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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 21 (254) от 24 сентября 2020 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 14.09.2020 № 222

Об утверждении Порядка формирования фонда оплаты труда в муниципальных учреждениях 
городского округа Щербинка 

в соответствии с частью 4 статьи 86 бюджетного кодекса российской Федерации, статей 129, 135, 144 
трудового кодекса российской Федерации, руководствуясь  уставом городского округа Щербинка, распоря-
жением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:
1. утвердить Порядок формирования фонда оплаты труда в муниципальных учреждениях городского 

округа Щербинка (приложение к настоящему постановлению).
2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский 

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

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

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка,  
исполняющий полномочия главы 

администрации городского округа Щербинка 
а.а. Чиркалин

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 14.09.2020 № 222

поРЯДоК ФоРМиРованиЯ ФонДа оплатЫ тРУДа 
в МУниЦипалЬнЫХ УЧРеЖДениЯХ 
ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБиниКа

1. настоящий Порядок определяет правила формирования фонда оплаты труда работников муници-
пальных учреждений городского округа Щербинка (далее – муниципальные учреждения).

2. Штатное расписание муниципального учреждения включает в себя должности служащих (профессии 
рабочих) данного учреждения. Численный состав работников муниципального учреждения должен быть 
достаточен для гарантированного выполнения уставных функций учреждения, муниципального задания, 
установленного учреждению. 

3. руководитель муниципального бюджетного и автономного учреждения городского округа Щербинка 
самостоятельно разрабатывает и утверждает штатное расписание учреждения. руководитель муниципаль-
ного казенного учреждения разрабатывает штатное расписание в соответствии с установленной учредите-
лем предельной штатной численностью работников казенного учреждения.

4. муниципальное автономное, бюджетное учреждение городского округа Щербинка самостоятельно 
формирует фонд оплаты труда на финансовый год в пределах объема средств, утвержденных планом 
финансово-хозяйственной деятельности и получаемых из различных источников (средств субсидии, предо-
ставленной на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, средств от приносящей 
доход деятельности).

5. Фонд оплаты труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Щербинка 
формируется в расчете на штатную численность работников исходя из объемов доведенных ему лимитов 
бюджетных обязательств городского округа Щербинка.

6. Фонд оплаты труда муниципального учреждения включает в себя фонд оплаты труда по окладам 
(должностным окладам, ставкам заработной платы), компенсационным выплатам и выплатам стимулиру-
ющего характера:

Фот = Фотдо + Фоткв + Фотст, где:
Фот - фонд оплаты труда муниципального учреждения;
Фотдо - фонд оплаты труда по должностным окладам (окладам), ставкам (в т.ч. часовым);
Фоткв - фонд оплаты труда по компенсационным выплатам;
Фотст - стимулирующая часть фонда оплаты труда.
7. Фонд оплаты труда по должностным окладам (окладам), ставкам (в т.ч. часовым) включает:
Фотдо = Фотоп + Фотауп + Фотвп, где:
Фотоп - фонд оплаты труда по должностным окладам, ставкам работников, занятых в сфере предостав-

ления услуг, выполнения функций муниципального учреждения (основного персонала);
Фотауп - фонд оплаты труда по должностным окладам административно-управленческого персонала;
Фотвп - фонд оплаты труда прочих категорий работников (вспомогательный персонал: работники обще-

отраслевых должностей, рабочие профессии, иные).
8. Фонд оплаты труда по компенсационным выплатам состоит:
Фоткв = во + сУ, где:
во - размер компенсационной части фонда, предусмотренный на выплаты за работу с вредными, опас-

ными и иными особыми условиями труда;
су - размер фонда оплаты труда по компенсационным выплатам, предусмотренный для доплат за 

условия работы, отклоняющиеся от нормальных, и другим видам выплат компенсационного характера, 
предусмотренным законодательством и локальными нормативными актами учреждения.

9. Формирование фонда оплаты труда по должностным окладам (окладам), ставкам муниципальных 
учреждений дополнительного образования производится так, чтобы на установление окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы направлялось не менее 70 процентов фонда оплаты труда 
муниципального учреждения (без учета части фонда оплаты труда по компенсационным выплатам, пред-
усмотренной за специфику работы по двум и более основаниям).

