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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 20 (253) от 10 сентября 2020 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 02.09.2020 № 210

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 14.11.2011 № 928 

в соответствии с Законом города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправле-
ния в городе москве», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администра-
ции городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 14.11.2011 № 928 

«об изменении типов муниципальных учреждений городского округа Щербинки и утверждении типовой 
формы устава муниципального казенного учреждения, типовой формы устава муниципального бюджетного 
учреждения» (далее – постановление), исключив из него пункты 3-4.

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Заместитель главы администрации Городского округа Щербинка, исполняющий 
полномочия главы администрации городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 04.09.2020 № 215

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 17.07.2018 № 188

в соответствии с постановлением Правительства рФ от 27.06.2016 № 584 «об особенностях примене-
ния профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными 
внебюджетными фондами российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпора-
циями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной соб-
ственности», в целях повышения эффективности деятельности учреждений городского округа Щербинка, 
руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:
1. внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка 

от 17.07.2018 № 188 «об утверждении перечня должностей, отнесенных к категории административно-
управленческого, основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений городского округа 
Щербинка» изложив его в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

2. внести изменения в приложение № 3 к постановлению Администрации городского округа Щербинка 
от 17.07.2018 № 188 «об утверждении перечня должностей, отнесенных к категории административно-
управленческого, основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений городского округа 
Щербинка» изложив его в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

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 выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка исаева т.м.

Заместитель главы администрации Городского округа Щербинка, исполняющий 
полномочия главы администрации городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

Приложение 1
к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 04.09.2020 № 215

«Приложение № 1 
к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 17.07.2018 № 188

перечень должностей, отнесенных к категории административно-управленческого 
персонала муниципальных учреждений дополнительного образования детей и 

взрослых городского округа Щербинка:
1. директор.
2. Заместитель директора.
3. главный бухгалтер.
4. Заведующий хозяйством. 
5. контрактный управляющий.
6. специалист по организационному и документационному обеспечению (делопроизводитель).
7. специалист по организационному и документационному обеспечению (секретарь-администратор).
8. специалист по персоналу.
перечень должностей, отнесенных к категории административно-управленческого персонала 

муниципальных учреждений культуры клубного типа городского округа Щербинка:
1. директор.
2. Заместитель директора.
3. главный бухгалтер.
4. Заведующий филиалом.
5. контрактный управляющий.
6. специалист по персоналу.
перечень должностей, отнесенных к категории административно-управленческого персонала 

муниципальных учреждений культуры-библиотек городского округа Щербинка:
1. директор.
2. главный бухгалтер.
3. контрактный управляющий.
перечень должностей, отнесенных к категории административно-управленческого персонала 

муниципальных учреждений, осуществляющих редакционно-издательскую деятельность 
городского округа Щербинка:

1. главный редактор.
2. главный бухгалтер.
3. выпускающий.
4. контрактный управляющий.

перечень должностей, отнесенных к категории административно-управленческого персонала 
муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства городского округа Щербинка:
1. директор.
2. главный инженер-заместитель директора.
3. Заместитель директора по финансам.
4. главный бухгалтер.
5. контрактный управляющий.
6. специалист в области административно-хозяйственной деятельности.
7. специалист по персоналу.
8. специалист по управлению документацией организации.
9. специалист по организационному и документационному  обеспечению 
(секретарь-администратор).

Приложение 2 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 04.09.2020 № 215
«Приложение № 3 к постановлению Администрациигородского округа Щербинка от 17.07.2018 № 188

перечень должностей, отнесенных к категории вспомогательного персонала муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей и взрослых городского округа Щербинка:

1. бухгалтер.
2. специалист по охране труда.
3. рабочий по комплексному обслуживанию зданий.
4. уборщик служебных помещений.
5. дворник (при наличии предоставленного земельного участка).
перечень должностей, отнесенных к категории вспомогательного персонала муниципальных 

учреждений культуры клубного типа городского округа Щербинка
1. специалист по охране труда.
2. системный администратор информационно-коммуникационных систем.
3. специалист по рекламе.
4. уборщик служебных помещений.
5. рабочий по комплексному обслуживанию зданий.
6. Администратор.

7. машинист сцены. 
перечень должностей, отнесенных к категории вспомогательного персонала муниципальных 

учреждений, осуществляющих редакционно-издательскую деятельность 
городского округа Щербинка:

1. системный администратор информационно-коммуникационных систем.
перечень должностей, отнесенных к категории вспомогательного персонала муниципальных 

учреждений жилищно-коммунального хозяйства городского округа Щербинка:
1. бухгалтер.
2. специалист по абонентскому обслуживанию.
3. инженер (проектно-сметная работа).
4. Юрисконсульт.
5. Программист.
6. специалист по охране труда.
7. уборщик производственных и служебных помещений.
8. сторож.

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 04.09.2020 № 216

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 06.08.2015 № 297

в соответствии со статьями 144, 145 трудового кодекса российской Федерации, постановленем 
минтруда рФ от 21.08.1998 № 37 «об утверждении квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих», «едиными рекомендациями по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2020 год» (утв. решением российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений от 24.12.2019, протокол № 11), постановлением Администрации 
городского округа Щербинка от 17.07.2018 № 188 «об утверждении Перечней должностей, отнесенных к 
категории административно-управленческого, основного и вспомогательного персонала муниципальных 
учреждений городского округа Щербинка», с учетом положительного заключения первичной профсоюзной 
организации Администрации городского округа Щербинка от 10.08.2020 № 3,  руководствуясь уставом 
городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 
№ 52-р,

постановлЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 06.08.2015 № 

297 «о новой системе оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений городского округа Щербинка», изложив приложение № 3 к постановлению в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка исаева т.м.

Заместитель главы администрации Городского округа Щербинка, исполняющий 
полномочия главы администрации городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 04.09.2020 № 216
«Приложение № 3 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 06.08.2015 № 297

таблица № 1
Минимальные рекомендованные оклады (должностные оклады) и ставки заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам
1. Размер минимальных рекомендованных окладов (должностных окладов) и ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников учреждений 
дополнительного образования детей и взрослых городского округа Щербинка:

Квалификационные уровни Должности и профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер 
минимального 

рекомендованного 
должностного 

оклада (ставки), руб.
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 1 уровня»

1 квалификационный уровень специалист по организационному 
и документационному обеспечению 
(делопроизводитель)

18 781,00

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 2 уровня»

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 20 659,10
Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 3 уровня»
1 квалификационный уровень бухгалтер, специалист по персоналу 22 537,20

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих 1 уровня»

1 квалификационный уровень дворник, уборщик служебных помещений 18 781,00
Профессиональная квалификационная группа  

«Должности педагогических работников»
2 квалификационный уровень инструктор-методист, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, педагог-
организатор, тренер-преподаватель

22 537,20

3 квалификационный уровень методист, старший педагог дополнительного 
образования старший инструктор-методист, стар-
ший тренер-преподаватель

24 415,30

4 квалификационный уровень Преподаватель, старший методист 26 293,40
Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников физической культуры и спорта 2 уровня»
1 квалификационный уровень инструктор по спорту 22 537,20
2. Размер минимальных рекомендованных окладов (должностных окладов) и ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам работников учреждений культуры, 
искусства и кинематографии городского округа Щербинка:

Квалификационные уровни Должности и профессии рабочих, отнесен-
ные к квалификационным уровням

Размер 
минимального 

рекомендованного 
должностного 

оклада (ставки), руб.
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа 
 «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 3 уровня»

1 квалификационный уровень
системный администратор информационно-
коммуникационных систем, специалист по 
персоналу

22 537,20

Профессиональная квалификационная группа 
 «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 4 уровня»

3 квалификационный уровень Заведующий филиалом 30 049,60
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих 1 уровня»
1 квалификационный уровень уборщик служебных помещений 18 781,00

Профессиональная квалификационная группа должностей 
«Работники культуры, искусства и кинематографии»

работники культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена

Аккомпаниатор, культорганизатор, руководи-
тель кружка 22 537,20

работники культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена

библиотекарь, ведущий библиотекарь, 
художник-постановщик, администратор 24 415,30

должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии

балетмейстер, заведующий отделом 
(библиотекой), заведующий сектором, 
звукорежиссер, режиссер массовых 
представлений, руководитель клубного 
формирования,
руководитель (заведующий, начальник) 
структурного подразделения

30 049,60
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Профессиональная квалификационная группа  
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 1 уровня»

машинист сцены 18 781,00
3. Размер минимальных рекомендованных окладов (должностных окладов) и ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам работников средств массовой 
информации городского округа Щербинка:

Квалификационные уровни Должности и профессии рабочих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Размер 
минимального 

рекомендованного 
должностного 

оклада (ставки), руб.
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа 
 «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 3 уровня»

1 квалификационный уровень менеджер по рекламе 22 537,20
Профессиональная квалификационная группа должностей 

«Работники печатных средств массовой информации 2 уровня»
1 квалификационный уровень корректор, технический редактор, 20 659,10

Профессиональная квалификационная группа должностей 
«Работники печатных средств массовой информации 3 уровня»

1 квалификационный уровень выпускающий, корреспондент средств массовой 
информации, фотокорреспондент 20 659,10

2 квалификационный уровень редактор средств массовой информации 22 537,20
3 квалификационный уровень системный администратор информационно-

коммуникационных систем 24 415,30
Профессиональная квалификационная группа должностей   

«Работники телевидения (радиовещания) 3 уровня»
3 квалификационный уровень видеооператор, специалист по видеомонтажу 24 415,30

4. Размер минимальных рекомендованных окладов (должностных окладов) и ставок заработной 
платы по профессиональным квалификационным группам работников жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Щербинка:

Квалификационные уровни Должности и профессии рабочих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Размер 
минимального 

рекомендованного 
должностного 

оклада (ставки), руб.
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 2 уровня»

1 квалификационный уровень
диспетчер, оператор диспетчерской службы, 
программист, специалист по абонентскому обслу-
живанию

18 781,00

2 квалификационный уровень старший диспетчер 20 659,10
4 квалификационный уровень мастер участка, механик 22 537,20
5 квалификационный уровень начальник гаража, начальник участка 24 415,30

Профессиональная квалификационная группа 
 «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 3 уровня»

1 квалификационный уровень

бухгалтер, инженер, специалист в области 
административно-хозяйственной деятель-
ности, специалист по персоналу, специалист 
по управлению документацией организации, 
юрисконсульт

22 537,20

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих 1 уровня»

1 квалификационный уровень

рабочие, которым присвоены 1, 2 и 3 
квалификационные разряды: водитель 
автомобиля дорожный рабочий, плотник, сле-
сарь-ремонтник, слесарь-сантехник жилищно-
коммунального хозяйства, слесарь по ремонту 
автомобилей, слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов, слесарь-элек-
трик по ремонту электрооборудования, тракторист, 
электрогазосварщик. рабочий по благоустройству, 
сторож, уборщик служебных и производственных 
помещений, уборщик территорий

18 781,00

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих 2 уровня»

1 квалификационный уровень

рабочие, которым присвоены 4 и 5 
квалификационные разряды: водитель 
автомобиля дорожный рабочий,  плотник, сле-
сарь-ремонтник,   слесарь-сантехник жилищно-
коммунального хозяйства,  слесарь по ремонту 
автомобилей, слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов, слесарь-элек-
трик по ремонту электрооборудования, тракторист, 
электрогазосварщик

20 659,10

2 квалификационный уровень

рабочие, которым присвоены 6 и 7 
квалификационные разряды: водитель 
автомобиля дорожный рабочий, плотник, сле-
сарь-ремонтник, слесарь-сантехник жилищно-
коммунального хозяйства, слесарь по ремонту 
автомобилей, слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов, слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования, 
электрогазосварщик

22 537,20

3 квалификационный уровень
рабочие, которым присвоен 8 квалификационный 
разряд: слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования

24 415,30

таблица № 2
Минимальные рекомендованные оклады (должностные оклады) по должностям служащих и 

профессиям рабочих, не включенным в профессиональные квалификационные группы

наименование должности служащего, профессии рабочего
Размер минимального реко-
мендованного должностного 

оклада, руб.
специалист по организационному и документационному обеспечению 
(секретарь-администратор) 18 781,00
рабочий по комплексному обслуживанию зданий 18 781,00 
контрактный управляющий 22 537,20
специалист по охране труда 22 537,20
специалист по рекламе 22 537,20
светооператор 24 415,30
Художественный руководитель 30 049,60

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 04.09.2020 № 217

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 23.10.2018 № 282

в целях оптимизации порядка установления и осуществления выплат стимулирующего характера 
Администрацией городского округа Щербинка, руководителям муниципальных учреждений городского 
округа Щербинка, руководствуясь статьей 134 и статьей 144 трудового кодекса российской Федерации, 
с учетом положительного заключения первичной профсоюзной организации Администрации городского 
округа Щербинка от 18.08.2020 № 4, руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:
1. внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 23.10.2018 

№ 282 «об  утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципаль-
ных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка» (далее – постановление) 
изложив  приложения № 1 - № 6 к Положению о выплатах стимулирующего характера руководителям муни-
ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка (далее – Положе-
ние), являющимся приложением к постановлению Администрации  городского округа Щербинка от 23.10.2018  
№ 282 «об  утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципаль-
ных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка», в редакции приложений 
1 - 6 к настоящему постановлению.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка 
в сети интернет.     

