан осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 3.3 настоящего регламента.

4. порядок и форма контроля 
за осуществлением муниципального дорожного контроля.

4.1. контроль за осуществлением муниципального дорожного 
контроля уполномоченным органом осуществляется главой 
Администрации городского округа Щербинка.

4.2. текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами уполномоченного органа положений 
настоящего регламента и иных правовых актов, устанавливающих 
требования к осуществлению муниципального дорожного контроля, 
а также принятием ими решений осуществляется руководителем 
уполномоченного органа, заместителем главы Администрации  
городского округа Щербинка, курирующим вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства.

4.3. Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих 
текущий контроль, утверждается распоряжением Администрации 
городского округа Щербинка.

4.4. текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами уполномоченного органа положений 
настоящего регламента, иных правовых актов, устанавливающих 
требования к осуществлению муниципального дорожного контроля, 
а также принятыми в процессе осуществления муниципального 
дорожного контроля решениями осуществляется путем:

- проведения правовой экспертизы проектов решений и документов, 
подготовленных в рамках осуществления муниципального дорожного 
контроля;

- проведения проверок соблюдения последовательности действий, 
порядка принятия решений, определенных настоящим регламентом.

4.5. Права и обязанности, перечень конкретных действий и решений 
в рамках осуществления муниципального дорожного контроля и 
персональная ответственность должностного лица уполномоченного 
органа, осуществляющего муниципальный дорожный контроль, 
закрепляется в его должностной инструкции.

4.6. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений 
исполнения положений настоящего регламента, иных правовых актов, 
устанавливающих требования к осуществлению муниципального 
дорожного контроля, должностные лица уполномоченного 
органа, ответственные за организацию работы по осуществлению 
муниципального дорожного контроля, принимают меры по устранению 
таких нарушений, обеспечивают привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с нормативными правовыми актами 
российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также 

должностных лиц уполномоченного органа

5.1. действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного 
органа, а также принимаемые ими решения при осуществлении 
муниципального дорожного контроля могут быть обжалованы в 
досудебном порядке.

5.2. Лица, в отношении которых проведены (проводятся) 
мероприятия, связанные с осуществлением муниципального 
дорожного контроля (далее - заинтересованные лица), могут 
сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных 
лиц уполномоченного органа, нарушении положений настоящего 
регламента, некорректном поведении или нарушении служебной 
этики в Администрацию городского округа Щербинка по телефонам, 
почтовым адресам, адресам электронной почты, при личном приеме 
в порядке, установленном правовыми актами российской Федерации, 
правовыми актами города москвы, правовыми актами городского 
округа Щербинка.

5.3. Заинтересованное лицо с жалобой в досудебном (внесудебном) 
порядке может обратится к:

- главе Администрации городского округа Щербинка;
- заместителю главы Администрации городского округа Щербинка, 

курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства;

- руководителю уполномоченного органа.
5.4. ответ на жалобу (обращение) не дается в следующих случаях:
- отсутствуют фамилия, имя, отчество заявителя и (или) почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- невозможно из-за неразборчивого почерка прочитать жалобу или 

почтовый адрес заявителя;
- содержание вопроса, на который заинтересованному лицу 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми жалобами при условии, что в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства (по решению главы 

Администрации городского округа Щербинка или его заместителя о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по 
данному вопросу);

- невозможна подготовка ответа без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, 
о чем лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений;

- обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 
7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему 
обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения.

5.5. основанием для начала досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление в устной или письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, жалобы (обращения) 
от заинтересованного лица в Администрацию городского округа 
Щербинка.

5.6. При рассмотрении жалобы (обращения) заинтересованные 
лица имеют право:

- представлять дополнительные документы и материалы либо 
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной 
форме;

- знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну;

- получать письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 5.4 
настоящего регламента, уведомление о переадресации письменного 
обращения в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов;

- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение 
или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
федеральным законодательством;

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения 
обращения.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию городского округа 
Щербинка, подлежит рассмотрению уполномоченным должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб 
(обращений), в течение 30 календарных дней со дня ее регистрации.

5.8. срок рассмотрения жалобы (обращения) может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней, в случае принятия главой 
Администрации городского округа Щербинка или его заместителем 
решения о необходимости проведения по жалобе обследования, 
запроса дополнительной информации (документов, материалов) в 
других государственных органах, органах местного самоуправления и 
организациях, необходимой для рассмотрения жалобы (обращения).

5.9. По результатам рассмотрения жалобы (обращения) 
уполномоченным должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб (обращений), принимается одно из следующих 
решений:

- о признании действий (бездействия), решений должностного лица 
уполномоченного органа незаконными, если они повлекли за собой 
нарушение требований законодательства российской Федерации, 
законов и иных правовых актов города москвы, правовых актов 
городского округа Щербинка, с указанием способов устранения таких 
нарушений;

- об оставлении жалобы без удовлетворения в случае отсутствия 
факта нарушения требований федерального законодательства, 
законов и иных правовых актов города москвы и (или) законных прав 
заявителя.

 
АдминистрАция 

городского округА ЩербинкА 
в городе москве 
постановление
от 11.11.2019 № 455

О создании Межведомственной комиссии по мобилизации 
доходов бюджета городского округа Щербинка в городе Москве

в целях увеличения поступления налогов, сборов и других 
обязательных платежей в бюджет городского округа Щербинка, 
мобилизации дополнительных доходных источников, обеспечения 
взаимодействия Администрации городского округа Щербинка с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, общественными объединениями, организациями и 
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на 
территории городского округа Щербинка по вопросам сокращения 
объемов недоимки по платежам в бюджет городского округа Щербинка, 
в соответствии с налоговым кодексом российской Федерации, 
бюджетным кодексом российской Федерации, Законом города москвы 
от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в 
городе москве», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, 
распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 
27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. создать межведомственную комиссию по мобилизации доходов 
бюджета городского округа Щербинка в городе москве.

2. утвердить Положение о межведомственной комиссии по 
мобилизации доходов бюджета городского округа Щербинка в городе 
москве согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. утвердить состав межведомственной комиссии по мобилизации 
доходов бюджета городского округа Щербинка в городе москве 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 29.04.2015 № 139 «о создании 
межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета 
городского округа Щербинка в городе москве».

5. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 
вести», бюллетене «московский муниципальный вестник», а также 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка.

6. контроль над исполнением 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 1
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 11.11.2019 № 455

полоЖение
о МеЖвеДоМственноЙ КоМиссии по МоБилиЗаЦии 

ДоХоДов БЮДЖета
 ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа 

в ГоРоДе МосКве

1. общие положения

1.1. настоящее Положение определяет задачи, функции, 
полномочия и организацию деятельности межведомственной 
комиссии по мобилизации доходов бюджета городского округа 

Щербинка в городе москве (далее - межведомственная комиссия).
1.2. межведомственная комиссия в своей деятельности 

руководствуется конституцией российской Федерации, налоговым 
кодексом российской Федерации, бюджетным кодексом российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами российской 
Федерации, законами города москвы и иными нормативными 
правовыми актами города москвы, уставом городского округа 
Щербинка, иными нормативными правовыми актами городского округа 
Щербинка, а также настоящим Положением.

1.3. межведомственная комиссия создана для разработки и 
реализации мер по обеспечению поступлений налогов, сборов и 
других обязательных платежей в бюджет городского округа Щербинка, 
мобилизации дополнительных доходных источников, а также 
устранения имеющейся задолженности по налогам, сборам и иным 
платежам, поступающим в бюджет.

1.4. межведомственная комиссия является коллегиальным 
совещательным органом. Персональный состав межведомственной 
комиссии утверждается постановлением Администрации городского 
округа Щербинка.

2. Цели деятельности Межведомственной комиссии

основными целями деятельности межведомственной комиссии 
являются:

2.1. координация и обеспечение эффективного взаимодействия 
органов местного самоуправления городского округа Щербинка с 
исполнительными территориальными органами государственной 
власти по реализации мер, направленных на пополнение доходной 
части бюджета городского округа Щербинка;

2.2. осуществление мониторинга за поступлением, 
своевременностью и полнотой уплаты налогов, сборов и других 
обязательных платежей, подлежащих зачислению в бюджет городского 
округа Щербинка;

2.3. сокращение задолженности, недоимки по налоговым и 
неналоговым доходам, поступающим в бюджет городского округа 
Щербинка;

2.4. выявление причин возникновения задолженности по налоговым 
и неналоговым доходам, поступающим в бюджет городского округа 
Щербинка, и принятие мер по их устранению;

2.5. разработка мероприятий по повышению собираемости и 
эффективности администрирования налоговых и неналоговых 
платежей, подлежащих зачислению в бюджет городского округа 
Щербинка;

2.6. разработка мероприятий по повышению эффективности 
использования муниципального имущества.

3. полномочия Межведомственной комиссии

к основным полномочиям межведомственной комиссии относятся:
3.1. рассмотрение вопросов сокращения задолженности по 

налоговым и неналоговым платежам, поступающим в бюджет 
городского округа Щербинка;

3.2. установление причин возникновения задолженности в бюджет 
городского округа Щербинка и активизация работы по принимаемым 
налогоплательщиками мерам по ее погашению;

3.3. направление обращений в налоговый орган о необходимости 
взыскания задолженности по налогам и сборам в порядке, 
установленном налоговым кодексом российской Федерации;

3.4. направление обращений в департамент городского имущества 
города москвы о предоставлении информации по арендным платежам 
(в том числе и задолженности) за пользование земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городского округа Щербинка;  

3.5. рассмотрение вопроса о своевременной постановке на учет 
в налоговом органе организаций и предприятий, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа Щербинка;

3.6. осуществление мониторинга за соблюдением организациями 
и индивидуальными предпринимателями, имеющими задолженность 
по налогам и сборам, поступающими в бюджет городского округа 
Щербинка, порядка и срока погашения такой задолженности;

3.7. организация взаимодействия с налогоплательщиками; 
3.8. организация взаимодействия с арендаторами муниципального 

имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городского округа Щербинка;

3.9. организация взаимодействия со службой судебных приставов 
по вопросу исполнения судебных решений;

3.10. в целях легализации трудоустройства и заработной платы 
выявление организаций на территории городского округа Щербинка:

- с уровнем заработной платы ниже минимального размера оплаты 
труда в городе москве;

- представляющих «нулевую» отчетность по налогам и страховым 
взносам;

- указывающих в отчетности численность рабочей силы, 
значительно отличающейся от средней по отрасли;

- не представляющих письменного подтверждения о приеме 
на работу по заявленным вакансиям в орган службы занятости 
населения.