10. Формирование стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального учреждения произво-
дится с учетом следующих рекомендуемых размеров (конкретное значение муниципальное учреждение 
определяет самостоятельно исходя из финансовых возможностей):

10.1. для муниципальных учреждений культуры, жилищно-коммунального хозяйства, а также учрежде-
ний, осуществляющих редакционно-издательскую деятельность – не менее 30 процентов от фонда оплаты 
труда муниципального учреждения. 

10.2. для муниципальных учреждений дополнительного образования – не более 30 процентов от фонда 
оплаты труда муниципального учреждения с учетом пункта 9 настоящего Порядка.

11. Предельная доля расходов на оплату административно-управленческого и вспомогательного персо-
нала в фонде оплаты труда муниципального учреждения должна составлять:

11.1. для муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования – не более 40 процентов; 
11.2. для муниципальных учреждений, осуществляющих редакционно-издательскую деятельность – не 

более 30 процентов.
11.3. для муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства – не более 20 процентов;
12. доля фонда оплаты труда основного персонала устанавливается в объеме не менее фактического 

уровня за предыдущий финансовый год.
13. доля фонда оплаты труда административно-управленческого, вспомогательного персонала устанав-

ливается в объеме, не превышающем фактический уровень за предыдущий финансовый год.
14. из объема средств, поступающих от приносящей доход деятельности и направляемых на формиро-

вание стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального учреждения, следует исключить средства, 
направляемые на уплату налогов, а также доходы, имеющие строго целевое назначение и распределяемые 
по конкретным направлениям расходов в соответствии с законодательством российской Федерации.

15. Экономия по фонду оплаты труда (включая начисления на фонд оплаты труда) может направляться 
на выплаты стимулирующего характера при выполнении следующих условий:

- выполнения муниципальным учреждением показателей утвержденного муниципального задания;
- соблюдения стандартов оказания муниципальных услуг и недопущения снижения показателей 

качества предоставляемых муниципальных услуг (выполнения работ), в том числе за счет незаполнения 
вакантных должностей по штатным единицам персонала, непосредственно связанного с предоставление 
с муниципальных услуг;

- исполнения в полном объеме заключенных договоров и контрактов и недопущения кредиторской 
задолженности;

- соблюдения установленных нормативов натуральных показателей при оказании муниципальных услуг;
- отсутствия обоснованных и неисполненных в регламентные сроки жалоб со стороны потребителей 

муниципальных услуг.

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 15.09.2020 № 223

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 25.06.2020 № 166 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на санитарную рубку, реконструкцию зеленых 
насаждений и закрытие разрешения на территории городского округа Щербинка в городе Москве»

с целью уточнения формулировок и определений, используемых в Административном регламенте 
предоставления муниципальной услуги «выдача разрешений на санитарную рубку, реконструкцию зеленых 
насаждений и закрытие разрешения на территории городского округа Щербинка в городе москве», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «об охране окружающей среды», частью 2 статьи 
8 Закона  города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», 
Правилами благоустройства городского округа Щербинка», утвержденными решением совета депутатов 
городского округа Щербинка от 19.11.2015 № 324/36, постановлением Администрации городского округа 
Щербинка от  27.07.2015 № 287 «об утверждении Порядка разработки и утверждения Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ Щер-
бинка в городе москве»,  руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением Админи-
страции городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 25.06.2020 № 

166 «об утверждении Административ-ного регламента предоставления муниципальной услуги «выда-
ча раз-решений на санитарную рубку, ре¬конструкцию зеленых насаждений и закрытие разрешения на 
терри¬тории городского округа Щер¬бинка в городе москве», заменив в абзаце 8 пункта 1.2. приложения к 
постановлению слово «ветвей» словами «зеленых насаждений».

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

3. контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка сверчкова м.к. 