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка исаева т.м.

Заместитель главы администрации Городского округа Щербинка, исполняющий 
полномочия главы администрации городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

Приложение 1
к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 04.09.2020 № 217

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

бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка
ЦелевЫе поКаЗатели и КРитеРии оЦенКи ЭФФеКтивности РаБотЫ МУниЦипалЬнЫХ 

БЮДЖетнЫХ и автоноМнЫХ УЧРеЖДениЙ ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа

№ 
п/п

Целевые показатели 
эффективности работы 

учреждения 
Критерии оценки оценка

(в баллах)

отраслевой орган 
администрации 

городского округа 
Щербинка, проводящий 
оценку эффективности 

работы учреждения 
на основании данных 

ежеквартального мони-
торинга и отчета руко-

водителя

1. выполнение муниципального задания 
в установленные сроки: %

максимальное 
количество 
баллов: 15 отраслевой орган, 

курирующий учреждение
1.1. По натуральным показателям 100% 15

менее 100 % 0

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

максимальное 
количество 
баллов: 10 отраслевой орган, 

осуществляющий 
бухгалтерский 
(бюджетный) учет2.1.

выполнение плана финансово-хозяй-
ственной деятельности по поступле-
ниям и по расходам с нарастающим 
итогом по кварталам с учетом при-
носящей доход деятельности учреж-
дения

выполнено 10

не выполнено 0

3. исполнительская дисциплина:
своевременность, 

отсутствие 
замечаний

максимальное 
количество 
баллов: 30

3.1.

соблюдение сроков и порядка предо-
ставления проектов планов финан-
сово-хозяйственной деятельности и 
отчетов по выполнению муниципаль-
ного задания

своевременно, без 
замечаний 10 отраслевой орган, 

курирующий учреждение
и
отраслевой орган в 
сфере экономики

своевременно, с 
замечаниями 5

несвоевременно 0

3.2.

соблюдение сроков и порядка предо-
ставления бухгалтерской и стати-
стической отчетности, отчетности об 
использовании средств субсидии на 
цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муници-
пального задания

своевременно, без 
замечаний 10 отраслевой орган, 

осуществляющий 
бухгалтерский 
(бюджетный) учет и
отраслевой орган в 
сфере экономики

своевременно, с 
замечаниями 5

несвоевременно 0

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

своевременно, без 
замечаний 10 отраслевой орган в 

сфере 
документооборота

своевременно, с 
замечаниями 5

несвоевременно 0

4. кадровая политика: своевременность максимальное 
количество 
баллов: 20%

4.1. выплата заработной платы сотрудни-
кам учреждения

своевременно 10 отраслевой орган, 
осуществляющий 
бухгалтерский 
(бюджетный) учетнесвоевременно 0

4.2.
укомплектованность учреждения 
основным персоналом согласно штат-
ному расписанию без учета совмеща-
емых должностей

от 91 % до 100 % 10 отраслевой орган, 
осуществляющий 
кадровую работуот 81 % до 90 % 5

до 80 % 0

5. соблюдение требований законода-
тельства:

отсутствие 
выявленных 
нарушений

максимальное 
количество 
баллов: 15

5.1.

соблюдение бюджетного, трудового, 
налогового законодательства 
по результатам проверок 
контролирующих органов. 
соблюдение законодательства 
о противодействии коррупции 
по результатам проверок 
уполномоченных органов

отсутствие 
выявленных 
нарушений

5
отраслевой орган 
в сфере правового 
обеспечения 
деятельностиналичие 

выявленных
нарушений

0

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

отсутствие
выявленных 
нарушений

5 отраслевой орган 
в сфере правового 
обеспечения 
деятельности

наличие 
выявленных
нарушений

0

5.3. Просроченная кредиторская задол-
женность по вине учреждения

отсутствие
выявленных 
нарушений

5 отраслевой орган, 
осуществляющий 
бухгалтерский 
(бюджетный) учет

наличие 
выявленных
нарушений

0

6. качество выполнения работ и оказа-
ния услуг:

своевременность максимальное 
количество 
баллов: 10

количество 
обоснованных 

жалоб

6.1.

ведение, обновление, пополнение 
официального сайта учреждения, 
внесение информации о 
деятельности учреждения на сайте 
bus.gov.ru  

своевременно 5
отраслевой орган в 
сфере документооборотанесвоевременно 0

6.2. удовлетворенность граждан доступ-
ностью и качеством услуг

не более трех 
обоснованных 

жалоб
5

отраслевой орган, 
курирующий учреждениеболее трех 

обоснованных 
жалоб

0

итого: максимальное количество баллов: 100
     ».

Приложение 2 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 04.09.2020 № 217
«Приложение № 2

к Положению о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка

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

№ 
п/п

Целевые показатели 
эффективности работы 

учреждения 
Критерии оценки оценка

(в баллах)

отраслевой орган 
администрации 

городского округа 
Щербинка, проводящий 
оценку эффективности 
работы учреждения на 
основании данных еже-

квартального мониторинга 
и отчета руководителя

1.
выполнение плановых сметных 
показателей, использованных при 
формировании бюджетной сметы:

%
максимальное 

количество 
баллов: 10 отраслевой орган в сфере 

экономики
1.1.

По расходам с нарастающим 
итогом по кварталам с учетом 
приносящей доход деятельности 
учреждения

100% 10

менее 100 % 0
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2. качество выполнения работ и ока-
зания услуг:

своевременность максимальное 
количество 
баллов: 25

количество 
обоснованных 

жалоб

2.1.

ведение, обновление, пополнение 
официального сайта учреждения, 
внесение информации о 
деятельности учреждения на 
сайте bus.gov.ru  

своевременно 10
отраслевой орган в сфере 
документооборотанесвоевременно 0

2.2.
удовлетворенность граждан 
доступностью и качеством услуг

не более одной 
обоснованной 

жалобы
15

отраслевой орган, 
курирующий учреждениеболее одной 

обоснованной 
жалобы

0

3. исполнительская дисциплина:
своевременность, 

отсутствие 
замечаний

максимальное 
количество 
баллов: 20

3.1.
соблюдение сроков и порядка 
предоставления бухгалтерской и 
статистической отчетности

своевременно, 
без замечаний 10 отраслевой орган, 

осуществляющий 
бухгалтерский (бюджетный) 
учет

своевременно, с 
замечаниями 5

несвоевременно 0

3.2.
соблюдение сроков и порядка 
предоставления ответов и запра-
шиваемой информации

своевременно, 
без замечаний 10

отраслевой орган в сфере 
документооборота

своевременно, с 
замечаниями 5

несвоевременно 0

4. кадровая политика:
своевременность максимальное 

количество 
баллов: 20%

4.1. выплата заработной платы 
сотрудникам учреждения

своевременно 10 отраслевой орган, 
осуществляющий 
бухгалтерский (бюджетный) 
учетнесвоевременно 0

4.2.
укомплектованность учреждения 
основным персоналом согласно 
штатному расписанию без учета 
совмещаемых должностей

от 91 % до 100 % 10 отраслевой орган, 
осуществляющий кадровую 
работу

от 81 % до 90 % 5
до 80 % 0

5. соблюдение требований законо-
дательства:

отсутствие 
выявленных 
нарушений

максимальное 
количество 
баллов: 25

5.1.

соблюдение бюджетного, трудо-
вого, налогового законодательства 
по результатам проверок контро-
лирующих органов. 
соблюдение законодательства 
о противодействии коррупции по 
результатам проверок уполномо-
ченных органов

отсутствие 
выявленных 
нарушений

10
отраслевой орган в сфере 
правового обеспечения 
деятельностиналичие 

выявленных
нарушений

0

5.2.
соблюдение законодательства 
о контрактной системе в сфере 
закупок, по результатам проверок 
контролирующих органов

отсутствие
выявленных 
нарушений

10 отраслевой орган в сфере 
правового обеспечения 
деятельностиналичие 

выявленных
нарушений

0

5.3.
Просроченная кредиторская 
задолженность по вине учреж-
дения

отсутствие
выявленных 
нарушений

5 отраслевой орган, 
осуществляющий 
бухгалтерский (бюджетный) 
учет

наличие 
выявленных
нарушений

0

итого: максимальное количество баллов: 100
             ».

Приложение 3 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 04.09.2020 № 217
«Приложение № 3

к Положению о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений городского округа Щербинка

в администрацию городского округа Щербинка

отЧет1 
(форма для бюджетных и автономных учреждений)

о результатах работы учреждения и выполнении целевых показателей эффективности за 
истекший _______ квартал текущего ________ года

№ 
п/п

Целевые показатели эффективности 
работы учреждения Критерии оценки

Достижение 
целевых 

показателей 
эффективности 

работы 
учреждения

под-
тверждающие 

материалы

1. выполнение муниципального задания в установ-
ленные сроки по натуральным показателям

100%

2.
выполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности по поступлениям и расходам с 
нарастающим итогом по кварталам с учетом 
приносящей доход деятельности учреждения

выполнение

3. исполнительская дисциплина:
своевременность, 

отсутствие 
(наличие) 
замечаний

3.1.
соблюдение сроков и порядка предоставле-
ния планов финансово-хозяйственной дея-
тельности и отчетов по выполнению муници-
пального задания

--//--

3.2. соблюдение сроков и порядка предоставле-
ния бюджетной и статистической отчетности --//--

3.3. соблюдение сроков и порядка предоставле-
ния ответов и запрашиваемой информации --//--

4. кадровая политика: своевременность
%

4.1. выплата заработной платы сотрудникам 
учреждения

своевременность

4.2.
укомплектованность учреждения основным 
персоналом согласно штатному расписанию 
без учета совмещаемых должностей

100 %

5. соблюдение требований законодательства:
отсутствие 
(наличие) 

выявленных 
нарушений

5.1.

соблюдение бюджетного, трудового, налогово-
го законодательства по результатам проверок 
контролирующих органов. 
соблюдение законодательства о противо-
действии коррупции по результатам проверок 
уполномоченных органов

--//--

5.2.
соблюдение законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок, по результатам про-
верок контролирующих органов

--//--

5.3. Просроченная кредиторская задолженность по 
вине учреждения

--//--

1  к отчету необходимо приложить:
- копии актов, представлений, заключений контролирующих органов;
- копии всех жалоб граждан, в том числе необоснованных по мнению руководителя;
- иные подтверждающие материалы, подтверждающие указанные в отчете достижения целевых пока-

зателей эффективности работы учреждения, заверенные подписью руководителя отраслевого органа, про-
водящего оценку эффективности работы учреждения на основании данных ежеквартального мониторинга 
и отчета руководителя.

6. качество выполнения работ и оказания услуг:
своевременность

количество 
обоснованных 

жалоб

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

своевременность

6.2. удовлетворенность граждан доступностью и 
качеством услуг

количество 
обоснованных 

жалоб
Руководитель учреждения
                               ».

Приложение 4 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 04.09.2020 № 217
«Приложение № 4

к Положению о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка

в администрацию городского округа Щербинка

отЧет2 
(форма для казенных учреждений)

о результатах работы учреждения и выполнении целевых показателей эффективности за 
истекший _______ квартал текущего ________ года

№ 
п/п

Целевые показатели эффективности 
работы учреждения Критерии оценки

Достижение 
целевых 

показателей 
эффективности 

работы 
учреждения

под-
тверждающие 

материалы

1. выполнение плановых сметных показателей, 
использованных при формировании бюджет-
ной сметы по натуральным показателям

100 %

2. качество выполнения работ и оказания услуг: своевременность
количество обо-

снованных жалоб
2.1. ведение, обновление, пополнение 

официального сайта учреждения, внесение 
информации о деятельности учреждения на 
сайте bus.gov.ru    

своевременность

2.2. удовлетворенность граждан доступностью и 
качеством услуг

количество 
обоснованных 

жалоб
3. исполнительская дисциплина: своевременность, 

отсутствие 
(наличие) 
замечаний

3.1. соблюдение сроков и порядка предоставле-
ния бюджетной и статистической отчетности --//--

3.2. соблюдение сроков и порядка предоставле-
ния ответов и запрашиваемой информации

--//--

4. кадровая политика: своевременность
%

4.1. выплата заработной платы сотрудникам 
учреждения

своевременность

4.2. укомплектованность учреждения основным 
персоналом согласно штатному расписанию 
без учета совмещаемых должностей

100 %

5. соблюдение требований законодательства: отсутствие 
(наличие) 

выявленных 
нарушений

5.1. соблюдение бюджетного, трудового, налогово-
го законодательства по результатам проверок 
контролирующих органов. 
соблюдение законодательства о противо-
действии коррупции по результатам проверок 
уполномоченных органов

--//--

5.2. соблюдение законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок, по результатам про-
верок контролирующих органов

--//--

5.3. Просроченная кредиторская задолженность по 
вине учреждения

--//--

Руководитель учреждения:
                      ».