4. права Межведомственной комиссии

межведомственная комиссия имеет право:
4.1. приглашать на заседания межведомственной комиссии 

руководителей (уполномоченных представителей) организаций и 
предприятий, а также индивидуальных предпринимателей;

4.2. направлять в налоговый орган предложения о проведении 
налоговых проверок организаций-недоимщиков в порядке, 
установленном налоговым кодексом российской Федерации;

4.3. в установленном порядке обращаться в исполнительные 
органы государственной власти с запросами в целях получения 
информации, необходимой для работы межведомственной комиссии;

4.4. вырабатывать рекомендации по повышению эффективности 
администрирования налоговых и неналоговых платежей, увеличению 
доходной части бюджета городского округа Щербинка;

4.5. вносить в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления городского округа Щербинка предложения по 
вопросам, входящим в компетенцию межведомственной комиссии.

5. организация деятельности Межведомственной комиссии

5.1. межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность 
в соответствии с планом работы, утвержденным председателем 
межведомственной комиссии.

5.2. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

дату, время, место проведения заседаний межведомственной 
комиссии и повестку дня ее заседаний определяет председатель 
межведомственной комиссии либо лицо, исполняющее его 
обязанности.

о дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного 
заседания межведомственной комиссии ее члены должны быть 
проинформированы не позднее чем за три дня до даты его проведения.

5.3. межведомственная комиссия может мотивированным 
решением отложить рассмотрение представленных материалов на 
срок, не превышающий трех месяцев, либо снять их с обсуждения.

5.4. в случае если член межведомственной комиссии по какой-
либо причине не может присутствовать на ее заседании, он обязан 
известить об этом ответственного секретаря межведомственной 
комиссии.

Член межведомственной комиссии, отсутствующий на заседании 
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межведомственной комиссии, может представить свое мнение по вопросам повестки дня заседания 
межведомственной комиссии в письменной форме, которое оглашается на заседании межведомственной 
комиссии и приобщается к протоколу ее заседания.

5.5. в случае несогласия с принятым межведомственной комиссией решением член межведомственной 
комиссии вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к соответствующему протоколу заседания межведомственной комиссии.

5.6. При необходимости на заседания межведомственной комиссии могут быть приглашены не 
являющиеся ее членами должностные лица органов местного самоуправления городского округа Щербинка, 
территориальных исполнительных органов государственной власти, общественных и иных организаций.

5.7. Заседание межведомственной комиссии является правомочным, если на нем присутствует более 
половины от установленного числа ее членов.

5.8. решения межведомственной комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов от числа членов межведомственной комиссии, присутствующих на ее заседании.

в случае равенства голосов голос председательствующего на заседании межведомственной комиссии 
является решающим.

5.9. решения межведомственной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим на заседании межведомственной комиссии и ответственным секретарем 
межведомственной комиссии.

5.10. Председатель межведомственной комиссии:
- руководит организацией деятельности межведомственной комиссии и обеспечивает ее планирование;
- вносит предложения в повестку дня заседаний межведомственной комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым межведомственной комиссией;
- председательствует на заседаниях межведомственной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний межведомственной комиссии и иные документы;
- организует контроль над выполнением решений, принятых межведомственной комиссией.
5.11. Заместитель председателя межведомственной комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний межведомственной комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым межведомственной комиссией;
- подписывает протоколы заседаний межведомственной комиссии и иные документы в случае 

исполнения обязанностей председателя межведомственной комиссии;
- выполняют поручения межведомственной комиссии и ее председателя;
- по поручению председателя межведомственной комиссии исполняет обязанности председателя 

межведомственной комиссии, в том числе председательствует на заседаниях межведомственной комиссии;
- участвует в подготовке вопросов на заседания межведомственной комиссии и осуществляет 

необходимые меры по выполнению ее решений, контролю над их реализацией.
5.12. Члены межведомственной комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний межведомственной комиссии;
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым межведомственной комиссией;
- содействуют по своим направлениям деятельности привлечению на заседания межведомственной 

комиссии приглашенных лиц:
-  участвуют в заседаниях межведомственной комиссии;
- выполняют поручения межведомственной комиссии и ее председателя, либо лица, исполняющего его 

обязанности;
- участвуют в подготовке вопросов на заседания межведомственной комиссии и осуществляют 

необходимые меры по выполнению ее решений, контролю над их реализацией.
5.13. ответственный секретарь межведомственной комиссии:
- формирует повестку дня заседаний межведомственной комиссии;
- формирует список организаций и индивидуальных предпринимателей, приглашенных на заседание 

межведомственной комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым межведомственной комиссией;
- ведет и подписывает протоколы заседаний межведомственной комиссии;
- участвует в подготовке вопросов на заседания межведомственной комиссии и осуществляет 

необходимые меры по выполнению ее решений;
- осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

межведомственной комиссии;
- обеспечивает ведение делопроизводства межведомственной комиссии;
- организует подготовку заседаний межведомственной комиссии, в том числе извещает членов 

межведомственной комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о дате, времени, месте проведения и 
повестке дня заседания межведомственной комиссии;

- осуществляет контроль над выполнением решений межведомственной комиссии.
в случае отсутствия ответственного секретаря межведомственной комиссии в период его отпуска, 

командировки, болезни или по иным причинам его обязанности могут быть возложены председателем 
межведомственной комиссии либо лицом, исполняющим обязанности председателя межведомственной 
комиссии, на одного из членов межведомственной комиссии.

5.14. Протоколы межведомственной комиссии рассылаются членам межведомственной комиссии и 
другим заинтересованным лицам ответственным секретарем межведомственной комиссии в десятидневный 
срок после проведения заседания.

Приложение 2
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 11.11.2019 № 455

состав
МеЖвеДоМственноЙ КоМиссии по МоБилиЗаЦии ДоХоДов БЮДЖета 

ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа в ГоРоДе МосКве

председатель Межведомственной комиссии:
бондаренко р.П. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.

Заместитель председателя Межведомственной комиссии:
барышева и.в. – начальник управления экономики и закупок Администрации городского округа 

Щербинка.

ответственный секретарь Межведомственной комиссии:
Фирсанова т.в. – консультант управления экономики и закупок Администрации городского округа 

Щербинка;

Члены комиссии:
белова т.А. – начальник управления бухгалтерского учета Администрации городского округа Щербинка;
бедратый м.в. – начальник управления комплексной безопасности Администрации городского округа 

Щербинка;
Зверев с.А. – начальник управления делами Администрации городского округа Щербинка;
ранкова Л.А. – начальник управления торговли и услуг Администрации городского округа Щербинка;
сверчков м.к. - заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
Чеботарева с.е. - начальник Правового управления Администрации городского округа Щербинка; 
Чиркалин А.А. - заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
Шатилова г.е. – начальник управления муниципального имущества Администрации городского округа 

Щербинка;
Швейгольц А.р. – начальник управления строительства и архитектуры Администрации городского округа 

Щербинка;
представитель межрайонной иФнс №51 по г. москве (по согласованию);
 представитель главного управления пенсионного фонда рФ по г. москве и московской области 

(по согласованию);
представитель государственного казенного учреждения центр занятости населения города москвы (по 

согласованию);
представитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления 

внутренних дел по троицкому и новомосковскому административным округам главного управления 
министерства внутренних дел российской Федерации по городу москве (по согласованию).

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскАя ФедерАция
РеШение

от 07 ноября 2019 года № 129/22    

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 07 декабря 2017 года № 569/65 «Об участии депутатов Совета депутатов городского 
округа Щербинка в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы»

в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «о наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе москве 
отдельными полномочиями города москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города москвы», постановле-
нием Правительства москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «об утверждении Порядка реализации 
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе москве 

отдельного полномочия города москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах», решением совета депутатов городского округа Щербинка от 07.12.2017 
№556/65 «о согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в 
краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города москвы, расположенных на территории 
городского округа Щербинка» и на основании обращений префектуры троицкого и новомосковского 
административных округов города москвы (вх. с.д. от 17.11.2017 №468, от 15.03.2018 №120, от 23.03.2018 
№134), обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города москвы (вх. от 17.10.2019 
№694), руководствуясь уставом городского округа Щербинка, учитывая результаты выборов депутатов 
совета депутатов городского округа Щербинка прошедших 09.09.2018 года,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

внести изменение в решение совета депутатов городского округа Щербинка от 07 декабря 2017 года № 
569/65 «об участии депутатов совета депутатов городского округа Щербинка в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города москвы», изложив приложение к решению совета депутатов 
городского округа Щербинка от 07 декабря 2017 года № 569/65 в новой редакции, в соответствии с 
Приложением к настоящему решению.

направить заверенную копию настоящего решения в департамент капитального ремонта города 
москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города москвы в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня принятия настоящего решения. 

опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании органов местного самоуправления 
городского округа Щербинка «Щербинские вести» и бюллетене «московский муниципальный вестник», а 
также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского округа Щербинка А.в. 
цыганкова.