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 16.09.2020 № 225

О подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков 
в городском округе Щербинка в рамках взаимодействия с органами государственной власти 
Российской Федерации и города Москвы

в соответствии с градостроительным кодексом российской Федерации, постановлением Правительства 
москвы от 28.06.2017 № 396-ПП «о подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков 
в городе москве», руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации 
городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:
1. утвердить Порядок подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков, предназна-

ченных для проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства 
федерального значения или объектов капитального строительства регионального значения, в том числе в 
рамках реализации адресной инвестиционной программы города москвы и программы реновации жилищ-
ного фонда в городе москве, а также градостроительных планов земельных участков, принадлежащих 
на праве собственности городу москве или государственная собственность на которые не разграничена, 
права на которые планируется реализовать на торгах, 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 Щербин-
ка. 

3. контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Щербинка сверчкова м.к.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка,  
исполняющий полномочия главы 

администрации городского округа Щербинка 
а.а. Чиркалин

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 16.09.2020 № 225

порядок
подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков, предназначенных 

для проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства 
федерального значения или объектов капитального строительства регионального значения, в том числе 

в рамках реализации адресной инвестиционной программы города москвы и программы реновации 
жилищного фонда в городе москве, а также градостроительных планов земельных участков,
 принадлежащих на праве собственности городу москве или государственная собственность 

на которые не разграничена, права на которые планируется реализовать на торгах

1. Порядок подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков, предназначенных для 
проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства федерального 
значения или объектов капитального строительства регионального значения, в том числе в рамках реали-
зации адресной инвестиционной программы города москвы и программы реновации жилищного фонда в 
городе москве, а также градостроительных планов земельных участков, права на которые планируется 
реализовать на торгах (далее - Порядок), определяет особенности подготовки градостроительных планов 
земельных участков, предназначенных для проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов 
капитального строительства федерального значения или объектов капитального строительства региональ-
ного значения, в том числе в рамках реализации адресной инвестиционной программы города москвы и 
программы реновации жилищного фонда в городе москве, а также градостроительных планов земельных 
участков, принадлежащих на праве собственности городу москве или государственная собственность на 
которые не разграничена, права на которые планируется реализовать на торгах.

2. Подготовка градостроительных планов земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Поряд-
ка, осуществляется с учетом положений  статьи 57.3. градостроительного кодекса российской Федерации, 
на основании генерального плана городского округа Щербинка, утвержденного решением совета депута-
тов городского округа Щербинка от 14.09.2017 № 534/61, Правил землепользования и застройки городского 
округа Щербинка, утвержденных решением совета депутатов городского округа Щербинка от 01.06.2017 

№ 510/58, нормативов градостроительного проектирования, документации по планировке территории, 
сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности, а также технических условий подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
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3. Подготовка градостроительных планов земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов капитального строительства федерального значения или объектов капитального строительства 
регионального значения, в том числе в рамках реализации адресной инвестиционной программы города 
москвы и Программы реновации жилищного фонда в городе москве, осуществляется в отношении земель-
ных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, или в отношении земельных участков, 
образующихся из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной собственности.

в случае если земельный участок для размещения объектов капитального строительства федерального 
значения или объектов капитального строительства регионального значения, в том числе в рамках реали-
зации адресной инвестиционной программы города москвы и Программы реновации жилищного фонда в 
городе москве, образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной 
собственности, подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется при одновре-
менном соблюдении следующих условий:

- исходный земельный участок (земля) не обременен правами третьих лиц, за исключением сервитута, 
публичного сервитута;

- имеется утвержденный в установленном порядке проект межевания территории и (или) схема распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

выдача градостроительного плана земельного участка в случае, указанном в абзаце втором настоящего 
пункта, допускается до образования земельного участка в соответствии с земельным законодательством.

4. Подготовка градостроительных планов земельных участков, принадлежащих на праве собственности 
городу москве или государственная собственность на которые не разграничена, права на которые плани-
руется реализовать на торгах в целях проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов капи-
тального строительства, осуществляется исключительно в отношении земельных участков, поставленных 
на государственный кадастровый учет.

5. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков осуществляются управлением 
строительства и архитектуры Администрации городского округа Щербинка (далее – управление) по обра-
щениям федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти города москвы 
либо уполномоченных ими юридических лиц, а в целях реализации Программы реновации жилищного 
фонда в городе москве и по заявлению московского фонда реновации жилой застройки.