Приложение 5 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 04.09.2020 № 217
«Приложение № 5

к Положению о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка

в ___________________________________
_____________________________________
_____________________________________

(наименование отраслевого органа, осуществляющего кадровую работу)
ЗаКлЮЧение (форма)

о ДостиЖении ЦелевЫХ поКаЗателеЙ ЭФФеКтивности РаБотЫ МУниЦипалЬнЫХ 
БЮДЖетнЫХ и автоноМнЫХ УЧРеЖДениЙ ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа

№ 
п/п

Целевые показатели эффективности работы 
учреждения Критерии оценки оценка

(в баллах)

1. выполнение муниципального задания в установленные 
сроки: %

максимальное 
количество 
баллов: 15 

1.1. По натуральным показателям 100%
менее 100 %

2. выполнение плана финансово-хозяйственной деятель-
ности: выполнение

максимальное 
количество 
баллов: 10

2.1.
выполнение плана финансово-хозяйственной деятель-
ности по поступлениям и расходам с нарастающим итогом 
по кварталам с учетом приносящей доход деятельности 
учреждения

выполнено

не выполнено

3. исполнительская дисциплина: своевременность, 
отсутствие замечаний

максимальное 
количество 
баллов: 30

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

своевременно, без 
замечаний
своевременно, с заме-
чаниями
несвоевременно

3.2. соблюдение сроков и порядка предоставления бюджетной 
и статистической отчетности

своевременно, без 
замечаний
своевременно, с заме-
чаниями
несвоевременно

3.3. соблюдение сроков и порядка предоставления ответов и 
запрашиваемой информации

своевременно, без 
замечаний
своевременно, с заме-
чаниями
несвоевременно

4. кадровая политика:
своевременность максимальное 

количество 
баллов: 20%

2  к отчету необходимо приложить:
-  копии актов, представлений, заключений контролирующих органов;
- копии всех жалоб граждан, в том числе необоснованных по мнению руководителя;
- иные подтверждающие материалы, подтверждающие указанные в отчете достижения целевых пока-

зателей эффективности работы учреждения, заверенные подписью руководителя отраслевого органа, про-
водящего оценку эффективности работы учреждения на основании данных ежеквартального мониторинга 
и отчета руководителя.
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4.1. выплата заработной платы сотрудникам учреждения своевременно
несвоевременно

4.2.
укомплектованность учреждения основным персоналом 
согласно штатному расписанию без учета совмещаемых 
должностей

от 91 % до 100 %
от 81 % до 90 %
до 80 %

5. соблюдение требований законодательства:
отсутствие 
выявленных 
нарушений

максимальное 
количество 
баллов: 15

5.1.

соблюдение бюджетного, трудового, налогового законо-
дательства по результатам проверок контролирующих 
органов. 
соблюдение законодательства о противодействии корруп-
ции по результатам проверок уполномоченных органов

отсутствие 
выявленных 
нарушений
наличие выявленных
нарушений

5.2.
соблюдение законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок, по результатам проверок контролирующих 
органов

отсутствие
выявленных 
нарушений
наличие выявленных
нарушений

5.3. Просроченная кредиторская задолженность по вине учреж-
дения

отсутствие
выявленных 
нарушений
наличие выявленных
нарушений

6. качество выполнения работ и оказания услуг:
своевременность максимальное 

количество 
баллов: 10

количество 
обоснованных жалоб

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

своевременно
несвоевременно

6.2. удовлетворенность граждан доступностью и качеством 
услуг

не более трех 
обоснованных жалоб
более трех обоснован-
ных жалоб

итого: общее количе-
ство баллов:

Руководитель (наименование отраслевого органа в сфере экономики)
                                                                                                                                      ».

Приложение 6 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 04.09.2020 № 217
«Приложение № 6

к Положению о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка

в ________________________________
_______________________________

________________________________
(наименование отраслевого органа, осуществляющего кадровую работу)

ЗаКлЮЧение (форма)
о ДостиЖении ЦелевЫХ поКаЗателеЙ ЭФФеКтивности РаБотЫ МУниЦипалЬнЫХ 

КаЗеннЫХ УЧРеЖДениЙ ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
№
п/п

Целевые показатели эффективности работы 
учреждения Критерии оценки оценка

(в баллах)
1. выполнение плановых сметных показателей, использо-

ванных при формировании бюджетной сметы: % максимальное 
количество баллов: 10

1.1. По расходам с нарастающим итогом по кварталам с 
учетом приносящей доход деятельности учреждения

100%
менее 100 %

2. качество выполнения работ и оказания услуг:
своевременность

максимальное 
количество баллов: 25

количество 
обоснованных 
жалоб

2.1.
ведение, обновление, пополнение официального сайта 
учреждения, внесение информации о деятельности 
учреждения на сайте bus.gov.ru    

своевременно
несвоевременно

2.2.
удовлетворенность граждан доступностью и качеством 
услуг

не более одной 
обоснованной 
жалобы
более одной обо-
снованной жалобы

3. исполнительская дисциплина:
своевременность, 
отсутствие 
замечаний

максимальное 
количество баллов: 20

3.1. соблюдение сроков и порядка предоставления бюд-
жетной и статистической отчетности

своевременно, без 
замечаний
своевременно, с 
замечаниями
несвоевременно

3.2. соблюдение сроков и порядка предоставления ответов 
и запрашиваемой информации

своевременно, без 
замечаний
своевременно, с 
замечаниями
несвоевременно

4. кадровая политика: своевременность максимальное 
количество баллов: 20%

4.1. выплата заработной платы сотрудникам учреждения своевременно
несвоевременно

4.2.
укомплектованность учреждения основным персона-
лом согласно штатному расписанию без учета совме-
щаемых должностей

от 91 % до 100 %
от 81 % до 90 %
до 80 %

5. соблюдение требований законодательства: отсутствие выяв-
ленных нарушений

максимальное 
количество баллов: 25

5.1.

соблюдение бюджетного, трудового, налогового зако-
нодательства по результатам проверок контролирую-
щих органов. 
соблюдение законодательства о противодействии корруп-
ции по результатам проверок уполномоченных органов

отсутствие 
выявленных 
нарушений
наличие выявлен-
ных нарушений

5.2.
соблюдение законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок, по результатам проверок контролиру-
ющих органов

отсутствие выяв-
ленных нарушений
наличие выявлен-
ных нарушений

5.3. Просроченная кредиторская задолженность по вине 
учреждения

отсутствие выяв-
ленных нарушений
наличие выявлен-
ных нарушений

итого: общее количество 
баллов:

Руководитель (наименование отраслевого органа в сфере экономики)      ».

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскоЙ ФедерАции
РеШение

 от 03 сентября 2020 года № 190/34      

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 23.12.2019 №148/24 «О бюджете городского округа Щербинка 
на 2020  год и плановый период 2021 и 2022 годов»

в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
городском округе Щербинка, утверждённым решением совета депутатов городского округа Щербинка от 
18.06.2013 № 542/117, руководствуясь уставом городского округа Щербинка,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. внести в решение совета депутатов городского округа Щербинка от 23.12.2019 № 148/24 «о бюджете 
городского округа Щербинка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения от 
02.04.2020 № 164/29) следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 цифры «1 225 457,3» заменить цифрами «1 399 731,6», цифры «1 397 108,2» заменить 
цифрами «1 571 382,5».

1.2 Приложение 1 «объем поступлений доходов в бюджет городского округа Щербинка на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов по основным источникам» изложить в редакции приложение 1 к 
настоящему решению.

1.3. Приложение 2 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городско-
го округа Щербинка на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложения 2 к 

настоящему решению.
1.4. Приложение 4 «расходы бюджета городского округа Щербинка на 2020 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 6 «ведомственная структура расходов бюджета городского округа Щербинка на 2020 

год» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 8 «расходы бюджета городского округа Щербинка на 2020 год по целевым статьям 

(муниципальным программам городского округа Щербинка и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции приложе-
ния 5 к настоящему решению. 

1.7. Приложение 10 «источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 
Щербинка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022   годов» изложить в редакции приложения 6 к насто-
ящему решению.

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 главу Администрации городского округа 
Щербинка.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского округа Щербинка А.в. 
цыганкова и на депутатскую комиссию по бюджету.  

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков

Приложение1
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 03 сентября 2020 года № 190/34

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 23 декабря 2019 года  

№148/24» О бюджете городского округа Щербинка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов «
Приложение1

 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 23 декабря 2019 года № 148/24
«О бюджете городского округа Щербинка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

объем поступлений доходов в бюджет городского округа Щербинка на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов по основным источникам

код бюджетной 
классификации российской 

Федерации
наименование доходов 2020

сумма
Плановый период
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 доходы 620711,8 636467,3 653012,3
182 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 340594,3 354126,1 368191,1
182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 340594,3 354126,1 368191,1

182 1 01 02010 01 0000 110

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

333294,3 346626,1 360491,1

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.

1000,0 1100,0 1200,0

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.  

6300,0 6400,0 6500,0

100 1 03 00000 00 0000 000 налоги на товары (работы, услуги), реализу-
емые на территории российской Федерации 2657,1 2663,5 2663,5

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

2657,1 2663,5 2663,5

100 1 03 02231 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       

962,8 963,3 963,3

100 1 03 02241 01 0000 110

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

6,4 6,1 6,1

100 1 03 02251 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       

1867,0 1868,5 1868,5

100 1 03 02261 01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами  субъектов  р.Ф. и местными 
бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты       

-179,1 -174,4 -174,4

182 1 05 03010 01 0000 110 налоги на совокупный доход 125,0 90,0 90,0
182 1 05 03010 01 1000 110 единый сельскохозяйственный налог 125,0 90,0 90,0
182 1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 148938,0 151155,3 153635,3

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

29175,0 31392,3 33872,3

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 119763,0 119763,0 119763,0

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

101707,0 101707,0 101707,0

182 1 06 06041 03 0000 110

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

18056,0 18056,0 18056,0

000 1 08 00000 00 0000 110 государственная пошлина 3000,0 3000,0 3000,0

182 1 08 03010 01 0000 110
государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением 
верховного суда р.Ф.)

2970,0 2970,0 2970,0

813 1 08 07150 01 0000 110 
государственная пошлина за выдачу 
разрешения на распространение наружной 
рекламы

30,0 30,0 30,0

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

121272,4 123097,4 123097,4

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)

109001,8 110826,8 110826,8

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

93015,8 94840,8 94840,8

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 )

819,1 819,1 819,1
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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 )

15166,9 15166,9 15166,9

901 1 11 07013 03 0000 120 

доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты  налогов  и  иных   
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
внутригородскими муниципальными 
образованиями городов федерального значения

70,6 70,6 70,6

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

12200,0 12200,0 12200,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 175,0 175,0 175,0

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 159,0 159,0 159,0

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в 
водные объекты 15,0 15,0 15,0

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1,0 1,0 1,0
000 1 13 0000 00 0000 130 доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 3200,0 2000,0 2000,0

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

1300,0 2000,0 2000,0

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

1900,0 1900,0 1900,0

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

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 50,0 50,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 700,0 110,0 110,0
901 1 17 05030 03 0005 180 Прочие неналоговые доходы 700,0 110,0 110,0
000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 779019,8 148519,8 162071,4
901 2 02 20000 00 0000 150 субсидии от других бюджетов бюджетной 

системы рФ 774084,1 143539,6 156952,6

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 )

774084,1 143539,6 156952,6

901 2 02 30000 00 0000 150 субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации 4935,7 4980,2 5118,8

901 2 02 35118 03 0000 150

субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. 

4935,7 4980,2 5118,8

 всего доХодов 1399731,6 784987,1 815083,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 03 сентября 2020 года № 190/34

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 23 декабря 2019 года № 148/24

«О бюджете городского округа Щербинка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Приложение 2

к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 23 декабря 2019 года № 148/24 «О 
бюджете городского округа Щербинка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа 
Щербинка на 2020 год и плановый период 2021и 2022 годов

код адми-
нистратора

код  классификации 
доходов 2020 год наименование видов отдельных доходных источников

 Администрация городского округа Щербинка 

901 1 11 05023 03 0000 120   

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

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

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

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

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

901 1 13 02993 03 0001 130 средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на 
выполнение муниципального задания прошлых лет 

901 1 14 02033 03 0000 410   

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

901 1 14 02033 03 0000 440   

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

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

901  1 16 07010 03 0000 
140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением  
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным)

901 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского 
муниципального образования города федерального значения 
(муниципальным, казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет   внутригородского муниципального образования города 
федерального значения за нарушение законодательства рФ 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и  муниципальных нужд (за 
исключением   муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

901 1 16 10062 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным, казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда , а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет   внутригородского муниципального 
образования  города федерального значения за нарушение 
законодательства рФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд

901 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжения 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным, казенным учреждением) 
в связи с односторонним  отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения(за исключением муниципального  контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)   

901 1 16 10082 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжения муниципаль-
ного контракта,  финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда   внутригородского муниципального образования 
города федерального значения в связи с односторонним  отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения   

901 1 16 10120 03 0000 140
доходы от денежных взысканий(штрафов),поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года 
,подлежащие зачислению  в бюджеты  бюджетной системы российской 
Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года. 