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков                       

Приложение
к решению Совета депутатов 

городского округа Щербинка 
от 07 ноября 2019 года № 129/22

Приложение
к решению Совета депутатов 

городского округа Щербинка 
от 07 декабря 2017 №569/65

Депутаты совета депутатов городского округа Щербинка, уполномоченные 
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 

и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы

п/п Адрес многоквартирного 
дома

многомандатный 
избирательный округ (№)

Ф.и.о (полностью) 
основного депутата 

Ф.и.о (полностью) 
резервного депутата 

1 котовского ул., д. 7 1 емельянов м.Э. беляничева е.в.
2 Почтовая ул., д. 6 1 беляничева е.в. Щекалева Ж.в.
3 садовая ул., д. 5 1 Щекалева Ж.в емельянов м.Э.
4 Люблинская ул., д. 1/3 1 соколов П.м. беляничева е.в.
5 Чапаева ул., д. 8 1 соколов П.м. Щекалева Ж.в.
6 высотная ул., д. 2/4 2 Филькин м.г. трусова Ж.в.
7 высотная ул., д. 4А 2 Филькин м.г. баранова Л.н.
8 высотная ул., д. 6 2 Филькин м.г. куликова е.и.
9 Юбилейная ул., д. 16 2 трусова Ж.в. Филькин м.г.

10 Железнодорожная д. 43 3 смирнова д.А. навроцкая и.в.
11 советская ул., д. 4 3 навроцкая и.в. смирнова д.А.
12 Юбилейная ул., д. 10 3 Лычагина Л.м. навроцкая и.в.
13 театральная ул., д. 13 4 русначенко с.и. Шашкин к.А.
14 театральная ул., д. 2А 4 усачев А.А. Шашкин к.А.
15 театральная ул., д. 3 4 бурлакин т.А. русначенко с.и.
16 театральная ул., д. 4 4 бурлакин т.А. усачев А.А.
17 театральная ул., д. 5 4 русначенко с.и. бурлакин т.А.
18 театральная ул., д. 6 4 усачев А.А. Шашкин к.А.
19 Авиаторов ул., д. 1 5 Агошков А.в. садовский о.А.
20 Авиаторов ул., д. 2 5 беляков и.в. овдиенко в.в.
21 Авиаторов ул., д. 6 5 Агошков А.в. садовский о.А.
22 Авиаторов ул., д. 12 5 садовский о.А. Агошков А.в.
23 Авиаторов ул., д. 14 5 Агошков А.в. садовский о.А.
24 Авиаторов ул., д. 16 5 беляков и.в. овдиенко в.в.
25 Авиаторов ул., д. 18 5 овдиенко в.в. беляков и.в.
26 березовая ул., д. 1 5 садовский о.А. Агошков А.в.
27 березовая ул., д. 3 5 Агошков А.в. садовский о.А.
28 березовая ул., д. 5 5 беляков и.в. овдиенко в.в.
29 березовая ул., д. 13 5 овдиенко в.в. беляков и.в.
30 остафьевская ул., д. 3 5 садовский о.А. Агошков А.в.
31 остафьевская ул., д. 5 5 Агошков А.в. садовский о.А.
32 остафьевская ул., д. 9 5 беляков и.в. овдиенко в.в.
33 остафьевская ул., д. 11 5 овдиенко в.в. беляков и.в.
34 остафьевская ул., д. 12 5 садовский о.А. Агошков А.в.

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскАя ФедерАция
РеШение

от 07 ноября 2019 года № 130/22

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 03.03.2016 №369/41 «Об участии депутатов Совета депутатов городского округа 
Щербинка в городе Москве в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», Законом города москвы от 06.11.2002 № 56 
«об организации местного самоуправления в городе москве», в соответствии с пунктом 2 статьи 1 
Закона города москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «о наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе москве отдельными полномочиями города москвы 
в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города москвы», постановлением Правительства москвы от 25 февраля 2016 года 
№ 57-ПП «об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе москве отдельного полномочия города москвы по участию в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь уставом 
городского округа Щербинка, решением совета депутатов городского округа Щербинка от 26 марта 2015 
года № 253/27 «об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, периодом проведения 
капитального ремонта, в которых в соответствии с региональной программой является 2015-2017 годы», в 
соответствии с обращениями Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города москвы (Фкр 
москвЫ) от 25.02.2016 №Фкр-10-314/6 вх.№170 от 26.02.2016, от 21.06.2016 №Фкр-10-1139/6 вх.№285 от 
24.06.2016, от 01.11.2016 №Фкр-10-2219/6 вх. №462 от 11.11.2016, от 17.03.2017 №Фкр-10-884/7 вх. №107 
от 23.03.2017 и от 10.11.2017 №Фкр-10-15005/7 вх. №485 от17.11.2017), и представленными перечнями 
многоквартирных домов, учитывая результаты выборов депутатов совета депутатов городского округа 
Щербинка прошедших 09.09.2018 года,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

внести изменение в решение совета депутатов городского округа Щербинка от 03.03.2016 №369/41 
«об участии депутатов совета депутатов городского округа Щербинка в городе москве в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 



6 Щербинские вести
№ 27 (228) от 13 ноября 2019 г.Информация(

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города москвы», изложив приложение к решению 
совета депутатов городского округа Щербинка от 03 марта 2016 года №369/41 в новой редакции, в 
соответствии с Приложением к настоящему решению.

направить заверенную копию настоящего решения в департамент капитального ремонта города 
москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города москвы в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня принятия настоящего решения. 

опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании органов местного самоуправления 
городского округа Щербинка «Щербинские вести» и бюллетене «московский муниципальный вестник», а 
также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского округа Щербинка А.в. 
цыганкова.

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков     

Приложение
к решению Совета депутатов 

городского округа Щербинка 
от 07 ноября 2019 года № 130 /22

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка 

от 03 марта.2016 года №369/41

Депутаты совета депутатов городского округа Щербинка, уполномоченные для участия 
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, про-
ведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

много-
мандатный 

избирательный 
округ (№)

Ф.и.о. депутата
(основной состав)

Ф.и.о. депутата
(резервный состав)

1 40 лет октября ул. (Щербинка), д. 1 1 беЛяниЧевА е.в. емеЛЬянов м.Э.
2 40 лет октября ул. (Щербинка), д. 3/2 1 емеЛЬянов м.Э. ЩекАЛевА Ж.в.
3 вишневая ул. (Щербинка), д.7 1 беЛяниЧевА е.в. емеЛЬянов м.Э.
4 вишневая ул. (Щербинка), д.8 1 емеЛЬянов м.Э. ЩекАЛевА Ж.в.
5 Люблинская ул. (Щербинка), д.2 1 ЩекАЛевА Ж.в. беЛяниЧевА е.в.
6 Люблинская ул. (Щербинка), д.6 1 беЛяниЧевА е.в. емеЛЬянов м.Э.
7 мостотреста ул. (Щербинка), д. 9 1 емеЛЬянов м.Э. ЩекАЛевА Ж.в.
8 мостотрест ул. (Щербинка), д.11 1 беЛяниЧевА е.в. емеЛЬянов м.Э.
9 мостотрест ул. (Щербинка), д.14 1 емеЛЬянов м.Э. ЩекАЛевА Ж.в.
10 мостотрест ул. (Щербинка), д.16 1 ЩекАЛевА Ж.в. беЛяниЧевА е.в.
11 мостотрест ул. (Щербинка), д.18 1 беЛяниЧевА е.в. емеЛЬянов м.Э.
12 Почтовая ул. (Щербинка), д. 4 1 емеЛЬянов м.Э. ЩекАЛевА Ж.в.
13 Почтовая ул. (Щербинка), д. 10 1 ЩекАЛевА Ж.в. беЛяниЧевА е.в.
14 Почтовая ул. (Щербинка), д. 15 1 беЛяниЧевА е.в. емеЛЬянов м.Э.
15 рабочая ул. (Щербинка), д. 1 1 ЩекАЛевА Ж.в. беЛяниЧевА е.в.
16 рабочая ул. (Щербинка), д. 9 1 емеЛЬянов м.Э. ЩекАЛевА Ж.в.
17 садовая ул. (Щербинка), д.2А 1 беЛяниЧевА е.в. емеЛЬянов м.Э.
18 садовая ул. (Щербинка), д.2б 1 емеЛЬянов м.Э. ЩекАЛевА Ж.в.
19 садовая ул. (Щербинка), д. 4/7 1 ЩекАЛевА Ж.в. беЛяниЧевА е.в.
20 садовая ул. (Щербинка), д. 5 1 ЩекАЛевА Ж.в. емеЛЬянов м.Э.
21 садовая ул. (Щербинка), д. 6/10 1 беЛяниЧевА е.в. емеЛЬянов м.Э.
22 Чапаева ул. (Щербинка), д. 4 1 емеЛЬянов м.Э. ЩекАЛевА Ж.в.
23 Чапаева ул. (Щербинка), д. 5 1 беЛяниЧевА е.в. емеЛЬянов м.Э.
24 Чапаева ул. (Щербинка), д. 6 1 ЩекАЛевА Ж.в. беЛяниЧевА е.в.
25 Чапаева ул. (Щербинка), д. 12 1 беЛяниЧевА е.в. емеЛЬянов м.Э.
26 40 лет октября ул. (Щербинка), д. 6/1 2 ФиЛЬкин м.г. бАрАновА Л.н.
27 высотная ул. (Щербинка), д. З 2 бАрАновА Л.н. куЛиковА е.и.
28 высотная ул. (Щербинка), д. 4 2 куЛиковА е.и. трусовА Ж.в.
29 высотная ул. (Щербинка), д. 5 2 трусовА Ж.в. ФиЛЬкин м.г.
30 симферопольская ул. (Щербинка), д. З 2 ФиЛЬкин м.г. бАрАновА Л.н.
31 симферопольская ул. (Щербинка), д.3А 2 бАрАновА Л.н. куЛиковА е.и.
32 симферопольская ул. (Щербинка), д.3б 2 куЛиковА е.и. трусовА Ж.в.
33 симферопольская ул. (Щербинка), д.3в 2 трусовА Ж.в. ФиЛЬкин м.г.
34 симферопольская ул. (Щербинка), д. 4 2 ФиЛЬкин м.г. бАрАновА Л.н.
35 симферопольская ул. (Щербинка), д. 4А 2 бАрАновА Л.н. куЛиковА е.и.
36 симферопольская ул. (Щербинка), д. 4б 2 куЛиковА е.и. трусовА Ж.в.
37 Железнодорожная ул. (Щербинка), д.2 3 нАвроцкАя и.в. смирновА д.А.
38 Железнодорожная ул. (Щербинка), д.14 3 ЛЫЧАгинА Л.м. нАвроцкАя и.в.
39 Первомайская ул. (Щербинка), д. 5 3 ЛЫЧАгинА Л.м. нАвроцкАя и.в.
40 Пушкинская ул. (Щербинка), д. 11/1 3 смирновА д.А. ЛЫЧАгинА Л.м.
41 Юбилейная ул. (Щербинка), д. 6 3 ЛЫЧАгинА Л.м. нАвроцкАя и.в.
42 Юбилейная ул. (Щербинка), д. 8 3 нАвроцкАя и.в. ЛЫЧАгинА Л.м.
43 Юбилейная ул. (Щербинка), д.14 3 ЛЫЧАгинА Л.м. нАвроцкАя и.в.
44 бутовский туп. (Щербинка), д. 13 4 ШАШкин к.А. усАЧев А.А.
45 спортивная ул. (Щербинка), д.1 4 ШАШкин к.А. усАЧев А.А.
46 спортивная ул. (Щербинка), д.3 4 усАЧев А.А. бурЛАкин т.А.
47 спортивная ул. (Щербинка), д.5 4 бурЛАкин т.А. руснАЧенко с.и.
48 спортивная ул. (Щербинка), д. 10 4 руснАЧенко с.и. ШАШкин к.А.
49 спортивная ул. (Щербинка), д.12 4 руснАЧенко с.и. ШАШкин к.А.
50 театральная ул. (Щербинка), д. 1 4 усАЧев А.А. бурЛАкин т.А.
51 театральная ул. (Щербинка), д. 2 4 бурЛАкин т.А. руснАЧенко с.и.
52 театральная ул. (Щербинка), д.7 4 бурЛАкин т.А. руснАЧенко с.и.
53 театральная ул. (Щербинка), д.9 4 руснАЧенко с.и. ШАШкин к.А.
54 театральная ул. (Щербинка), д.10 4 руснАЧенко с.и. ШАШкин к.А.
55 театральная ул. (Щербинка), д.11 4 ШАШкин к.А. усАЧев А.А.
56 театральная ул. (Щербинка), д.12 4 усАЧев А.А. ШАШкин к.А.
57 театральная ул. (Щербинка), д.14 4 усАЧев А.А. бурЛАкин т.А.
58 Авиаторов ул. (Щербинка), д.4 5 беЛяков и.в. овдиенко в.в.
59 Авиаторов ул. (Щербинка), д.8 5 сАдовскиЙ о.А. АгоШков А.в.
60 Авиаторов ул. (Щербинка), д.10 5 АгоШков А.в. беЛяков и.в.
61 Авиаторов ул. (Щербинка), д.12 5 сАдовскиЙ о.А. АгоШков А.в.
62 Авиаторов ул. (Щербинка), д.13 5 овдиенко в.в. сАдовскиЙ о.А.
63 Авиаторов ул. (Щербинка), д.16 5 беЛяков и.в. овдиенко в.в.
64 Авиаторов ул. (Щербинка), д.20 5 сАдовскиЙ о.А. АгоШков А.в.
65 космонавтов ул. (Щербинка), д.5 5 овдиенко в.в. сАдовскиЙ о.А.
66 космонавтов ул. (Щербинка), д.12 5 овдиенко в.в. беЛяков и.в.
67 остафьевская ул. (Щербинка), д.1 5 АгоШков А.в. беЛяков и.в.
68 остафьевская ул. (Щербинка), д.8 5 беЛяков и.в. овдиенко в.в.
69 остафьевская ул. (Щербинка), д.11 5 овдиенко в.в. беЛяков и.в.
70 остафьевская ул. (Щербинка), д.13 5 сАдовскиЙ о.А. АгоШков А.в.