6. управление осуществляет подготовку градостроительных планов земельных участков в течение 14 
рабочих дней с даты поступления соответствующего обращения, за исключением случаев, указанных в 
пункте 7 настоящего Порядка.

7. управление осуществляет подготовку градостроительных планов земельных участков, предназначен-
ных для проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства реги-
онального значения, в том числе в рамках реализации программы реновации жилищного фонда в городе 
москве, в течение 10 рабочих дней с даты поступления соответствующего обращения.

8. сведения о выданных градостроительных планах земельных участков подлежат внесению в инфор-
мационную систему обеспечения градостроительной деятельности города москвы.

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 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
 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) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных 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 местно-
го 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 (муници-
пальных) 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 
субъектов 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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

уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 81 0 00 04000 850 251,0
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного ) 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 образо-
вания 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 (муници-
пальных) 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 образо-
вания 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 образова-
ния 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 обществен-
ных 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 муниципаль-
ных 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 образо-
вания 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 (муници-
пальных) 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 образо-
вания 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 деятель-
ность 03    609,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   609,8

непрограммные расходы бюджета муниципального образо-
вания 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 
безопасность  дорожного хозяйства городского округа Щер-
бинка»

04 09 07 0 00 00000  1 432,2

устройство искусственных дорожных неровностей (идн) и 
установка 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 госу-
дарственной власти в части предоставления межбюджетных 
трансфертов 

04 09 33 0 00 00000  93 599,6

В газете «Щербинские вести» № 19 (252) от 20 августа 2020 года в приложении № 2 к Решению Сове-
та депутатов городского округа Щербинка в городе Москве № 185/33 от 13 августа 2020 года допущена 
опечатка. Следует читать: «Приложение № 2 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка в 
городе Москве от 13.08.2020 №185/33».

В газете «Щербинские вести» № 20 (253) от 10 сентября 2020 года в приложении № 3 к Решению Сове-
та депутатов городского округа Щербинка в городе Москве № 190/34 от 03 сентября 2020 года допущена 
опечатка. Публикуем уточненную версию приложения.
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непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти в части предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

04 09 33 А 00 00000  93 599,6

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований 04 09 33 А 02 00000  93 599,6

консолидированная субсидия бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях софинансирования рас-
ходных обязательств городских округов и поселений, возни-
кающих при исполнении полномочий органов местного само-
управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, бла-
гоустройства 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 образо-
вания 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 образо-
вания 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 «Поддерж-
ка 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 помещени-
ях 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 муници-
пальных жилых помещениях многоквартирных домов в город-
ском 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 образо-
вания 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 госу-
дарственной власти в части предоставления межбюджетных 
трансфертов 

05 03 33 0 00 00000  794 682,6

непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти в части предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

05 03 33 А 00 00000  794 682,6

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований 05 03 33 А 02 00000  794 682,6

консолидированная субсидия бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях софинансирования рас-
ходных обязательств городских округов и поселений, возни-
кающих при исполнении полномочий органов местного само-
управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, бла-
гоустройства и дорожной деятельности

05 03 33 А 02 02000  794 682,6

благоустройство территории жилой застройки, улиц и обще-
ственных пространств, организация обустройства мест мас-
сового 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
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 образо-
вания 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 образо-
вание») 07 01 03 А 0000000  8 965,5

общее образование 07 01 03 А 0200000  8 965,5
обеспечение современных условий организации образова-
тельного процесса, включая строительство объектов, необ-
ходимых для размещения государственных образовательных 
организаций города москвы, реализующих основные обще-
образовательные программы, капитальный и текущий ремонт 
зданий указанных организаций, поставку оборудования в дан-
ные организации, а также благоустройство территорий, приле-
гающих 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
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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 разме-
щения 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 образо-
вания 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 оказа-
ние 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 оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «куль-
тура»

07 03 10 0 01 00000  51 232,6

оказание муниципальных услуг учреждением дополнитель-
ного 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 оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «куль-
тура»

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 культур-
но-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 образо-
вания 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 образо-
вания 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 образо-
вания 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 оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «сред-
ства 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 образо-
вания 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 
городского округа Щербинка официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной  официальной информации (печать и распространение 
газет)

12 02 88 0 00 00990  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