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

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

901 2 02 15002 03 0000 150
 дотации  бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  

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

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

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

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. 

901  2 02 39999 03 0000 
150

 Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

901  2 02 49999 03 0000 
150

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

901  203 03030 03 0000 150   

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

901  2 07 03010 03 0000 
150

Поступления от денежных  пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям   средств  бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения                   

901  2 07 03020 03 0000 
150

Прочие безвозмездные поступления в бюджет  внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

901  2 08 03000 03 0000 
150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения   для осуществления 
возврата (зачета)излишне уплаченных и излишне взысканных сумм, 
налогов ,сборов и иных платежей 

901  218 03010 03 0000 150
доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет.

901  218 03020 03 0000 150
доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет.

901  218 03030 03 0000 150
доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет.

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 03 сентября 2020 года № 190/34 

 О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 23 декабря 2019 года № 148/24  

«О бюджете городского округа Щербинка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
Приложение 4

к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 23 декабря 2020 года № 148/24 
«О бюджете городского округа Щербинка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Расходы бюджета городского округа Щербинка на 2020 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетов 

(тыс. рублей)
наименования рз Пр цср вр сумма на 

2020 год
общегосударственные вопросы 01    238 156,9
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03   16 371,3

руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 03 81 0 00 00000  16 371,3
обеспечение деятельности представительного органа местного 
самоуправления 01 03 81 0 00 06000  16 371,3
депутаты представительного органа местного самоуправления 01 03 81 0 00 06020  7 851,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 81 0 00 06020 100 7 851,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 81 0 00 06020 120 7 851,2
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 01 03 81 0 00 06040  8 520,1
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 03 81 0 00 06040 100 7 897,0

расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 81 0 00 06040 120 7 897,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 81 0 00 06040 200 613,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 81 0 00 06040 240 613,1
иные бюджетные ассигнования 01 03 81 0 00 06040 800 10,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 81 0 00 06040 850 10,0
Функционирование Правительства российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов российской Федерации, местных администраций

01 04   201 971,0

руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 04 81 0 00 00000  201 971,0
глава Администрации муниципального образования 01 04 81 0 00 02000  2 981,1
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 04 81 0 00 02000 100 2 981,1

расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 81 0 00 02000 120 2 981,1
центральный аппарат 01 04 81 0 00 04000  198 989,9
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 04 81 0 00 04000 100 163 922,5

расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 81 0 00 04000 120 163 922,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 81 0 00 04000 200 34 716,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 81 0 00 04000 240 34 716,4
социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 81 0 00 04000 300 0,0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 01 04 81 0 00 04000 320 0,0
иные бюджетные ассигнования 01 04 81 0 00 04000 800 351,0
исполнение судебных актов 01 04 81 0 00 04000 830 100,0
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уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 81 0 00 04000 850 251,0
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) 
надзора

01 06   7 876,5

руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 06 81 0 00 00000  7 876,5
обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 81 0 00 05000  7 876,5
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования 01 06 81 0 00 05020  7 876,5
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 06 81 0 00 05020 100 7 286,5

расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 81 0 00 05020 120 7 286,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 81 0 00 05020 200 580,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 81 0 00 05020 240 580,0
иные бюджетные ассигнования 01 06 81 0 00 05020 800 10,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 81 0 00 05020 850 10,0
резервные фонды 01 11   1 000,0
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 01 11 88 0 00 00000  1 000,0
реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 01 11 88 0 00 00100  1 000,0
резервный фонд Администрации муниципального образования 01 11 88 0 00 00110  1 000,0
иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 00 00110 800 1 000,0
резервные средства 01 11 88 0 00 00110 870 1 000,0
другие общегосударственные вопросы 01 13   10 938,1
муниципальная программа «развитие института общественных 
советников городского округа Щербинка» 01 13 12 0 00 00000  550,0
мероприятия в рамках муниципальной программы «развитие 
института общественных советников городского округа Щер-
бинка»

01 13 12 0 00 00010  550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 12 0 00 00010 200 550,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 12 0 00 00010 240 550,0
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных 
учреждений 01 13 84 0 00 00000  6 110,1
субсидии на административно-хозяйственное обслуживание 
муниципальных учреждений 01 13 84 0 00 01000  6 110,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01 13 84 0 00 01000 600 6 110,1
субсидии бюджетным учреждениям 01 13 84 0 00 01000 610 6 110,1
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 01 13 88 0 00 00000  4 278,0
реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 01 13 88 0 00 00100  4 278,0
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  4 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 88 0 00 00140 200 4 190,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 00 00140 240 4 190,0
национальная оборона 02    4 985,7
мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   4 935,7
безопасный город 02 03 17 0 00 00000  4 935,7
субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 17 1 00 51180  4 935,7
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

02 03 17 1 00 51180 100 4 682,5

расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 02 03 17 1 00 51180 120 4 682,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 02 03 17 1 00 51180 200 253,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 03 17 1 00 51180 240 253,2
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 мобилиза-
ционной 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 (муници-
пальных) нужд 02 04 88 0 00 00210 200 50,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 04 88 0 00 00210 240 50,0
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    609,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   609,8
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 03 09 88 0 00 00000  609,8
реализация государственных функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

03 09 88 0 00 00300  609,8

мероприятия по гражданской обороне 03 09 88 0 00 00310  609,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 88 0 00 00310 200 609,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 00 00310 240 609,8
национальная экономика 04    115 861,9
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   111 718,8
муниципальная программа «Функционирование, развитие и без-
опасность  дорожного хозяйства городского округа Щербинка» 04 09 07 0 00 00000  1 432,2
устройство искусственных дорожных неровностей (идн) и уста-
новка дорожных знаков 04 09 07 0 00 00050  1 432,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 07 0 00 00050 200 1 432,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 07 0 00 00050 240 1 432,2
непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов 04 09 33 0 00 00000  93 599,6
непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти в части предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований

04 09 33 А 00 00000  93 599,6

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 04 09 33 А 02 00000  93 599,6
консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств городских округов и поселений, возникающих при 
исполнении полномочий органов местного самоуправления в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности

04 09 33А0202000  93 599,6

ремонт объектов дорожного хозяйства 04 09 33А0202300  54 080,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 33А0202300 200 54 080,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 33А0202300 240 54 080,9
содержание объектов дорожного хозяйства 04 09 33А0202400  38 627,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04 09 33А0202400 600 38 627,4
субсидии бюджетным учреждениям 04 09 33А0202400 610 38 627,4
разметка объектов дорожного хозяйства 04 09 33А0202500  891,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 33А0202500 200 891,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 33А0202500 240 891,3
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 04 09 88 0 00 00000  16 687,0
мероприятия в области национальной экономики 04 09 88 0 00 00400  6 589,8
обеспечение функционирования муниципальной дорожной сети 04 09 88 0 00 00420  6 589,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04 09 88 0 00 00420 600 6 589,8
субсидии бюджетным учреждениям 04 09 88 0 00 00420 610 6 589,8

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

04 09 88 0 00 S0000  10 097,2

содержание дорог общего пользования местного значения, 
элементов обустройства и дорожных сооружений 04 09 88 0 00 S0421  1 959,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04 09 88 0 00 S0421 600 1 959,8
субсидии бюджетным учреждениям 04 09 88 0 00 S0421 610 1 959,8
ремонт дорог общего пользования местного значения, элемен-
тов обустройства и дорожных сооружений 04 09 88 0 00 S0422  8 056,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 88 0 00 S0422 200 8 056,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 88 0 00 S0422 240 8 056,3
разметка объектов дорожного хозяйства 04 09 88 0 00 S0423  81,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 88 0 00 S0423 200 81,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 88 0 00 S0423 240 81,1
другие вопросы в области национальной экономики 04 12      4 143,1
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 04 12 88 0 00 00000  4 143,1
реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 04 12 88 0 00 00100  3 143,1
мероприятия в области земельных отношений 04 12 88 0 00 00150  3 143,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 88 0 00 00150 200 3 143,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 88 0 00 00150 240 3 143,1
мероприятия в области национальной экономики 04 12 88 0 00 00400  1 000,0
мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 04 12 88 0 00 00410  1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 88 0 00 00410 200 1 000,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 88 0 00 00410 240 1 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    987 369,5
Жилищное хозяйство 05 01   47 252,6
муниципальная программа «Поддержка жилищного хозяйства 
городского округа Щербинка» 05 01 08 0 00 00000  32 791,9
мероприятия в рамках муниципальной программы «Поддержка 
жилищного хозяйства городского округа Щербинка» 05 01 08 0 00 00010  32 041,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 08 0 00 00010 200 32 041,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 08 0 00 00010 240 32 041,9
обследования в рамках муниципальной программы  «Под-
держка жилищного хозяйства городского округа Щербинка» 05 01 08 0 00 00020  750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 08 0 00 00020 200 750,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 08 0 00 00020 240 750,0
муниципальная программа «установка приборов учета исполь-
зуемых энергорересурсов в муниципальных жилых помещениях 
многоквартирных домов в городском округе Щербинка»

05 01 11 0 00 00000  0,0

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

05 01 11 0 00 00010  0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 11 0 00 00010 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 11 0 00 00010 240 0,0
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 05 01 88 0 00 00000  14 460,7
Прочие непрограммные мероприятия 05 01 88 0 00 00900  14 460,7
взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта мкд 05 01 88 0 00 00930  14 460,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 88 0 00 00930 200 14 460,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 88 0 00 00930 240 14 460,7
коммунальное хозяйство 05 02   349,3
мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 05 02 88 0 00 00500  349,3
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 88 0 00 00520  349,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 88 0 00 00520 200 349,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 88 0 00 00520 240 349,3
 благоустройство 05 03   939 767,6
муниципальная программа «развитие и содержание  благо-
устроенной среды городского округа Щербинка» 05 03 09 0 00 00000  119 532,4
содержание,  ремонт объектов благоустройства  и озеленение 05 03 09 0 00 00010  99 272,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 09 0 00 00010 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00010 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05 03 09 0 00 00010 600 99 272,2
субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 0 00 00010 610 99 272,2
разработка проектно-сметной и иной  документации для ком-
плексного развития и благоустройства территории городского 
округа Щербинка

05 03 09 0 00 00030  10 560,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 09 0 00 00030 200 10 560,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00030 240 10 560,8
мероприятия по регулированию численности безнадзорных и 
бесхозяйных животных 05 03 09 0 00 00040  1 719,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 09 0 00 00040 200 1 719,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00040 240 1 719,4
Повышение материально-технического обеспечения мбу  
«городское благоустройство» 05 03 09 0 00 00050  7 980,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05 03 09 0 00 00050 600 7 980,0

субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 0 00 00050 610 7 980,0
непрограммные направления деятельности органов государствен-
ной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов 05 03 33 0 00 00000  794 682,6
непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов бюджетам внутригородских муниципальных образований

05 03 33 А 00 00000  794 682,6

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 05 03 33 А 02 00000  794 682,6
консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств городских округов и поселений, возникающих при 
исполнении полномочий органов местного самоуправления в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности

05 03 33 А 02 02000  794 682,6

благоустройство территории жилой застройки, улиц и обще-
ственных пространств, организация обустройства мест массо-
вого отдыха 

05 03 33 А 02 02100  374 252,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 33 А 02 02100 200 374 252,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02100 240 374 252,5
благоустройство улиц и общественных пространств 05 03 33 А 02 02200  87 438,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 33 А 02 02200 200 87 438,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02200 240 87 438,2
содержание дворовых территорий 05 03 33 А 02 02600  115 791,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05 03 33 А 02 02600 600 115 791,9
субсидии бюджетным учреждениям 05 03 33 А 02 02600 610 115 791,9
индустрия отдыха на территориях общего пользования 05 03 13 б 00 00000 217 200,00
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межбюджетные трансферты из бюджета города москвы бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований в городе 
москве в целях реализации мероприятий по благоустройству 
территорий общего пользования, парков и парковых зон

05 03 13 б 20 00000
217 200,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 13 б 20 00000 240 217 200,00
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 05 03 88 0 00 00000  25 552,6
мероприятия в области жилищно - коммунального хозяйства 05 03 88 0 00 00500  9 958,8
мероприятия в области благоустройства общегородских тер-
риторий 05 03 88 0 00 00540  9 958,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 88 0 00 00540 200 9 958,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 00540 240 9 958,8
расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софи-
нансирования которых из бюджета города москвы предостав-
ляются субсидии

05 03 88 0 00 S0000  15 593,8

мероприятия в области жилищно - коммунального хозяйства 05 03 88 0 00 S0500  15 593,8
комплексное благоустройство территорий жилой застройки, 
улиц и общественных пространств, организация обустройства 
мест массового отдыха населения