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскоЙ ФедерАции
РеШение

от 07 ноября 2019 года № 132/22

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

в связи с необходимостью уточнения плановых назначений в бюджете городского округа Щербинка, 
в соответствии с бюджетным кодексом рФ, Положением о бюджетном процессе в городском округе 
Щербинка, утверждённым решением совета депутатов городского округа Щербинка от 18.06.2013 № 
542/117, на основании статей 13 и 14 устава городского округа Щербинка,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. внести в решение совета депутатов городского округа Щербинка от 06 декабря 2018 года № 40/7 «о 
бюджете городского округа Щербинка на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями 
от 07.03.2019 № 47/8, от 30.04.2019 № 78/13, от 04.07.2019 № 94/16, от 08.08.2019 № 103/18, от 19.09.2019 
№123/20) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 цифры «997 853,3» заменить цифрами «953 667,1», цифры «1 077 415,4» заменить 
цифрами «1 033 229,2».

1.2. Пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. утвердить в расходах бюджета городского округа Щербинка объем средств на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2019 год -750,0 тысяч рублей, на плановый период 2020 и 2021 годов 
ежегодно 2000,0 тысячи рублей.».

1.3. Пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. установить размер резервного фонда Администрации городского округа Щербинка на 2019 год - 

923,7 тысяч рублей, на плановый период 2020 и 2021 годов ежегодно 2000,0 тысячи рублей.».
1.4. 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.

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

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

1.7. Приложение 8 «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» изложить в редакции 
приложения 4 к настоящему решению. 

1.8. Приложение 10 «источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 
Щербинка на 2019 год» изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению.

1.9. По тексту слова «управление финансов» заменить словами «управление экономики и закупок» в 
соответствующих падежах. 

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

3. организацию выполнения настоящего решения возложить на заместителя главы Администрации 
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 07 ноября 2019 года № 132/22             

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 1

к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 6 декабря 2018 года № 40/7 «О бюдже-
те городского округа Щербинка на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов» 

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

(тыс. рублей)
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
наименование доходов

2019 год
2020 год
2021 год

плановый период

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 доходы 537 177,4 589 535,3 589 535,3
182 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 316 089,0 311 300,0 311 300,0
182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 316 089,0 311 300,0 311 300,0

182 1 01 02010 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со ст.227, 
227 п.1 и 228 налогового кодекса р.Ф.  

309 000,0 304 000,0 304 000,0

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.

989,0 2 000,0 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.  

6 100,0 5 300,0 5 300,0

100 1 03 00000 00 0000 000

налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории российской 
Федерации

2 822,8 2 293,9 2 293,9

100 1 03 02000 01 0000 000

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории россий-
ской Федерации

2 822,8 2 293,9 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       

1 272,0 790,4 790,4

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       

9,8 6,8 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       

1 762,0 1 648,3 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       

-221,0 -151,6 -151,6

182 1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 79,1 0,0 0,0
182 1 05 03010 01 1000 000 единый сельскохозяйственный  налог 79,1 0,0 0,0
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182 1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 144 900,0 151 307,3 151 307,3

182 1 06 01010 03 0000 110

налог на имущество физических лиц, 
взимаемым по ставкам, применяемым к 
объектам налогооблажения, расположен-
ным в границах города.

27 550,0 26 500,0 26 500,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 117 350,0 124 807,3 124 807,3

182 1 06 06031 03 0000 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

102 218,0 113 607,3 113 607,3

182 1 06 06041 03 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

15 132,0 11 200,0 11 200,0

000 1 08 00000 00 0000 110 государственная пошлина 2 459,0 1 200,7 1 200,7

182 1 08 03010 01 0000 110

государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением верховного суда р.Ф.)

2 429,0 1 180,7 1 180,7

813 1 08 07150 01 1000 110

государственная пошлина за выдачу 
разрешения на распространение наружной 
рекламы

30,0 20,0 20,0

000 1 11 00000 00 0000 000

доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

65 754,6 122 122,1 122 122,1

000 1 11 05000 00 0000 000

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

59 770,0 115 279,9 115 279,9

000 1 11 05011 02 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 

43 908,0 99 196,8 99 196,8

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 0,0 0,0

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 )

15 042,0 16 083,1 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 внутри-
городскими муниципальными образования-
ми городов федерального значения                     

70,6 928,2 928,2

901 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности  
внутригородских муниципальных 
образований  

5 914,0 5 914,0 5 914,0

000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 171,0 120,0 120,0

048 1 12 01010 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

159,0 40,0 40,0

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

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

000 1 13 0000 00 0000 130
доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

1 974,5 891,2 891,2

000 1 13 02993 03 0001 130

средства, поступающие от возврата 
учреждениями субсидий на выполнение 
муниципального задания прошлых лет 

1 724,5 891,2 891,2

000 1 13 02993 03 0009 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов  федерального 
значения 

250,0 0,0 0,0

000 1 14 00000 00 0000 000
доходы от продажи материальных и не 
материальных активов 2 121,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50,0 300,1 300,1

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)

50,0 300,1 300,1

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 756,4 0,0 0,0

901 1 17 05030 03 0005 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований 

756,4 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 416 489,7 134 730,2 150 176,4

901 2 02 20000 00 0000 150
субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы рФ 412 116,9 134 730,2 150 176,4

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 )

412 116,9 134 730,2 150 176,4

901 2 02 30000 00 0000 150
субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации 4 372,8 0,0 0,0

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 0,0 0,0

 всего доХодов 953 667,1 724 265,5 739 711,7
                        »

Приложение 2
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от  07 ноября 2019 года № 132/22                           

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 01 205 844,1
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 7 709,8

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 01 03 81 0 00 06040 120 7 709,8
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 22,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 81 0 00 06040 850 22,0
Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

01 04 179 880,4

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 04 81 0 00 00000 179 880,4
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 177 225,3
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 36 331,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 81 0 00 04000 240 36 331,2
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 800 552,4
исполнение судебных актов 01 04 81 0 00 04000 830 451,9
уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 81 0 00 04000 850 100,5
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 4 678,2
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 4 678,2

расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 81 0 00 05010 120 4 678,2
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального 
образования 01 06 81 0 00 05020 2 293,9
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 1 971,5

расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 81 0 00 05020 120 1 971,5
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 11 691,2
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 01 11 88 0 00 00000 691,2
реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 11 88 0 00 00100 691,2
резервный фонд Администрации муниципального 
образования 01 11 88 0 00 00110 691,2
иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 00 00110 800 691,2
резервные средства 01 11 88 0 00 00110 870 691,2
другие общегосударственные вопросы 01 13 2918,8
муниципальная программа «развитие института 
общественных советников городского округа Щербинка» 01 13 12 0 00 00000 425,0



8 Щербинские вести
№ 27 (228) от 13 ноября 2019 г.Информация(

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

01 13 12 0 00 00010 425,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 12 0 00 00010 200 425,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 0 00 00010 240 425,0
Административно-хозяйственное обслуживание 
муниципальных учреждений 01 13 84 0 00 00000 305,8
субсидии на административно-хозяйственное 
обслуживание муниципальных учреждений 01 13 84 0 00 01000 305,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 84 0 00 01000 600 305,8
субсидии бюджетным учреждениям 01 13 84 0 00 01000 610 305,8
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 01 13 88 0 00 00000 2 188,0
реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 88 0 00 00100 2 188,0
Прочие мероприятия 01 13 88 0 00 00120 88,0
иные бюджетные ассигнования 01 13 88 0 00 00120 800 88,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 88 0 00 00120 850 88,0
мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом 01 13 88 0 00 00140 2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 88 0 00 00140 200 2 100,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 00 00140 240 2 100,0
национальная оборона 02 4 422,8
мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 372,8
безопасный город 02 03 17 0 00 00000 4 372,8
субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 17 1 00 51180 4 372,8

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(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 1 000,0
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 1 000,0

непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 03 09 88 0 00 00000 1 000,0
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 1 000,0

мероприятия по гражданской обороне 03 09 88 0 00 00310 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 88 0 00 00310 200 1 000,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 00 00310 240 1 000,0
национальная экономика 04 116 132,2
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 111 842,2
муниципальная программа «Функционирование, 
развитие и безопасность дорожного хозяйства городского 
округа Щербинка»

04 09 07 0 00 00000 1385,8

устройство искусственных дорожных неровностей (идн) 
и установка дорожных знаков 04 09 07 0 00 00050 1385,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 07 0 00 00050 200 1385,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 07 0 00 00050 240 1385,8

непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления 
межбюджетных трансфертов 

04 09 33 0 00 00000 101 386,7

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

04 09 33 А 00 00000 101 386,7

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований 04 09 33 А 02 00000 101 386,7

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 101 386,7

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 956,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 33А0202500 200 956,1

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 33А0202500 240 956,1
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 4 034,5

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

04 09 88 0 00 S0421 1 381,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 88 0 00 S0421 600 1 381,7
субсидии бюджетным учреждениям 04 09 88 0 00 S0421 610 1 381,7
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 39,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 88 0 00 S0423 200 39,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 88 0 00 S0423 240 39,9
другие вопросы в области национальной экономики 04 12     4 290,0
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 04 12 88 0 00 00000 2 800,0
реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 04 12 88 0 00 00100 2 800,0
мероприятия в области земельных отношений 04 12 88 0 00 00150 2 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 88 0 00 00150 200 2 800,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 88 0 00 00150 240 2 800,0
мероприятия в области национальной экономики 04 12 88 0 00 00400 1 490,0
мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 88 0 00 00410 1 490,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 88 0 00 00410 200 1 490,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 88 0 00 00410 240 1 490,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 489 532,8
Жилищное хозяйство 05 01 59 824,8
муниципальная программа «Поддержка жилищного 
хозяйства городского округа Щербинка» 05 01 08 0 00 00000 47 000,0
мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Поддержка жилищного хозяйства городского округа 
Щербинка»

05 01 08 0 00 00010 47 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 08 0 00 00010 200 47 000,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 0 00 00010 240 47 000,0
муниципальная программа «установка приборов учета 
используемых энергоресурсов в муниципальных жилых 
помещениях многоквартирных домов в городском округе 
Щербинка»

05 01 11 0 00 00000 1 788,0

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

05 01 11 0 00 00010 1 788,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 11 0 00 00010 200 1 788,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 11 0 00 00010 240 1 788,0
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
коммунальное хозяйство 05 02 14,1
мероприятия в области жилищно- коммунального 
хозяйства 05 02 88 0 00 00500 14,1
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 88 0 00 00520 14,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 88 0 00 00520 200 14,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 88 0 00 00520 240 14,1
 благоустройство 05 03 429 693,9
муниципальная программа «развитие и содержание 
благоустроенной среды городского округа Щербинка» 05 03 09 0 00 00000 109 268,0
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 3 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00030 200 3 450,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00030 240 3 450,0
мероприятия по регулированию численности 
безнадзорных и бесхозяйных животных 05 03 09 0 00 00040 1 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00040 200 1 450,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00040 240 1 450,0
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 310 730,2

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

05 03 33 А 00 00000 310 730,2

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований 05 03 33 А 02 00000 310 730,2

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 310 730,2

благоустройство территории жилой застройки 05 03 33А0202100 106 832,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 33А0202100 200 106 832,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 33А0202100 240 106 832,5
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благоустройство улиц и общественных пространств 05 03 33А0202200 203 897,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 33А0202200 200 203 897,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 33А0202200 240 203 897,7
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 05 03 88 0 00 00000 3 036,9
мероприятия в области жилищно - коммунального 
хозяйства 05 03 88 0 00 00500 3 036,9
мероприятия в области благоустройства общегородских 
территорий 05 03 88 0 00 00540 3 036,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 00540 200 3 036,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 00540 240 3 036,9

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

05 03 88 0 00 S0000 6 658,8

мероприятия в области жилищно - коммунального 
хозяйства 05 03 88 0 00 S0500 6 658,8
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 4 364,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 S0550 200 4 364,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 S0550 240 4 364,0
образование 07 135 929,8
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 03 118 534,0
муниципальная программа «развитие системы 
дополнительного образования, физической культуры 
и спорта, молодежной политики городского округа 
Щербинка»

07 03 06 0 00 00000 60 820,3

обеспечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг в сфере «образование» 07 03 06 0 01 00000 58 723,7
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 32 567,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 0 01 00020 600 32 567,6
субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 01 00020 610 32 567,6
оказание муниципальных услуг дополнительного 
образования детей (мбу до дЮсШ «стерХ») 07 03 06 0 01 00030 12 181,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 0 01 00030 600 12 181,7
субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 01 00030 610 12 181,7
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 57 713,7

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

07 03 10 0 01 00000 57 713,7

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

07 03 10 0 01 00010 57 713,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 10 0 01 00010 600 57 713,7
субсидий бюджетным учреждениям 07 03 10 0 01 00010 610 57 713,7
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 57 214,0
культура 08 01 57 214,0
муниципальная программа «развитие культуры 
городского округа Щербинка» 08 01 10 0 00 00000 55 548,4
обеспечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере «культура»

08 01 10 0 01 00000 26 627,1

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере культуры (мук «дк городского округа Щербинка») 08 01 10 0 01 00020 26 627,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 0 01 00020 600 26 627,1
субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 01 00020 610 26 627,1
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 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 0 04 00020 600 0,0
субсидий бюджетным учреждениям 08 01 10 0 04 00020 610 0,0
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 11 049,1
капитальный и текущий ремонт учреждения культуры 
(мук «дк городского округа Щербинка») 08 01 10 0 05 00020 11 049,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 0 05 00020 600 11 049,1
субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 05 00020 610 11 049,1
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 08 01 88 0 00 00000 1 665,6
Прочие непрограммные мероприятия 08 01 88 0 00 00900 1 665,6
Прочие расходы в области культуры 08 01 88 0 00 00960 1 665,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 88 0 00 00960 600 1 665,6
субсидии бюджетным учреждениям 08 01 88 0 00 00960 610 1 665,6
социальная политика 10 7 503,0
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 3 450,0
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 10 03 88 0 00 00000 3 450,0
реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 10 03 88 0 00 00100 2 700,0
социальные выплаты муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 10 03 88 0 00 00160 2 700,0
социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 88 0 00 00160 300 2 700,0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 88 0 00 00160 320 2 700,0
Прочие непрограммные мероприятия 10 03 88 0 00 00900 750,0
меры социальной поддержки остронуждающихся и 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации категорий 
граждан*

10 03 88 0 00 00920 750,0

социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 88 0 00 00920 300 750,0
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 88 0 00 00920 310 750,0
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 14 634,5
телевидение и радиовещание 12 01 11 735,5
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере «средства массовой информации»

12 01 83 0 00 00000 11 735,5

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере средств массовой информации 12 01 83 0 00 01000 11 735,5
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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 8 276,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 01 83 0 00 01020 600 8 276,7
субсидии автономным учреждениям 12 01 83 0 00 01020 620 8 276,7
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 103 329,2

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства. 750,0 »

Приложение 3
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка  от  07 ноября 2019 года № 132/22                           

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 901 101 075,5
общегосударственные вопросы 901 01 183 490,4
Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

901 01 04 179 880,4

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 901 01 04  81 0 00 0000 179 880,4
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 177 225,3

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 36 331,2
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 01 04 81 0 00 04000 240 36 331,2

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 800 552,4
исполнение судебных актов 901 01 04 81 0 00 04000 830 451,9
уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 81 0 00 04000 850 100,5
резервные фонды 901 01 11 691,2
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 01 11 88 0 00 00000 691,2
реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 11 88 0 00 00100 691,2
резервный фонд Администрации муниципального 
образования 901 01 11 88 0 00 00110 691,2
иные бюджетные ассигнования 901 01 11 88 0 00 00110 800 691,2
резервные средства 901 01 11 88 0 00 00110 870 691,2
другие общегосударственные вопросы 901 01 13 2918,8
муниципальная программа «развитие института 
общественных советников городского округа 
Щербинка»

901 01 13 12 0 00 00000 425,0

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

901 01 13 12 0 00 00010 425,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 12 0 00 00010 200 425,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 01 13 12 0 00 00010 240 425,0

Административно-хозяйственное обслуживание 
муниципальных учреждений 901 01 13 84 0 00 00000 305,8
субсидии на административно-хозяйственное 
обслуживание муниципальных учреждений 901 01 13 84 0 00 01000 305,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