05 03 88 0 00 S0540  11 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 S0540 200 11 303,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 S0540 240 11 303,2
благоустройство улиц и общественных пространств 05 03 88 0 00 S0550  1 927,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 S0550 200 1 927,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 S0550 240 1 927,5
содержание дворовых территорий 05 03 88 0 00 S0560  2 363,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05 03 88 0 00 S0560 600 2 363,1
субсидии бюджетным учреждениям 05 03 88 0 00 S0560 610 2 363,1
образование 07    118 061,3
дошкольное образование 07 01   9 226,7
развитие образования города москвы («столичное образование») 07 01 03 А 0000000  8 965,5
общее образование 07 01 03 А 0200000  8 965,5
обеспечение современных условий организации образователь-
ного процесса, включая строительство объектов, необходимых 
для размещения государственных образовательных органи-
заций города москвы, реализующих основные общеобразова-
тельные программы, капитальный и текущий ремонт зданий 
указанных организаций, поставку оборудования в данные орга-
низации, а также благоустройство территорий, прилегающих к 
указанным образовательным организациям

07 01 03 А 0206700  8 965,5

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

07 01 03 А 0206700 400 8 965,5

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 07 01 03 А 0206700 410 8 965,5
бюджетные инвестиции 07 01 03 А 0206700 410 8 965,5
в т.ч. расходы за счет субсидии из бюджета города москвы 
бюджетам городских округов в целях софинансирования рас-
ходных обязательств по строительству объектов, для размеще-
ния организаций дошкольного образования

07 01 03 А 0206700 410 0,0

в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет субсидии 
из бюджета города москвы бюджетам городских округов в 
целях софинансирования расходных обязательств по строи-
тельству объектов, для размещения организаций дошкольного 
образования

07 01 03 А 0206700 410 8 965,5

непрограммные расходы бюджета муниципального образования 07 01 88 0 00 00000  261,2
расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софи-
нансирования которых из бюджета города москвы предостав-
ляются субсидии

07 01 88 0 00 S0000  261,2

Прочие непрограммные мероприятия 07 01 88 0 00 S0900  261,2
расходы в области образования, связанные с строительством 
объектов, предназначенных для размещения муниципальных 
учреждений дошкольного образования

07 01 88 0 00 S0940  261,2

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 07 01 88 0 00 S0940 400 261,2
бюджетные инвестиции 07 01 88 0 00 S0940 410 261,2
дополнительное образование детей 07 03   108 264,6
муниципальная программа «развитие системы дополнитель-
ного образования, физической культуры и спорта, молодежной 
политики городского округа Щербинка»

07 03 06 0 00 00000  57 032,0

обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг в сфере «образование» 07 03 06 0 01 00000  54 310,7
оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (мАу до дЮц) 07 03 06 0 01 00010  18 081,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 0 01 00010 600 18 081,5
субсидии автономным учреждениям 07 03 06 0 01 00010 620 18 081,5
оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (мбу до дЮсШ) 07 03 06 0 01 00020  36 229,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 0 01 00020 600 36 229,2
субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 01 00020 610 36 229,2
текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений 
дополнительного образования 07 03 06 0 03 00000  2 721,3
текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного 
образования (мбу до дЮц) 07 03 06 0 03 00010  1 721,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 0 03 00010 600 1 721,3
субсидии автономным учреждениям 07 03 06 0 03 00010 620 1 721,3
текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного 
образования (мбу до дЮсШ) 07 03 06 0 03 00020  1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 0 03 00020 600 1 000,0
субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 03 00020 610 1 000,0
муниципальная программа «развитие культуры городского 
округа Щербинка» 07 03 10 0 00 00000  51 232,6
обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «культура» 07 03 10 0 01 00000  51 232,6
оказание муниципальных услуг учреждением дополнительного 
образования в сфере культуры (мбу до «дШи им. А.в. корнеева») 07 03 10 0 01 00010  51 232,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 03 10 0 01 00010 600 51 232,6
субсидий бюджетным учреждениям 07 03 10 0 01 00010 610 51 232,6
молодежная политика 07 07   570,0
муниципальная программа «развитие системы дополнитель-
ного образования, физической культуры и спорта, молодежной 
политики городского округа Щербинка»

07 07 06 0 00 00000  570,0

мероприятия в области молодежной политики 07 07 06 0 05 00000  570,0
организация и проведение общегородских мероприятий в 
области молодежной политики 07 07 06 0 05 00990  570,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 06 0 05 00990 200 570,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 06 0 05 00990 240 570,0
культура, кинематография 08    74 712,7
культура 08 01   74 712,7
муниципальная программа «развитие культуры городского 
округа Щербинка» 08 01 10 0 00 00000  72 012,7
обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «культура» 08 01 10 0 01 00000  34 094,3
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
культуры (мук «дк городского округа Щербинка») 08 01 10 0 01 00020  34 094,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 0 01 00020 600 34 094,3
субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 01 00020 610 34 094,3
модернизация библиотечного обслуживания населения город-
ского округа Щербинка 08 01 10 0 02 00000  14 522,4
развитие, совершенствование и организация библиотечного 
обслуживания (му «цбс городского округа Щербинка») 08 01 10 0 02 00030  14 072,4

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

08 01 10 0 02 00030 100 11 534,6

расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 08 01 10 0 02 00030 110 11 534,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 10 0 02 00030 200 2 157,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 10 0 02 00030 240 2 157,8
иные бюджетные ассигнования 08 01 10 0 02 00030 800 380,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 10 0 02 00030 850 380,0
комплектование книжных фондов библиотек (му «цбс город-
ского округа Щербинка») 08 01 10 0 02 00080  450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 10 0 02 00080 200 450,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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  3 791,0
мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-
массовых мероприятий 08 01 10 0 03 00990  3 791,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 10 0 03 00990 200 3 791,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 10 0 03 00990 240 3 791,0
Повышение материально-технического обеспечения муници-
пальных учреждений культуры 08 01 10 0 04 00000  2 605,0
Повышение материально-технического обеспечения учрежде-
ния культуры (мук «дк городского округа Щербинка») 08 01 10 0 04 00020  2 480,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 0 04 00020 600 2 480,0
субсидий бюджетным учреждениям 08 01 10 0 04 00020 610 2 480,0
Повышение материально-технического обеспечения учрежде-
ния культуры (му «цбс городского округа Щербинка») 08 01 10 0 04 00030  125,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 10 0 04 00030 200 125,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 10 0 04 00030 240 125,0
капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
культуры 08 01 10 0 05 00000  17 000,0
капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (мук «дк 
городского округа Щербинка») 08 01 10 0 05 00020  17 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 0 05 00020 600 17 000,0
субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 05 00020 610 17 000,0
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 08 01 88 0 00 00000  2 700,0
Прочие непрограммные мероприятия 08 01 88 0 00 00900  2 700,0
Прочие расходы в области культуры 08 01 88 0 00 00960  2 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 88 0 00 00960 600 2 700,0
субсидии бюджетным учреждениям 08 01 88 0 00 00960 610 2 700,0
социальная политика 10    13 124,0
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 норматив-
ных социальных выплат 10 01  88 0 00 00910 320 4 053,0
социальное обеспечение населения 10 03   9 071,0
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 10 03 88 0 00 00000  9 071,0
реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 10 03 88 0 00 00100  2 571,0
социальные выплаты муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 03 88 0 00 00160  2 571,0
социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 88 0 00 00160 300 2 571,0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 03 88 0 00 00160 320 2 571,0
Прочие непрограммные мероприятия 10 03 88 0 00 00900  6 500,0
меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации категорий граждан* 10 03 88 0 00 00920  6 500,0
социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 88 0 00 00920 300 6 500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам* 10 03 88 0 00 00920 310 6 500,0
Физическая культура и спорт 11    1 016,0
Физическая культура 11 01   1 016,0
муниципальная программа «развитие системы дополнитель-
ного 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 (муници-
пальных) нужд 11 01 06 0 06 00990 200 1 016,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 01 06 0 06 00990 240 1 016,0
средства массовой информации 12    17 484,7
телевидение и радиовещание 12 01   7 091,7
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «средства 
массовой информации»

12 01 83 0 00 00000  7 091,7

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
средств массовой информации 12 01 83 0 00 01000  7 091,7
Производство и распространение телепрограмм 12 01 83 0 00 01010  3 081,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 12 01 83 0 00 01010 600 3 081,5
субсидии автономным учреждениям 12 01 83 0 00 01010 620 3 081,5
Производство и выпуск сетевого издания 12 01 83 0 00 01020  4 010,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 12 01 83 0 00 01020 600 4 010,2
субсидии автономным учреждениям 12 01 83 0 00 01020 620 4 010,2
Периодическая печать и издательства 12 02   10 393,0
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 12 02 88 0 00 00000  10 393,0
Прочие непрограммные мероприятия 12 02 88 0 00 00900  10 393,0
Печать муниципальных изданий по вопросам социально-эконо-
мического и культурного развития городского округа Щербинка 12 02 88 0 00 00980  1 748,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 12 02 88 0 00 00980 600 1 748,9
субсидии автономным учреждениям 12 02 88 0 00 00980 620 1 748,9
расходы, связанные с доведением до сведения  жителей город-
ского округа Щербинка официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального обра-
зования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной  
официальной информации (печать и распространение газет)

12 02 88 0 00 00990  8 644,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 12 02 88 0 00 00990 600 8 644,1
субсидии автономным учреждениям 12 02 88 0 00 00990 620 8 644,1
     1 369 869,2
всего     1 571 382,5
Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства. 6 500,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 03 сентября 2020 года № 190/34 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 23 декабря 2019 года № 148/24   

«О бюджете городского округа Щербинка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
Приложение 6

к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 23 декабря 2019 года № 148/24 
«О бюджете городского округа Щербинка на 2020 год и плановый период 2021 и 202годов»

ведомственная структура расходов бюджета городского округа Щербинка на 2020 год
(тыс. рублей)

наименования код рз Пр цср вр сумма на 
2020 год

Администрация городского округа Щербинка 901     1 547 
134,7

общегосударственные вопросы 901 01    213 909,1
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Функционирование Правительства российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов российской Федерации, 
местных администраций

901 01 04   201 971,0

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 901 01 04 81 0 00 00000  201 971,0
глава Администрации муниципального образования 901 01 04 81 0 00 02000  2 981,1
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

901 01 04 81 0 00 02000 100 2 981,1

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 81 0 00 02000 120 2 981,1
центральный аппарат 901 01 04 81 0 00 04000  198 989,9
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

901 01 04 81 0 00 04000 100 163 922,5

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 81 0 00 04000 120 163 922,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 81 0 00 04000 200 34 716,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 81 0 00 04000 240 34 716,4
иные бюджетные ассигнования 901 01 04 81 0 00 04000 800 351,0
исполнение судебных актов 901 01 04 81 0 00 04000 830 100,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 81 0 00 04000 850 251,0
резервные фонды 901 01 11   1 000,0
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 01 11 88 0 00 00000  1 000,0
реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 11 88 0 00 00100  1 000,0
резервный фонд Администрации муниципального 
образования 901 01 11 88 0 00 00110  1 000,0
иные бюджетные ассигнования 901 01 11 88 0 00 00110 800 1 000,0
резервные средства 901 01 11 88 0 00 00110 870 1 000,0
другие общегосударственные вопросы 901 01 13   10 938,1
муниципальная программа «развитие института обще-
ственных советников городского округа Щербинка» 901 01 13 12 0 00 00000  550,0
мероприятия в рамках муниципальной программы 
«развитие института общественных советников город-
ского округа Щербинка»

901 01 13 12 0 00 00010  550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 12 0 00 00010 200 550,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 12 0 00 00010 240 550,0
Административно-хозяйственное обслуживание муни-
ципальных учреждений 901 01 13 84 0 00 00000  6 110,1
субсидии на административно-хозяйственное обслу-
живание муниципальных учреждений 901 01 13 84 0 00 01000  6 110,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 01 13 84 0 00 01000 600 6 110,1
субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 84 0 00 01000 610 6 110,1
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 01 13 88 0 00 00000  4 278,0
реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 13 88 0 00 00100  4 278,0
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 иму-
ществом 901 01 13 88 0 00 00140  4 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00140 200 4 190,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00140 240 4 190,0
национальная оборона 901 02    4 985,7
мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03   4 935,7
безопасный город 901 02 03 17 0 00 00000  4 935,7
субвенции на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

901 02 03 17 1 00 51180  4 935,7

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

901 02 03 17 1 00 51180 100 4 682,5

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 901 02 03 17 1 00 51180 120 4 682,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 02 03 17 1 00 51180 200 253,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 02 03 17 1 00 51180 240 253,2
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    609,8
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

901 03 09   609,8

непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 03 09 88 0 00 00000  609,8
реализация государственных функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

901 03 09 88 0 00 00300  609,8

мероприятия по гражданской обороне 901 03 09 88 0 00 00310  609,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 88 0 00 00310 200 609,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 88 0 00 00310 240 609,8
национальная экономика 901 04    115 861,9
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09   111 718,8
муниципальная программа «Функционирование, раз-
витие и безопасность  дорожного хозяйства городско-
го округа Щербинка»

901 04 09 07 0 00 00000  1 432,2

устройство искусственных дорожных неровностей 
(идн) и установка дорожных знаков 901 04 09 07 0 00 00050  1 432,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 0 00 00050 200 1 432,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 0 00 00050 240 1 432,2
непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления меж-
бюджетных трансфертов 

901 04 09 33 0 00 00000  93 599,6

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

901 04 09 33 А 00 00000  93 599,6

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований 901 04 09 33 А 02 00000  93 599,6
консолидированная субсидия бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований в целях софинанси-
рования расходных обязательств городских округов и 
поселений, возникающих при исполнении полномочий 
органов местного самоуправления в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и дорож-
ной деятельности

901 04 09 33А0202000  93 599,6

ремонт объектов дорожного хозяйства 901 04 09 33А0202300  54 080,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 33А0202300 200 54 080,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 33А0202300 240 54 080,9
содержание объектов дорожного хозяйства 901 04 09 33А0202400  38 627,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 04 09 33А0202400 600 38 627,4
субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 33А0202400 610 38 627,4
разметка объектов дорожного хозяйства 901 04 09 33А0202500  891,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 33А0202500 200 891,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 33А0202500 240 891,3
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 04 09 88 0 00 00000  6 589,8
мероприятия в области национальной экономики 901 04 09 88 0 00 00400  6 589,8
обеспечение функционирования муниципальной 
дорожной сети 901 04 09 88 0 00 00420  6 589,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 04 09 88 0 00 00420 600 6 589,8
субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 88 0 00 00420 610 6 589,8
расходы бюджета городского округа Щербинка, в 
целях  софинансирования которых из бюджета города 
москвы предоставляются субсидии

901 04 09 88 0 00 S0000  10 097,2

содержание дорог общего пользования местного 
значения, элементов обустройства и дорожных соору-
жений

901 04 09 88 0 00 S0421  1 959,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0421 600 1 959,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0421 610 1 959,8
ремонт дорог общего пользования местного значения, 
элементов обустройства и дорожных сооружений 901 04 09 88 0 00 S0422  8 056,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0422 200 8 056,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0422 240 8 056,3
разметка объектов дорожного хозяйства 901 04 09 88 0 00 S0423  81,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0423 200 81,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0423 240 81,1
другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   4 143,1
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 04 12 88 0 00 00000  3 143,1
реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 04 12 88 0 00 00100  3 143,1
мероприятия в области земельных отношений 901 04 12 88 0 00 00150  3 143,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00150 200 3 143,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00150 240 3 143,1
мероприятия в области национальной экономики 901 04 12 88 0 00 00400  1 000,0
мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 901 04 12 88 0 00 00410  1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00410 200 1 000,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00410 240 1 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    987 369,5
Жилищное хозяйство 901 05 01   47 252,6
муниципальная программа «Поддержка жилищного 
хозяйства городского округа Щербинка» 901 05 01 08 0 00 00000  32 791,9
мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Поддержка жилищного хозяйства городского округа 
Щербинка»

901 05 01 08 0 00 00010  32 041,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 08 0 00 00010 200 32 041,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 08 0 00 00010 240 32 041,9
обследования в рамках муниципальной программы  
«Поддержка жилищного хозяйства городского округа 
Щербинка»

901 05 01 08 0 00 00020  750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 08 0 00 00020 200 750,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 08 0 00 00020 240 750,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 11 0 00 00010 240 0,0
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 05 01 88 0 00 00000  14 460,7
Прочие непрограммные мероприятия 901 05 01 88 0 00 00900  14 460,7
взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капре-
монта мкд 901 05 01 88 0 00 00930  14 460,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00930 200 14 460,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00930 240 14 460,7
коммунальное хозяйство 901 05 02   349,3
мероприятия в области жилищно- коммунального 
хозяйства 901 05 02 88 0 00 00500  349,3
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 88 0 00 00520  349,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 88 0 00 00520 200 349,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 88 0 00 00520 240 349,3
благоустройство 901 05 03   939 767,6
муниципальная программа «развитие и содержание  
благоустроенной среды городского округа Щербинка» 901 05 03 09 0 00 00000  119 532,4
содержание,  ремонт объектов благоустройства  и 
озеленение 901 05 03 09 0 00 00010  99 272,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00010 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00010 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 05 03 09 0 00 00010 600 99 272,2
субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 09 0 00 00010 610 99 272,2
разработка проектно-сметной и иной  документации 
для комплексного развития и благоустройства терри-
тории городского округа Щербинка

901 05 03 09 0 00 00030  10 560,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00030 200 10 560,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00030 240 10 560,8
мероприятия по регулированию численности безнад-
зорных и бесхозяйных животных 901 05 03 09 0 00 00040  1 719,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00040 200 1 719,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00040 240 1 719,4

Повышение материально-технического обеспечения 
мбу  «городское благоустройство» 901 05 03 09 0 00 00050  7 980,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 05 03 09 0 00 00050 600 7 980,0
субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 09 0 00 00050 610 7 980,0
непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления меж-
бюджетных трансфертов 

901 05 03 33 0 00 00000  794 682,6

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

901 05 03 33 А 00 00000  794 682,6

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований 901 05 03 33 А 02 00000  794 682,6
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консолидированная субсидия бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований в целях софинанси-
рования расходных обязательств городских округов и 
поселений, возникающих при исполнении полномочий 
органов местного самоуправления в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и дорож-
ной деятельности

901 05 03 33А0202000  794 682,6

благоустройство территории жилой застройки 901 05 03 33А0202100  374 252,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 33А0202100 200 374 252,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 33А0202100 240 374 252,5
благоустройство улиц и общественных пространств 901 05 03 33А0202200  87 438,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 33А0202200 200 87 438,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 33А0202200 240 87 438,2
содержание дворовых территорий 901 05 03 33А0202600  115 791,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 05 03 33А0202600 600 115 791,9
субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 33А0202600 610 115 791,9
индустрия отдыха на территориях общего пользования 901 05 03 13 б 00 00000 217 200,0
межбюджетные трансферты из бюджета города 
москвы бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в городе москве в целях реализации 
мероприятий по благоустройству территорий общего 
пользования, парков и парковых зон

901 05 03 13 б 20 00000 217 200,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 13 б 20 00000 244 217 200,0
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 05 03 88 0 00 00000  9 958,8
мероприятия в области жилищно- коммунального 
хозяйства 901 05 03 88 0 00 00500  9 958,8
мероприятия в области благоустройства общегород-
ских территорий 901 05 03 88 0 00 00540  9 958,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 00540 200 9 958,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 00540 240 9 958,8
расходы бюджета городского округа Щербинка, в 
целях  софинансирования которых из бюджета города 
москвы предоставляются субсидии

901 05 03 88 0 00 S0000  15 593,8

мероприятия в области жилищно - коммунального 
хозяйства 901 05 03 88 0 00 S0500  15 593,8
комплексное благоустройство территорий жилой 
застройки, улиц и общественных пространств, органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения

901 05 03 88 0 00 S0540  11 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 S0540 200 11 303,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 S0540 240 11 303,2
благоустройство улиц и общественных пространств 901 05 03 88 0 00 S0550  1 927,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 S0550 200 1 927,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 S0550 240 1 927,5
содержание дворовых территорий 901 05 03 88 0 00 S0560  2 363,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 05 03 88 0 00 S0560 600 2 363,1
субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 88 0 00 S0560 610 2 363,1
образование 901 07    118 061,3
дошкольное образование 901 07 01   9 226,7
развитие образования города москвы («столичное 
образование») 901 07 01 03 А 0000000  8965,50
общее образование 901 07 01 03 А 0200000  8965,50
обеспечение современных условий организации 
образовательного процесса, включая строительство 
объектов, необходимых для размещения государ-
ственных образовательных организаций города 
москвы, реализующих основные общеобразователь-
ные программы, капитальный и текущий ремонт зда-
ний указанных организаций, поставку оборудования 
в данные организации, а также благоустройство тер-
риторий, прилегающих к указанным образовательным 
организациям

901 07 01 03 А 0206700  8965,50

реализация комплекса мер по развитию образова-
тельных организаций, реализующих основные обще-
образовательные программы, включая строительство 
зданий и благоустройство территории

901 07 01 03 А 0206700 400 8965,50

капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

901 07 01 03 А 0206700 410 8965,50

бюджетные инвестиции 901 07 01 03 А 0206700 410 8965,50
в т.ч. расходы за счет субсидии из бюджета города 
москвы бюджетам городских округов в целях софи-
нансирования расходных обязательств по строи-
тельству объектов, для размещения организаций 
дошкольного образования

901 07 01 03 А 0206700 410 0,00

в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет 
субсидии из бюджета города москвы бюджетам город-
ских округов в целях софинансирования расходных 
обязательств по строительству объектов, для разме-
щения организаций дошкольного образования

901 07 01 03 А 0206700 410 8965,50

непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 07 01 88 0 00 00000  261,2
расходы бюджета городского округа Щербинка, в 
целях  софинансирования которых из бюджета города 
москвы предоставляются субсидии

901 07 01 88 0 00 S0000  261,2

Прочие непрограммные мероприятия 901 07 01 88 0 00 S0900  261,2
расходы в области образования, связанные с стро-
ительством объектов, предназначенных для раз-
мещения муниципальных учреждений дошкольного 
образования

901 07 01 88 0 00 S0940  261,2

капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

901 07 01 88 0 00 S0940 400 261,2

бюджетные инвестиции 901 07 01 88 0 00 S0940 410 261,2
дополнительное образование детей 901 07 03   108 264,6
муниципальная программа «развитие системы 
дополнительного образования, физической культуры 
и спорта, молодежной политики городского округа 
Щербинка»

901 07 03 06 0 00 00000  57 032,0

обеспечение выполнения муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг в сфере «образо-
вание»

901 07 03 06 0 01 00000  54 310,7

оказание муниципальных услуг дополнительного 
образования детей (мАу до дЮц) 901 07 03 06 0 01 00010  18 081,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 01 00010 600 18 081,5
субсидии автономным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00010 620 18 081,5
оказание муниципальных услуг дополнительного 
образования детей (мбу до дЮсШ) 901 07 03 06 0 01 00020  36 229,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 01 00020 600 36 229,2
субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00020 610 36 229,2
текущий и капитальный ремонт муниципальных 
учреждений дополнительного образования 901 07 03 06 0 01 00000  2 721,3
текущий и капитальный ремонт учреждения дополни-
тельного образования (мбу до дЮц) 901 07 03 06 0 01 00010  1 721,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 7 3 06 0 03 00010 600 1 721,3
субсидии автономным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00010 620 1 721,3
текущий и капитальный ремонт муниципальных 
учреждений дополнительного образования 901 07 03 06 0 03 00000  1 000,0
текущий и капитальный ремонт учреждения дополни-
тельного образования (мбу до дЮсШ) 901 07 03 06 0 03 00020  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 03 00020 600 1 000,0
субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 03 00020 610 1 000,0
муниципальная программа «развитие культуры город-
ского округа Щербинка» 901 07 03 10 0 00 00000  51 232,6
обеспечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере «культура»

901 07 03 10 0 01 00000  51 232,6

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

901 07 03 10 0 01 00010  51 232,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 10 0 01 00010 600 51 232,6
субсидий бюджетным учреждениям 901 07 03 10 0 01 00010 610 51 232,6
молодежная политика 901 07 07   570,0
муниципальная программа «развитие системы 
дополнительного образования, физической культуры 
и спорта, молодежной политики городского округа 
Щербинка»

901 07 07 06 0 00 00000  570,0

мероприятия в области молодежной политики 901 07 07 06 0 05 00000  570,0
организация и проведение общегородских мероприя-
тий в области молодежной политики 901 07 07 06 0 05 00990  570,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 07 07 06 0 05 00990 200 570,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 07 07 06 0 05 00990 240 570,0
культура,  кинематография 901 08    74 712,7
культура 901 08 01   74 712,7
муниципальная программа «развитие культуры город-
ского округа Щербинка» 901 08 01 10 0 00 00000  72 012,7
обеспечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере «культура»

901 08 01 10 0 01 00000  34 094,3

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

901 08 01 10 0 01 00020  34 094,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 08 01 10 0 01 00020 600 34 094,3
субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 01 00020 610 34 094,3
модернизация библиотечного обслуживания населе-
ния городского округа Щербинка 901 08 01 10 0 02 00000  14 522,4
развитие, совершенствование и организация библи-
отечного обслуживания (му «цбс городского округа 
Щербинка»)