901 01 13 84 0 00 01000 600 305,8

субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 84 0 00 01000 610 305,8
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 01 13 88 0 00 00000 2 188,0
реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 13 88 0 00 00100 2 188,0
Прочие мероприятия 901 01 13 88 0 00 00120 88,0
иные бюджетные ассигнования 901 01 13 88 0 00 00120 800 88,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 88 0 00 00120 850 88,0
мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом 901 01 13 88 0 00 00140 2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00140 200 2 100,0

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

901 01 13 88 0 00 00140 240 2 100,0

национальная оборона 901 02 4 422,8
мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 4 372,8
безопасный город 901 02 03 17 0 00 00000 4 372,8

субвенции на осуществление первичного 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 1 000,0
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

901 03 09 1 000,0

непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 03 09 88 0 00 00000 1 000,0
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 1 000,0

мероприятия по гражданской обороне 901 03 09 88 0 00 00310 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 88 0 00 00310 200 1 000,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 03 09 88 0 00 00310 240 1 000,0

национальная экономика 901 04 116 132,2
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 111 842,2
муниципальная программа «Функционирование, 
развитие и безопасность  дорожного хозяйства 
городского округа Щербинка»

901 04 09 07 0 00 00000 1 385,8

устройство искусственных дорожных неровностей 
(идн) и установка дорожных знаков 901 04 09 07 0 00 00050 1 385,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 0 00 00050 200 1 385,8
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 07 0 00 00050 240 1 385,8

непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления 
межбюджетных трансфертов 

901 04 09 33 0 00 00000 101 386,7

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

901 04 09 33 А 00 0000 101 386,7

субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 901 04 09 33 А 02 0000 101 386,7
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 101 386,7

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 956,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 33А0202500 200 956,1
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 33А0202500 240 956,1

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 4 034,5

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

901 04 09 88 0 00 S0421 1 381,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0421 600 1 381,7
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 88 0 00 S0421 610 1 381,7

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 39,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0423 200 39,9
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 88 0 00 S0423 240 39,9
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другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 4 290,0
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 04 12 88 0 00 00000 2 800,0
реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 04 12 88 0 00 00100 2 800,0
мероприятия в области земельных отношений 901 04 12 88 0 00 00150 2 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00150 200 2 800,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 12 88 0 00 00150 240 2 800,0

мероприятия в области национальной экономики 901 04 12 88 0 00 00400 1 490,0
мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 901 04 12 88 0 00 00410 1 490,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00410 200 1 490,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 12 88 0 00 00410 240 1 490,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 489 532,8
Жилищное хозяйство 901 05 01 59 824,8
муниципальная программа «Поддержка жилищного 
хозяйства городского округа Щербинка» 901 05 01 08 0 00 00000 47 000,0
мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Поддержка жилищного хозяйства городского 
округа Щербинка»

901 05 01 08 0 00 00010 47 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 08 0 00 00010 200 47 000,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 01 08 0 00 00010 240 47 000,0

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

901 05 01 11 0 00 00000 1 788,0

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 1 788,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 11 0 00 00010 200 1 788,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 01 11 0 00 00010 240 1 788,0

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

коммунальное хозяйство 901 05 02 14,1
мероприятия в области жилищно- коммунального 
хозяйства 901 05 02 88 0 00 00500 14,1
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 88 0 00 00520 14,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 88 0 00 00520 200 14,1
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 02 88 0 00 00520 240 14,1

благоустройство 901 05 03 429 693,9
муниципальная программа «развитие и 
содержание  благоустроенной среды городского 
округа Щербинка»

901 05 03 09 0 00 00000 109 268,0

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 3 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00030 200 3 450,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 09 0 00 00030 240 3 450,0

мероприятия по регулированию численности 
безнадзорных и бесхозяйных животных 901 05 03 09 0 00 00040 1 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00040 200 1 450,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 09 0 00 00040 240 1 450,0

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 310 730,2

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

901 05 03 33 А 00 0000 310 730,2

субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 901 05 03 33 А 02 0000 310 730,2

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 310 730,2

благоустройство территории жилой застройки 901 05 03 33А0202100 106 832,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 05 03 33А0202100 200 106 832,5

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

901 05 03 33А0202100 240 106 832,5

благоустройство улиц и общественных пространств 901 05 03 33А0202200 203 897,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 33А0202200 200 203 897,7
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 33А0202200 240 203 897,7

непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 05 03 88 0 00 00000 3 036,9
мероприятия в области жилищно- коммунального 
хозяйства 901 05 03 88 0 00 00500 3 036,9
мероприятия в области благоустройства 
общегородских территорий 901 05 03 88 0 00 00540 3 036,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 00540 200 3 036,9
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 88 0 00 00540 240 3 036,9

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

901 05 03 88 0 00 S0000 6 658,8

мероприятия в области жилищно - коммунального 
хозяйства 901 05 03 88 0 00 S0500 6 658,8
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 4 364,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 S0550 200 4 364,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 88 0 00 S0550 240 4 364,0

образование 901 07 135 929,8
дошкольное образование 901 07 01 16 895,8
развитие образования города москвы («столичное 
образование») 901 07 01 03 А 0000000 16 407,60
общее образование 901 07 01 03 А 0200000 16 407,60
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 16 407,60

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

901 07 01 03 А 0206700 400 16 407,60

капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

901 07 01 03 А 0206700 410 16 407,60

бюджетные инвестиции 901 07 01 03 А 0206700 410 16 407,60
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 16 407,60

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 03 118 534,0
муниципальная программа «развитие системы 
дополнительного образования, физической 
культуры и спорта, молодежной политики 
городского округа Щербинка»

901 07 03 06 0 00 00000 60 820,3

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

901 07 03 06 0 01 00000 58 723,7

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 32 567,6
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

901 07 03 06 0 01 00020 600 32 567,6

субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00020 610 32 567,6
оказание муниципальных услуг дополнительного 
образования детей (мбу до дЮсШ «стерХ») 901 07 03 06 0 01 00030 12 181,7
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

901 07 03 06 0 01 00030 600 12 181,7

субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00030 610 12 181,7
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 57 713,7

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

901 07 03 10 0 01 00000 57 713,7

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

901 07 03 10 0 01 00010 57 713,7
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

901 07 03 10 0 01 00010 600 57 713,7

субсидий бюджетным учреждениям 901 07 03 10 0 01 00010 610 57 713,7
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 57 214,0
культура 901 08 01 57 214,0
муниципальная программа «развитие культуры 
городского округа Щербинка» 901 08 01 10 0 00 00000 57 214,0
обеспечение выполнения муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в сфере «культура» 901

08 01 10 0 01 00000 26 627,1

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в сфере культуры (мук «дк городского округа 
Щербинка») 901

08 01 10 0 01 00020 26 627,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901

08 01 10 0 01 00020 600 26 627,1

субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 01 00020 610 26 627,1
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
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 11 049,1

капитальный и текущий ремонт учреждения 
культуры (мук «дк городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 05 00020 11 049,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901

08 01 10 0 05 00020 600 11 049,1

субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 05 00020 610 11 049,1
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 08 01 88 0 00 00000 1 665,6
Прочие непрограммные мероприятия 901 08 01 88 0 00 00900 1 665,6
Прочие расходы в области культуры 901 08 01 88 0 00 00960 1 665,6
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901

08 01 88 0 00 00960 600 1 665,6

субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 88 0 00 00960 610 1 665,6
социальная политика 901 10 7 503,0
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 3 450,0
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 10 03 88 0 00 00000 3 450,0
реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 10 03 88 0 00 00100 3 450,0
социальные выплаты муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 901 10 03 88 0 00 00160 2 700,0
социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901 10 03 88 0 00 00160 300 2 700,0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 10 03 88 0 00 00160 320 2 700,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 10 03 88 0 00 00900 750,0
меры социальной поддержки остронуждающихся 
и оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
категорий граждан* 901

10 03 88 0 00 00920 750,0

социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901 10 03 88 0 00 00920 300 750,0
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 901 10 03 88 0 00 00920 310 750,0
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 14 634,5
телевидение и радиовещание 901 12 01 11 735,5
обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в сфере «средства массовой информации» 901

12 01 83 0 00 00000 11 735,5

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в сфере средств массовой информации 901 12 01 83 0 00 01000 11 735,5
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 8276,7
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901

12 01 83 0 00 01020 600 8276,7

субсидии автономным учреждениям 901 12 01 83 0 00 01020 620 8276,7
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 7 709,8

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 902 01 03 81 0 00 06040 120 7 709,8
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 22,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 03 81 0 00 06040 850 22,0
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 4 678,2
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 4 678,2

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 903 01 06 81 0 00 05010 120 4 678,2
 Аппарат контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 903 01 06 81 0 00 05020 2 293,9

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 1 971,5

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 903 01 06 81 0 00 05020 120 1 971,5
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 103 329,2

Примечание:  750,0»
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  * Публичные нормативные обязательства .
Приложение 4 

к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 ноября 2019 года № 132/22                           
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 обра-
зования, физической культуры и спорта, молодежной политики городско-
го округа Щербинка»

06 0 00 00000 62 336,3

обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг в сфере «образование» 06 0 01 00000 58 723,7
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 32 567,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06 0 01 00020 600 32 567,6
субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 00020 610 32 567,6
оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей 
(мбу до дЮсШ «стерХ») 06 0 01 00030 12 181,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06 0 01 00030 600 12 181,7
субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 00030 610 12 181,7
текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений дополни-
тельного образования 06 0 03 00000 2 096,6
текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного образова-
ния (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 моло-
дежной политики 06 0 05 00990 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 0 05 00990 200 500,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 05 00990 240 500,0
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 06 0 06 00000 1 016,0
организация и проведение общегородских физкультурных и массовых 
спортивных мероприятий 06 0 06 00990 1 016,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 0 06 00990 200 1 016,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 06 00990 240 1 016,0