901 08 01 10 0 02 00030  14 072,4

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

901 08 01 10 0 02 00030 100 11 534,6

расходы на выплаты персоналу  казенных учрежде-
ний 901 08 01 10 0 02 00030 110 11 534,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00030 200 2 157,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00030 240 2 157,8
иные бюджетные ассигнования 901 08 01 10 0 02 00030 800 380,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 901 08 01 10 0 02 00030 850 380,0
комплектование книжных фондов библиотек (му 
«цбс городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 02 00080  450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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 меро-
приятий для жителей городского округа Щербинка 901 08 01 10 0 03 00000  3 791,0
мероприятия в соответствии с календарным планом 
культурно-массовых мероприятий 901 08 01 10 0 03 00990  3 791,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 03 00990 200 3 791,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 03 00990 240 3 791,0
Повышение материально-технического обеспечения 
муниципальных учреждений культуры 901 08 01 10 0 04 00000  2 605,0
Повышение материально-технического обеспечения 
учреждения культуры (мук «дк городского округа 
Щербинка»)

901 08 01 10 0 04 00020  2 480,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 08 01 10 0 04 00020 600 2 480,0
субсидий бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 04 00020 610 2 480,0
Повышение материально-технического обеспечения 
муниципальных учреждений культуры 901 08 01 10 0 04 00000  125,0
Повышение материально-технического обеспечения 
учреждения культуры (му «цбс городского округа 
Щербинка»)

901 08 01 10 0 04 00030  125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 04 00030 200 125,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 04 00030 240 125,0
капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений культуры 901 08 01 10 0 05 00000  17 000,0
капитальный и текущий ремонт учреждения культуры 
(мук «дк городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 05 00020  17 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 08 01 10 0 05 00020 600 17 000,0
субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 05 00020 610 17 000,0
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 08 01 88 0 00 00000  2 700,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 08 01 88 0 00 00900  2 700,0
Прочие расходы в области культуры 901 08 01 88 0 00 00960  2 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 08 01 88 0 00 00960 600 2 700,0
субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 88 0 00 00960 610 2 700,0
социальная политика 901 10    13 124,0
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   9 071,0
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 10 03 88 0 00 00000  9 071,0
реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 10 03 88 0 00 00100  9 071,0
социальные выплаты муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 901 10 03 88 0 00 00160  2 571,0
социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 88 0 00 00160 300 2 571,0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 10 03 88 0 00 00160 320 2 571,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 10 03 88 0 00 00900  6 500,0
меры социальной поддержки остронуждающихся и 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации категорий 
граждан*

901 10 03 88 0 00 00920  6 500,0

социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 88 0 00 00920 300 6 500,0
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 901 10 03 88 0 00 00920 310 6 500,0
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 физкуль-
турных и массовых спортивных мероприятий 901 11 01 06 0 06 00990  1 016,0
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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    17 484,7
телевидение и радиовещание 901 12 01   7 091,7
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере «средства массовой информации»

901 12 01 83 0 00 00000  7 091,7

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере средств массовой информации 901 12 01 83 0 00 01000  7 091,7
Производство и распространение телепрограмм 901 12 01 83 0 00 01010  3 081,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 12 01 83 0 00 01010 600 3 081,5
субсидии автономным учреждениям 901 12 01 83 0 00 01010 620 3 081,5
Производство и выпуск сетевого издания 901 12 01 83 0 00 01020  4 010,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 12 01 83 0 00 01020 600 4 010,2
субсидии автономным учреждениям 901 12 01 83 0 00 01020 620 4 010,2
Периодическая печать и издательства 901 12 02   10 393,0
непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 12 02 88 0 00 00000  10 393,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 12 02 88 0 00 00900  10 393,0
Печать муниципальных изданий по вопросам соци-
ально-экономического и культурного развития город-
ского  округа Щербинка

901 12 02 88 0 00 00980  1 748,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 12 02 88 0 00 00980 600 1 748,9
субсидии автономным учреждениям 901 12 02 88 0 00 00980 620 1 748,9
расходы, связанные с доведением до сведения  жите-
лей городского округа Щербинка официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной  официальной 
информации (печать и распространение газет)

901 12 02 88 0 00 00990  8 644,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 12 02 88 0 00 00990 600 8 644,1
субсидии автономным учреждениям 901 12 02 88 0 00 00990 620 8 644,1
совет депутатов городского округа Щербинка 902     16 371,3
общегосударственные вопросы 902 01    16 371,3
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

902 01 03   16 371,3

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 902 01 03 81 0 00 00000  16 371,3
обеспечение деятельности представительного органа 
местного самоуправления 902 01 03 81 0 00 06000  16 371,3
депутаты представительного органа местного само-
управления 902 01 03 81 0 00 06020  7 851,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06020 100 7 851,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06020 120 7 851,2
Аппарат представительного органа местного  само-
управления 902 01 03 81 0 00 06040  8 520,1
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

902 01 03 81 0 00 06040 100 7 897,0

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 902 01 03 81 0 00 06040 120 7 897,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06040 200 613,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06040 240 613,1
иные бюджетные ассигнования 902 01 03 81 0 00 06040 800 10,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 03 81 0 00 06040 850 10,0
контрольно-счетная палата городского округа Щер-
бинка в городе москве 903     7 876,5
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного ) надзора

903 01 06   7 876,5

руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 903 01 06 81 0 00 00000  7 876,5
обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 903 01 06 81 0 00 05000  7 876,5
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального 
образования 903 01 06 81 0 00 05020  7 876,5
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

903 01 06 81 0 00 05020 100 7 286,5

расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 903 01 06 81 0 00 05020 120 7 286,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 81 0 00 05020 200 580,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 81 0 00 05020 240 580,0
иные бюджетные ассигнования 903 01 06 81 0 00 05020 800 10,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 81 0 00 05020 850 10,0
в  с  е  г  о    р  А  с  Х  о  д  о  в      1 571 

382,5

Примечание: 6 500,0
  * Публичные нормативные обязательства .

Приложение 5
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 03 сентября 2020 года № 190/34 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка  
от 23 декабря 2019 года № 148/24 «О бюджете городского округа Щербинка на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» 
Приложение 8

к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 23 декабря 2019 года №148/24 
«О бюджете городского округа Щербинка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Расходы бюджета городского округа Щербинка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Щербинка и

 непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов

(тыс. рублей)
наименования цср вр сумма на 

2020 год
муниципальная программа «развитие системы дополнительного 
образования, физической культуры и спорта, молодежной политики 
городского округа Щербинка»

06 0 00 00000  58 618,0

обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг в сфере «образование» 06 0 01 00000  54 310,7
оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей 
(мАу до дЮц) 06 0 01 00010  18 081,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 0 01 00010 600 18 081,5
субсидии автономным учреждениям 06 0 01 00010 620 18 081,5
оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей 
(мбу до дЮсШ) 06 0 01 00020  36 229,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 0 01 00020 600 36 229,2
субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 00020 610 36 229,2
текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений дополни-
тельного образования 06 0 03 00000  2 721,3
текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного образова-
ния (мбу до дЮц) 06 0 03 00010  1 721,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 0 03 00010 600 1 721,3
субсидии автономным учреждениям 06 0 03 00010 620 1 721,3
текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного образова-
ния (мбу до дЮсШ) 06 0 03 00020  1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 0 03 00020 600 1 000,0

субсидии бюджетным учреждениям 06 0 03 00020 610 1 000,0
мероприятия в области молодежной политики 06 0 05 00000  570,0
организация и проведение общегородских мероприятий в области моло-
дежной политики 06 0 05 00990  570,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 0 05 00990 200 570,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 05 00990 240 570,0
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 безопасность  
дорожного хозяйства городского округа Щербинка» 07 0 00 00000  1 432,2
устройство искусственных дорожных неровностей (идн) и установка 
дорожных знаков 07 0 00 00050  1 432,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 0 00 00050 200 1 432,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 0 00 00050 240 1 432,2
муниципальная программа «Поддержка жилищного хозяйства городского 
округа Щербинка» 08 0 00 00000  32 791,9
мероприятия в рамках муниципальной программы «Поддержка жилищ-
ного хозяйства городского округа Щербинка» 08 0 00 00010  32 041,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 0 00 00010 200 32 041,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 0 00 00010 240 32 041,9
обследования в рамках муниципальной программы  «Поддержка жилищ-
ного хозяйства городского округа Щербинка» 08 0 00 00020  750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 0 00 00020 200 750,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 0 00 00020 240 750,0
    
муниципальная программа «развитие и содержание благоустроенной 
среды городского округа Щербинка» 09 0 00 00000  119 532,4
содержание,  ремонт объектов благоустройства  и озеленение 09 0 00 00010  99 272,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 0 00 00010 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 0 00 00010 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 0 00 00010 600 99 272,2
субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00010 610 99 272,2
разработка проектно-сметной и иной  документации для комплексного 
развития и благоустройства территории городского округа Щербинка 09 0 00 00030  10 560,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 0 00 00030 200 10 560,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 0 00 00030 240 10 560,8
мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяй-
ных животных 09 0 00 00040  1 719,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 09 0 00 00040 200 1 719,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 0 00 00040 240 1 719,4
Повышение материально-технического обеспечения мбу «городское 
благоустройство» 09 0 00 00050  7 980,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 0 00 00050 600 7 980,0
субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00050 610 7 980,0
    
муниципальная программа «развитие культуры городского округа Щер-
бинка» 10 0 00 00000  123 245,3
обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в сфере «культура» 10 0 01 00000  85 326,9
оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей в 
сфере культуры (мбу до «дШи им. А.в. корнеева» ) 10 0 01 00010  51 232,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 0 01 00010 600 51 232,6
субсидий бюджетным учреждениям 10 0 01 00010 610 51 232,6
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры 
(мук «дк городского округа Щербинка») 10 0 01 00020  34 094,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 0 01 00020 600 34 094,3
субсидии бюджетным учреждениям 10 0 01 00020 610 34 094,3
модернизация библиотечного обслуживания населения городского округа 
Щербинка 10 0 02 00000  14 522,4
развитие, совершенствование и организация библиотечного обслужива-
ния (му «цбс городского округа Щербинка») 10 0 02 00030  14 072,4
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

10 0 02 00030 100 11 534,6

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 0 02 00030 110 11 534,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 0 02 00030 200 2 157,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 02 00030 240 2 157,8
иные бюджетные ассигнования 10 0 02 00030 800 380,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 10 0 02 00030 850 380,0
комплектование книжных фондов библиотек (му «цбс городского округа 
Щербинка») 10 0 02 00080  450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 0 02 00080 200 450,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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  3 791,0
мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых 
мероприятий 10 0 03 00990  3 791,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 0 03 00990 200 3 791,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 03 00990 240 3 791,0
Повышение материально-технического обеспечения муниципальных 
учреждений культуры 10 0 04 00000  2 605,0
Повышение материально-технического обеспечения учреждения культуры 
(мук «дк городского округа Щербинка») 10 0 04 00020  2 480,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 0 04 00020 600 2 480,0
субсидий бюджетным учреждениям 10 0 04 00020 610 2 480,0
Повышение материально-технического обеспечения учреждения культуры 
(му «цбс городского округа Щербинка») 10 0 04 00030  125,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 0 04 00030 200 125,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 04 00030 240 125,0
капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры 10 0 05 00000  17 000,0
капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (мук «дк городско-
го округа Щербинка») 10 0 05 00020  17 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 0 05 00020 600 17 000,0
субсидии бюджетным учреждениям 10 0 05 00020 610 17 000,0
    
муниципальная программа «развитие института общественных советни-
ков городского округа Щербинка» 12 0 00 00000  550,0
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мероприятия в рамках муниципальной программы «развитие института 
общественных советников городского округа Щербинка» 12 0 00 00010  550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 0 00 00010 200 550,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 0 00 00010 240 550,0
    
итого по муниципальным программам городского округа Щербинка   336 169,8
развитие образования города москвы («столичное образование») 03 0 0000000  8 965,5
общее образование 03 А 0000000  8 965,5
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, прилегающих 
к указанным образовательным организациям

03 А 0200000  8 965,5

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

03 А 0206700  8 965,5

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 03 А 0206700 400 8 965,5
бюджетные инвестиции 03 А 0206700 410 8 965,5
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 размещения 
организаций дошкольного образования

03 А 0206700 410 8 965,5

индустрия отдыха на территориях общего пользования 13 б 00 00000 217 200,0
межбюджетные трансферты из бюджета города москвы бюджетам 
внутригородских муниципальных образований в городе москве в целях 
реализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользо-
вания, парков и парковых зон

13 б 20 00000 217 200,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 б 20 00000 240 217 200,0
безопасный город 17 0 00 00000  4 935,7
субвенции на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 17 1 00 51180  4 935,7
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

17 1 00 51180 100 4 682,5

расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 17 1 00 51180 120 4 682,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 17 1 00 51180 200 253,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 00 51180 240 253,2
непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти в части предоставления межбюджетных трансфертов 33 0 00 00000  671 082,2
непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований

33 А 00 00000  671 082,2

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 33 А 02 00000  671 082,2
консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муниципаль-
ных 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

33 А 02 02000  671 082,2

благоустройство территории жилой застройки 33 А 02 02100  374 252,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 33 А 02 02100 200 374 252,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33 А 02 02100 240 374 252,5
благоустройство улиц и общественных пространств 33 А 02 02200  87 438,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 33 А 02 02200 200 87 438,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33 А 02 02200 240 87 438,2
ремонт объектов дорожного хозяйства 33 А 02 02300  54 080,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 33 А 02 02300 200 54 080,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33 А 02 02300 240 54 080,9
содержание объектов дорожного хозяйства 33 А 02 02400  38 627,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 33 А 02 02400 600 38 627,4
субсидии бюджетным учреждениям 33 А 02 02400 610 38 627,4
разметка объектов дорожного хозяйства 33 А 02 02500  891,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 33 А 02 02500 200 891,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33 А 02 02500 240 891,3
содержание дворовых территорий 33 А 02 02600  115 791,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 33 А 02 02600 600 115 791,9
субсидии бюджетным учреждениям 33 А 02 02600 610 115 791,9
руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 81 0 00 00000  226 218,8
глава Администрации муниципального образования 81 0 00 02000  2 981,1
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

81 0 00 02000 100 2 981,1

расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 81 0 00 02000 120 2 981,1
центральный аппарат 81 0 00 04000  198 989,9
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

81 0 00 04000 100 163 922,5

расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 81 0 00 04000 120 163 922,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 81 0 00 04000 200 34 716,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 81 0 00 04000 240 34 716,4
иные бюджетные ассигнования 81 0 00 04000 800 351,0
исполнение судебных актов 81 0 00 04000 830 100,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 04000 850 251,0
обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты   81 0 00 

05000  7 876,5

 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования  81 0 00 
05020  7 876,5

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

81 0 00 05020 100 7 286,5

расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 81 0 00 05020 120 7 286,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 81 0 00 05020 200 580,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 81 0 00 05020 240 580,0
иные бюджетные ассигнования 81 0 00 05020 800 10,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 05020 850 10,0
обеспечение деятельности представительного органа местного само-
управления 81 0 00 06000  16 371,3
депутаты представительного органа местного самоуправления 81 0 00 06020  7 851,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 81 0 00 06020 100 7 851,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 81 0 00 06020 120 7 851,2
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 81 0 00 06040  8 520,1
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

81 0 00 06040 100 7 897,0

расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 81 0 00 06040 120 7 897,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 81 0 00 06040 200 613,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 81 0 00 06040 240 613,1
иные бюджетные ассигнования 81 0 00 06040 800 10,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 06040 850 10,0
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в сфере «средства массовой инфор-
мации»

83 0 00 00000  7 091,7

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств 
массовой информации 83 0 00 01000  7 091,7
Производство и распространение телепрограмм 83 0 00 01010  3 081,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 83 0 00 01010 600 3 081,5
субсидии автономным учреждениям 83 0 00 01010 620 3 081,5
Производство и выпуск сетевого издания 83 0 00 01020  4 010,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 83 0 00 01020 600 4 010,2
субсидии автономным учреждениям 83 0 00 01020 620 4 010,2
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреж-
дений 84 0 00 00000  6 110,1
субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципаль-
ных учреждений 84 0 00 01000  6 110,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 84 0 00 01000 600 6 110,1
субсидии бюджетным учреждениям 84 0 00 01000 610 6 110,1
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 88 0 00 00000  93 608,7
реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 88 0 00 00100  11 992,1
резервный фонд Администрации муниципального образования 88 0 00 00110  1 000,0
иные бюджетные ассигнования 88 0 00 00110 800 1 000,0
резервные средства 88 0 00 00110 870 1 000,0
Прочие мероприятия 88 0 00 00120  88,0
иные бюджетные ассигнования 88 0 00 00120 800 88,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 88 0 00 00120 850 88,0
мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 88 0 00 00140  4 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00140 200 4 190,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00140 240 4 190,0
мероприятия в области земельных отношений 88 0 00 00150  3 143,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00150 200 3 143,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00150 240 3 143,1
мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-
ства 88 0 00 00410  1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 00410 200 1 000,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00410 240 1 000,0
социальные выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 88 0 00 00160  2 571,0
социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 00 00160 300 2 571,0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 88 0 00 00160 320 2 571,0
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 нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, защита насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций 

88 0 00 00300  609,8

мероприятия по гражданской обороне 88 0 00 00310  609,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00310 200 609,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00310 240 609,8
мероприятия в области национальной экономики 88 0 00 00400  6 589,8
обеспечение функционирования муниципальной дорожной сети 88 0 00 00420  6 589,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 88 0 00 00420 600 6 589,8
субсидии бюджетным учреждениям 88 0 00 00420 610 6 589,8
расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансирова-
ния которых из бюджета города москвы предоставляются субсидии 88 0 00 S0000  10 097,2
содержание дорог общего пользования местного значения, элементов 
обустройства и дорожных сооружений 88 0 00 S0421  1 959,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 88 0 00 S0421 600 1 959,8
субсидии бюджетным учреждениям 88 0 00 S0421 610 1 959,8
ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обу-
стройства и дорожных сооружений 88 0 00 S0422  8 056,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 S0422 200 8 056,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 S0422 240 8 056,3
разметка объектов дорожного хозяйства 88 0 00 S0423  81,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 S0423 200 81,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 S0423 240 81,1
расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансирова-
ния которых из бюджета города москвы предоставляются субсидии 88 0 00 S0000  15 593,8
мероприятия в области жилищно - коммунального хозяйства 88 0 00 S0500  15 593,8
комплексное благоустройство территорий жилой застройки, улиц и обще-
ственных пространств, организация обустройства мест массового отдыха 
населения

88 0 00 S0540  11 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 S0540 200 11 303,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 S0540 240 11 303,2
благоустройство улиц и общественных пространств 88 0 00 S0550  1 927,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 S0550 200 1 927,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 S0550 240 1 927,5
содержание дворовых территорий 88 0 00 S0560  2 363,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 88 0 00 S0560  2 363,1
субсидии бюджетным учреждениям 88 0 00 S0560  2 363,1
мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 88 0 00 00500  10 308,1
Поддержка коммунального хозяйства 88 0 00 00520  349,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00520 200 349,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00520 240 349,3
мероприятия в области благоустройства общегородских территорий 88 0 00 00540  9 958,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00540 200 9 958,8
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иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00540 240 9 958,8
Прочие непрограммные мероприятия 88 0 00 00900  38 106,7
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  6 500,0
социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 00 00920 300 6 500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 88 0 00 00920 310 6 500,0
взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта мкд 88 0 00 00930  14 460,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00930 200 14 460,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00930 240 14 460,7
Прочие расходы в области культуры 88 0 00 00960  2 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 88 0 00 00960 600 2 700,0
субсидии бюджетным учреждениям 88 0 00 00960 610 2 700,0
Печать муниципальных изданий по вопросам социально-экономического 
и культурного развития городского  округа Щербинка 88 0 00 00980  1 748,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 88 0 00 00980 600 1 748,9
субсидии автономным учреждениям 88 0 00 00980 620 1 748,9
расходы, связанные с доведением до сведения  жителей городского окру-
га Щербинка официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной  официальной информации (печать и 
распространение газет)

88 0 00 00990  8 644,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 88 0 00 00990 600 8 644,1
субсидии автономным учреждениям 88 0 00 00990 620 8 644,1
расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансирова-
ния которых из бюджета города москвы предоставляются субсидии 88 0 00 S0000  261,2
Прочие непрограммные мероприятия 88 0 00 S0900  261,2
расходы в области образования, связанные с строительством объектов, 
предназначенных для размещения муниципальных учреждений дошколь-
ного образования

88 0 00 S0940  261,2

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 88 0 00 S0940 400 261,2
бюджетные инвестиции 88 0 00 S0940 410 261,2
итого непрограммных расходов   1 235 

212,7
всего   1 571 

382,5
Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства . 6 500,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка  от 03 сентября 2020 года № 190/34 О 

внесении изменений в решение Совета депутатов  городского округа Щербинка 
от 23 декабря 2019 года 

№ 148/24 «О бюджете городского округа Щербинка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
Приложение 10

к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 23 декабря 2019 года 
№148/24 «О бюджете городского округа Щербинка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Щербинка на 2020 
год  и плановый период 2021  и 2022 годов

 (тыс. рублей)
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 дефицит бюджета городского округа Щербинка -171 
650,9 0,0 0,0

    в процентах к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений 28,43 0,00 0,00

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

171 
650,9 0,0 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 000 кредиты кредитных организаций в валюте 
российской Федерации 0,0 0,0 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте российской Федерации 0,0 0,0 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 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации 0,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации 0,0 0,0 0,0

901 01 03 00 00 03 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации 
бюджетами внутригородских муниципальных 
образований города москвы в валюте 
российской Федерации

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

901 01 03 00 00 03 0000 810

Погашение бюджетами внутригородских 
муниципальных образований города москвы 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации в валюте 
российской Федерации

0,0 0,0 0,0

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

171 
650,9 0,0 0,0

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

-1 399 
731,6

-784 
987,1

-815 
083,7

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

1 571 
382,5

784 
987,1

815 
083,7

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА 
в городе москве

россиЙскАя ФедерАция
РеШение

от 03 сентября 2020 года № 191/34

О передаче муниципального имущества – нежилого здания Детского дошкольного учреждения 
на 140 мест, расположенного по адресу: город Москва, город Щербинка, улица Барышевская Роща, 
дом 16, в собственность города Москвы

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 и статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», частью 11 статьи 
154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «о внесении изменений в законодательные акты рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов российской Феде-
рации в связи с принятием федеральных законов «о внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации» и «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», постановлением Правительства российской Федерации от 
13.06.2006 № 374 «о перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества 
из федеральной собственности в собственность субъекта российской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта российской Федерации в федеральную собственность или 
муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или соб-
ственность субъекта российской Федерации», руководствуясь частью 2 статьи 8 Закона города москвы от 
06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», статьей 215 гражданского 
кодекса российской Федерации, приказом министерства экономического развития российской Федерации 
от 30.08.2011 № 424 «об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества», уставом городского округа Щербинка,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. Передать безвозмездно муниципальное имущество – нежилое здание дошкольного образова-
тельного учреждения на 140 мест, общей площадью 3283,6 квадратных метра, кадастровый номер 
77:13:0020209:1330, расположенное по адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. барышевская роща, д. 16, в 
собственность города москвы.

2. опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский муници-
пальный вестник» и на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка www. scherbinka-
mo.ru.

3. настоящее решение направить в департамент городского имущества города москвы.
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Администрации городского округа 

Щербинка.
Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскАя ФедерАция
РеШение

от 03 сентября 2020 года № 193/34

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 05.03.2020 
№158/28 «О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы, расположенных на территории городского округа Щербинка»

в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «о наделении 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе москве отдель-
ными полномочиями города москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории города москвы», постановлением Прави-
тельства москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «об утверждении Порядка реализации органами местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе москве отдельного полномочия 
города москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в 
краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города москвы», на основании обращения префектуры троицкого 
и новомосковского административных округов города москвы от 30 января 2020 года  №09-01-16-162/20, 
поступившего в совет депутатов городского округа Щербинка и зарегистрировано 30.01.2020 года вх. №26, 
учитывая обращение префектуры троицкого и новомосковского административных округов города москвы 
от 28 февраля 2020 года №09-01-16-880/20, поступившее в совет депутатов городского округа Щербинка 
через Администрацию городского округа Щербинка и зарегистрированное 02 марта 2020 года вх. №66,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. внести изменение  в  решение совета  депутатов  городского  округа  Щербинка  от 
05 марта 2020 года №158/28 «о внесении изменений в решение совета депутатов городского округа 

Щербинка от 06 февраля 2020 года №154/27 «о согласовании проекта адресного перечня многоквартир-
ных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
города москвы, расположенных на территории городского округа Щербинка» изложив пункт 1 решения 
в следующей редакции: «1. внести изменения в решение совета депутатов городского округа Щербинка 
от 06 февраля 2020 года №154/27 «о согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города москвы, 
расположенных на территории городского округа Щербинка изложив Приложение к решению от 06 февраля 
2020 года в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.»

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 городского округа Щербинка.

3. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Администрации городского округа 
Щербинка.

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 09.09.2020 № 221

О признании утратившими силу некоторых правовых актов Администрации 
городского округа Щербинка

в соответствии с Законом города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправле-
ния в городе москве», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администра-
ции городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие правовые акты Администрации городского округа Щербинка:
- постановление Администрации городского округа Щербинка от 27.07.2015 № 286 «об утверждении 

Порядка ведения документов жилищного учета, составляющих учетной дело, в Администрации городского 
округа Щербинка»;

- постановление Администрации городского округа Щербинка от 03.10.2012 № 150 «об утверждении 
форм бланка заявлений»;

- постановление Администрации города Щербинки от 18.03.2002 № 112 «о страховании жилищного 
фонда города».

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка. 

Заместитель главы администрации 
Городского округа Щербинка, исполняющий 

полномочия главы администрации 
городского округа Щербинка а.а. Чиркалин