муниципальная программа «Функционирование, развитие и безопас-
ность  дорожного хозяйства городского округа Щербинка» 07 0 00 00000 1 385,8

устройство искусственных дорожных неровностей (идн) и установка 
дорожных знаков 07 0 00 00050 1 385,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 0 00 00050 200 1 385,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 0 00 00050 240 1 385,8
муниципальная программа «Поддержка жилищного хозяйства городско-
го округа Щербинка» 08 0 00 00000 47 000,0
мероприятия в рамках муниципальной программы «Поддержка жилищ-
ного хозяйства городского округа Щербинка» 08 0 00 00010 47 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 0 00 00010 200 47 000,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 0 00 00010 240 47 000,0

муниципальная программа «развитие и содержание  благоустроенной 
среды городского округа Щербинка» 09 0 00 00000 109 268,0
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 3 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 0 00 00030 200 3 450,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 0 00 00030 240 3 450,0
мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяй-
ных животных 09 0 00 00040 1 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 0 00 00040 200 1 450,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 0 00 00040 240 1 450,0
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 Щер-
бинка» 10 0 00 00000 113 262,1
обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в сфере «культура» 10 0 01 00000 84 340,8

оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей в 
сфере культуры (мбу до «дШи им. А.в. корнеева» ) 10 0 01 00010 57 713,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 0 01 00010 600 57 713,7
субсидий бюджетным учреждениям 10 0 01 00010 610 57 713,7
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры 
(мук «дк городского округа Щербинка») 10 0 01 00020 26 627,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 0 01 00020 600 26 627,1
субсидии бюджетным учреждениям 10 0 01 00020 610 26 627,1
модернизация библиотечного обслуживания населения городского окру-
га Щербинка 10 0 02 00000 13 972,2

развитие, совершенствование и организация библиотечного обслужива-
ния (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 окру-
га 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 жите-
лей городского округа Щербинка 10 0 03 00000 3 550,0
мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массо-
вых 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 культу-
ры (му «цбс городского округа Щербинка») 10 0 04 00030 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 0 04 00030 200 350,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 04 00030 240 350,0
капитальный и текущий ремонт  муниципальных учреждений культуры 10 0 05 00000 11 049,1
капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (мук «дк город-
ского округа Щербинка») 10 0 05 00020 11 049,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 0 05 00020 600 11 049,1
субсидии бюджетным учреждениям 10 0 05 00020 610 11 049,1

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

11 0 00 00000 1 788,0

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

11 0 00 00010 1 788,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 0 00 00010 200 1 788,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 00010 240 1 788,0

муниципальная программа «развитие института общественных советни-
ков городского округа Щербинка» 12 0 00 00000 425,0
мероприятия в рамках муниципальной программы «развитие института 
общественных советников городского округа Щербинка» 12 0 00 00010 425,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 0 00 00010 200 425,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 0 00 00010 240 425,0

итого по муниципальным программам городского округа Щербинка 335 465,2
развитие образования города москвы («столичное образование») 03 0 0000000 16 407,6
общее образование 03 А 0000000 16 407,6
обеспечение современных условий организации образовательного про-
цесса, включая строительство объектов, необходимых для размещения 
государственных образовательных организаций города москвы, реали-
зующих основные общеобразовательные программы, капитальный и 
текущий ремонт зданий указанных организаций, поставку оборудования 
в данные организации, а также благоустройство территорий, прилегаю-
щих 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 государ-
ственной (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 бюдже-
та города москвы бюджетам городских округов в целях софинансирова-
ния расходных обязательств по строительству объектов, для размеще-
ния 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 территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 17 1 00 51180 4 372,8
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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 412 116,9

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

33 А 00 00000 412 116,9

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 33 А 02 00000 412 116,9
консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований в целях софинансирования расходных обязательств 
городских округов и поселений, возникающих при исполнении полномо-
чий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности

33А0202000 412 116,9

благоустройство территории жилой застройки 33А0202100 106 832,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 33А0202100 200 106 832,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33А0202100 240 106 832,5
благоустройство улиц и общественных пространств 33А0202200 203 897,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 33А0202200 200 203 897,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33А0202200 240 203 897,7
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
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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 956,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 33А0202500 200 956,1

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33А0202500 240 956,1

руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 81 0 00 00000 202 234,1
глава Администрации муниципального образования 81 0 00 02000 2 655,1
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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 177 225,3
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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 36 331,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 81 0 00 04000 240 36 331,2
социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 0 00 04000 300 0,0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 81 0 00 04000 320 0,0
иные бюджетные ассигнования 81 0 00 04000 800 552,4
исполнение судебных актов 81 0 00 04000 830 451,9
уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 04000 850 100,5
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 4 678,2

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

 81 0 00 
05010 100 4 678,2

расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов

 81 0 00 
05010 120 4 678,2

 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования  81 0 00 
05020 2 293,9

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

81 0 00 05020 100 1 971,5

расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 81 0 00 05020 120 1 971,5
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 соци-
альных 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 само-
управления 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 функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

81 0 00 06040 100 7 709,8

расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 81 0 00 06040 120 7 709,8

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 соци-
альных выплат 81 0 00 06040 320 0,0
иные бюджетные ассигнования 81 0 00 06040 800 22,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 06040 850 22,0
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных 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 8 276,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 83 0 00 01020 600 8 276,7
субсидии автономным учреждениям 83 0 00 01020 620 8 276,7
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреж-
дений 84 0 00 00000 305,8

субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муници-
пальных учреждений 84 0 00 01000 305,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 84 0 00 01000 600 305,8

субсидии бюджетным учреждениям 84 0 00 01000 610 305,8
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 88 0 00 00000 50 591,3
реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 88 0 00 00100 9 869,2

резервный фонд Администрации муниципального образования 88 0 00 00110 691,2
иные бюджетные ассигнования 88 0 00 00110 800 691,2
резервные средства 88 0 00 00110 870 691,2
Прочие мероприятия 88 0 00 00120 88,0
иные бюджетные ассигнования 88 0 00 00120 800 88,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 88 0 00 00120 850 88,0
мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 88 0 00 00140 2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00140 200 2 100,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00140 240 2 100,0

мероприятия в области земельных отношений 88 0 00 00150 2 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00150 200 2 800,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00150 240 2 800,0
мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-
ства 88 0 00 00410 1 490,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 00410 200 1 490,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00410 240 1 490,0
социальные выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 88 0 00 00160 2 700,0
социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 00 00160 300 2 700,0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 88 0 00 00160 320 2 700,0
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 наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

88 0 00 00300 1 000,0

мероприятия по гражданской обороне 88 0 00 00310 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00310 200 1 000,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00310 240 1 000,0
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  софинансиро-
вания которых из бюджета города москвы предоставляются субсидии 88 0 00 S0000 4 034,5
содержание дорог общего пользования местного значения, элементов 
обустройства и дорожных сооружений 88 0 00 S0421 1 381,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 88 0 00 S0421 600 1 381,7

субсидии бюджетным учреждениям 88 0 00 S0421 610 1 381,7
ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обу-
стройства 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 39,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 S0423 200 39,9

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 S0423 240 39,9

расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансиро-
вания которых из бюджета города москвы предоставляются субсидии 88 0 00 S0000 6 658,8

мероприятия в области жилищно - коммунального хозяйства 88 0 00 S0500 6 658,8
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 4 364,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 S0550 200 4 364,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 S0550 240 4 364,0
мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 88 0 00 00500 3 051,0
Поддержка коммунального хозяйства 88 0 00 00520 14,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00520 200 14,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00520 240 14,1
мероприятия в области благоустройства общегородских территорий 88 0 00 00540 3 036,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00540 200 3 036,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00540 240 3 036,9
Прочие непрограммные мероприятия 88 0 00 00900 20 404,4

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 соци-
альных выплат

 88 0 00 
00910 320 4 053,0

меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации категорий граждан*

88 0 00 00920 750,0

социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 00 00920 300 750,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 88 0 00 00920 310 750,0
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
Прочие расходы в области культуры 88 0 00 00960 1 665,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 88 0 00 00960 200 1 665,6
субсидии бюджетным учреждениям 88 0 00 00960 240 1 665,6
расходы, связанные с доведением до сведения жителей городского 
округа Щербинка официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации 
(печать и распространение газет)

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  софинансиро-
вания 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 объ-
ектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений 
дошкольного образования

88 0 00 S0940 488,2

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности 88 0 00 S0940 400 488,2
бюджетные инвестиции 88 0 00 S0940 410 488,2
итого непрограммных расходов 693 391,2
всего 1 033 229,2

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства. 750,0»
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Приложение 5
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 ноября 2019 года № 132/22                           

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

наименование
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 дефицит бюджета городского округа Щербинка -79 562,1
  в процентах к общей сумме доходов без учета 

безвозмездных поступлений 8,38

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

-953 67,1

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

103 29,2

                   »

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА 
в городе москве

россиЙскАя ФедерАция
РеШение

от 07 ноября 2019 года № 135 /22

О внесении изменений в решение Совета депутатов  городского округа Щербинка 
от 01.06.2017 № 510/58 «Об утверждении проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа Щербинка»  

в соответствии с пунктами 3.1, 3.2, 3.3 части 3 статьи 33 градостроительного кодекса российской 
Федерации, Земельным кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«о государственной регистрации недвижимости», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, 

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. внести в решение совета депутатов городского округа Щербинка от 01.06.2017 № 510/58 «об 
утверждении проекта Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка» следующие 
изменения:

1.1. карту градостроительного зонирования «виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства» дополнить кодом вида разрешенного использования 7.2.1 
«размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий 
и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения» согласно приложению 1 к 
настоящему решению. 

1.2. в карте градостроительного зонирования «Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» выделить подзоны территориальной зоны с 
предельными параметрами:

- максимальная плотность застройки земельного участка (тыс. кв.м/га) – (-);
- максимальная высота застройки земельного участка (м) – (-);
- максимальная застроенность земельного участка (%) – 20, согласно приложению 2 к настоящему 

решению.
2. настоящее решение направить в управление 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по москве в течение пяти 
рабочих дней с даты вступления в законную силу 
настоящего решения для внесения сведений в единый 
государственный реестр недвижимости. 

3. опубликовать настоящее решение с 
приложениями в официальном печатном издании 
органов местного самоуправления городского 
округа Щербинка «Щербинские вести», бюллетене 
«московский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка scherbinka-mo.ru.

4. контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу городского округа Щербинка А.в. 
цыганкова.

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков

совет деПутАтов городского округА 
ЩербинкА

в городе москве
россиЙскоЙ ФедерАции

РеШение
от 07 ноября 2019 года № 134/22

Об утверждении Порядка формирования фондов 
оплаты труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа
Щербинка и работников, замещающих должности,
не относящиеся к должностям муниципальной
службы, и осуществляющих техническое
 обеспечение деятельности органов местного
 самоуправления городского округа Щербинка

в целях планирования бюджетных ассигнований 
на оплату труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа 
Щербинка и работников, замещающих должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Щербинка,

совет ДепУтатов 
ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа

РеШил:
1. утвердить:
1.1) Порядок формирования фондов оплаты 

труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления городского округа Щербинка согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

1.2) Порядок формирования фондов оплаты труда 
работников, замещающих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Щербинка 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. установить, что:
2.1) действие Порядка формирования фондов 

оплаты труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа Щербинка 
(пункт 1.1), за исключением пункта 7, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года;

2.2) пункт 7 Порядка формирования фондов оплаты 
труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления городского округа Щербинка (пункт 
1.1) вступает в силу с 1 января 2020 года;

2.3) действие Порядка формирования фондов 
оплаты труда работников, замещающих должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Щербинка (пункт 1.2) 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2019 года.

3. опубликовать настоящее решение в газете 
«Щербинские вести», бюллетене «московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет».

Приложение № 1
к решению Совета депутатов  

городского округа Щербинка 
в городе Москве

от 07 ноября 2019 года № 135/22

изменения в приложение к решению 
совета депутатов городского округа Щербинка от 01.06.2017 № 510/58 

карта градостроительного зонирования. виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства



16 Щербинские вести
№ 27 (228) от 13 ноября 2019 г.Информация(

№ 27 (228) от 13 ноября 2019 г.
Подписано в печать в 18.00 12.11.2019 г.

отпечатано в оАо «Подольская фабрика офсетной печати»
г. Подольск, революционный проспект, 80/42

тираж 800 экз. Заказ № 3588. 

ЩеРБинсКие вести Учредитель: администрация города Щербинки
Газета издается МаУ «Редакция сМи г. Щербинки»

адрес редакции: 108851, г. Щербинка, ул. садовая, д. 4, каб. 6
телефон: 8-915-263-66-48. Email: vestnik@ochevidets.info

официальное печатное издание органов местного 
самоуправления городского округа Щербинка

главный редактор: 
петр Михайлович

соколов

4. контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на главу городского округа Щербинка.

Глава городского округа Щербинка 
а.в. Цыганков 

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

городского округа Щербинка
от 07 ноября 2019 года № 134/22

порядок 
формирования фондов оплаты труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 
городского округа Щербинка

При формировании фонда оплаты труда муниципальных 
служащих соответствующего органа местного самоуправления 
городского округа Щербинка предусматриваются следующие 
средства для выплаты (в расчете на год на одного муниципального 
служащего):

1) должностного оклада – в размере двенадцати должностных 
окладов;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 
чин – в размере четырех должностных окладов;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы – в размере девяти должностных 
окладов;

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе – в размере трех должностных 
окладов;

5) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, – в размере 
четырех должностных окладов;

6) ежемесячного денежного поощрения – в размере девяти 
должностных окладов;

7) премий за выполнение особо важных и сложных заданий – в 
размере восьми должностных окладов;

8) материальной помощи – в размере двух должностных 
окладов.

 
Приложение 2

к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка

от 07 ноября 2019 года № 134/22

порядок 
формирования фондов оплаты труда работников, 

замещающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Щербинка

При формировании фонда оплаты труда работников, 
замещающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности соответствующего органа местного 
самоуправления городского округа Щербинка предусматриваются 
следующие средства для выплаты (в расчете на год на одного 
работника):

1) должностного оклада – в размере двенадцати должностных 
окладов;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет – в размере трех должностных окладов;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, 
напряженность, высокие достижения в труде и специальный 
режим работы – в размере шести должностных окладов;

4) ежемесячной премии по результатам работы – в размере 
девяти должностных окладов;

5) материальной помощи – в размере двух должностных 
окладов.

совет деПутАтов городского округА Щербинки
в городе москве

россиЙскоЙ ФедерАции
РеШение

от 07 ноября 2019 года № 131/22

О внесении изменений в проект схемы размещения объектов 
нестационарной торговой сети на территории городского округа
Щербинка, согласованный решением Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 15.05.2014 № 96/14 «О согласовании 
проекта схемы размещения объектов нестационарной торговой 
сети 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», с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в российской Феде-
рации», Порядком разработки и утверждения схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных в городе москве на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государствен-
ной собственности, утвержденным постановлением Правительства москвы 
от 03.02.2011 № 26-ПП «о размещении нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе москве на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 
постановлением Правительства москвы от 09.06.2015 № 343-ПП «о мерах 
по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объ-
ектов в городе москве, внесении изменений в правовые акты города москвы 
и признании, утратившими силу правовых актов (отдельных положений 
правовых актов) города москвы», руководствуясь уставом городского округа 
Щербинка, 

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. согласовать проект изменений схемы размещения объектов нестаци-
онарной торговой сети на территории городского округа Щербинка, согласо-
ванный решением совета депутатов городского округа Щербинка в городе 
москве от 15.05.2014 №96/14 «о согласовании проекта схемы размещения 
объектов нестационарной торговой сети на территории городского округа 
Щербинка» (в редакции решений совета депутатов городского округа Щер-
бинка от 22.01.2015 № 223/24, от 09.04.2015 № 269/28, от 17.12.2015 № 
352/37, от 21.01.2016 № 359/38, от 04.10.2018 № 17/2, от 25.12.2018 № 48/8, 
от 07.02.2019 № 55/10), от 08.08.2019 № 106/18), от 03.10.2019 № 125/21 
исключив следующий объект:
№ 
п/п

Адрес 
размещения специализация Площадь 

кв.м.
тип

объекта
1 ул. спортивная, д. 7 «Хлеб, хлебобулочные 

изделия» 6 киоск (тип 2)

2. опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
органов местного самоуправления городского округа Щербинка «Щербин-
ские вести» и бюллетене «московский муниципальный вестник», а также 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щер-
бинка.

3. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
городского округа Щербинка А.в. цыганкова.

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскоЙ ФедерАции
РеШение

от 07 ноября 2019 года № 133/22

О назначении проведения отчетов депутатов Совета депутатов 
городского округа Щербинка о своей деятельности перед избирателями 
за период с 13.09.2018 по 14.09.2019
  
в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», Законом города москвы от 06.11.2002 №56 «об организации 
местного самоуправления в городе москве»,  руководствуясь уставом 
городского округа Щербинка, заслушав и обсудив информацию, 
представленную депутатами совета депутатов, сообщения председателей 
постоянных комиссий совета депутатов по Жилищно-коммунальной 
деятельности, социальной политике, нормотворчеству и бюджету,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. назначить проведение отчетов депутатов совета депутатов городского 
округа Щербинка о своей деятельности перед избирателями, за период 
с 13.09.2018 по 14.09.2019, на 28 ноября 2019 года с 18:00 до 20:00 по 
адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. театральная, д. 1А, в помещении мук 
«дворец культуры городского округа Щербинка» и на 30 ноября 2019 года 
с  11:00 до 12:30 по адресу: г. москва, г. Щербинка, улица молодежная, д. 1 
в помещении филиала мук «дворец культуры г. о. Щербинка в г. москве» 
(гдо).

2. Администрации городского округа Щербинка обеспечить техническую 
поддержку проведения отчетов депутатов совета депутатов городского 
округа Щербинка.

3. утвердить текст объявления о проведении отчетов депутатов 
совета депутатов городского округа Щербинка о своей деятельности 
перед избирателями, за период с 13.09.2018 по 14.09.2019, подлежащего 
размещению в газете «Щербинский вестник» согласно приложению к 
настоящему решению.

4. опубликовывать объявления о проведении отчетов депутатов 
совета депутатов городского округа Щербинка о своей деятельности перед 
избирателями, за период с 13.09.2018 по 14.09.2019, в газете «Щербинский 
вестник» еженедельно, начиная с 14 ноября.2019.

5. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
городского округа Щербинка А.в. цыганкова.

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков         

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа Щербинка
от 07 ноября 2019 года № 133/22

текст объявления о проведении отчетов депутатов совета депутатов 
городского округа Щербинка о своей деятельности перед избирателями, 
за период с 13.09.2018 по 14.09.2019, подлежащего размещению в газете 
«Щербинский вестник» согласно Приложению, к настоящему решению: 

«объявление о проведении отчетов депутатов совета депутатов 
городского округа Щербинка

отчет депутатов совета депутатов городского округа Щербинка о своей 
деятельности перед избирателями, за период с 13.09.2018 по 14.09.2019 
состоится:

28 ноября 2019 года с 18:00 до 20:00 по адресу: г. москва, г. Щербинка, 
ул. театральная, д. 1А, в помещении мук «дворец культуры городского 
округа Щербинка»;

30 ноября 2019 года с 11:00 до 12:30 по адресу: г. москва, г. Щербинка, 
ул. молодежная, д. 1 в помещении филиала мук «дворец культуры г. о. 
Щербинка в г. москве» (гдо).

Приглашаем жителей городского округа Щербинка принять участие в 
указанных мероприятиях.»

Приложение № 2 
к решению Совета Депутатов  

городского округа Щербинка 
в городе Москве

от 07 ноября 2019 года № 135/22

изменения в приложение к решению 
совета депутатов городского округа Щербинка от 01.06.2017 № 510/58 

карта градостроительного зонирования. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 


