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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 23 (256) от 15 октября 2020 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 09.10.2020 № 238

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 14.03.2016 № 85

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 изменение в постановление Администрации городского округа Щербинка от 14.03.2016 № 85 
«об утверждении Порядка размещения памятных и мемориальных досок на внешних поверхностях зданий, 
строений и сооружений», исключив из него пункт 7.2.

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  

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскАя ФедерАция
 реШение

от 08 октября 2020 года № 197/35

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 14.01.2014 №59/8 «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение должности 
главы Администрации городского округа Щербинка по контракту»
 
в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих 

принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом «о 
муниципальной службе в российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ, статьями 20 и 20.1 Закона города 
москвы от 22 октября 2008 года № 50 «о муниципальной службе в городе москве», уставом городского 
округа Щербинка,  

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
 РеШил:

 
1. внести изменения в решение совета депутатов городского округа Щербинка от 14.01.2014 №59/8 «об 

утверждении порядка проведения конкурса на замещение должности главы Администрации городского 
округа Щербинка по контракту»:

1.1. изложить приложение №1 к решению в новой редакции в соответствии с приложением №1 к насто-
ящему решению.

1.2. утвердить условия контракта для главы администрации городского округа Щербинка в части, каса-
ющейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, изложив приложение №2 к 
решению в новой редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

2. определить, что при опубликовании условий конкурса, сведений о дате времени и месте его про-
ведения, используется форма проекта контракта, приведенная в приложении №3 к настоящему решению.

3. опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и в бюллетене «московский муници-
пальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

4. контроль за настоящим решением возложить на главу городского округа Щербинка А.в. цыганкова.
 Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков

Приложение 1
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка

от 08 октября 2020 года №197/35

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка  

от 14 января 2014 года №59/8
порядок 

проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации городского округа Щербинка по контракту

1. общие положения

1.1. настоящий Порядок устанавливает процедуру организации, проведения конкурса на замещение 
должности главы Администрации городского округа Щербинка по контракту (далее - конкурс), формирова-
ния конкурсной комиссии.

1.2. конкурс проводится с целью оценки профессионального уровня кандидатов, претендующих на 
замещение должности главы Администрации городского округа Щербинка по контракту (далее - глава 
Администрации), их соответствия квалификационным требованиям, установленным для замещения ука-
занной должности.

1.3. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с законода-
тельством о местном самоуправлении и о муниципальной службе.

1.4. кандидаты оцениваются на предмет их соответствия квалификационным требованиям, установ-
ленным действующим законодательством, посредством проведения конкурса документов, тестирования и 
собеседования в рамках конкурсных процедур, а также на предмет отсутствия обстоятельств, указанных в 
качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

1.5. решение об установлении общего числа членов конкурсной комиссии принимается советом депу-
татов городского округа Щербинка (далее - совет депутатов) и направляется мэру москвы в двухдневный 
срок со дня его принятия. решение   о проведении конкурса принимается советом депутатов городского 
округа Щербинка после назначения мэром москвы половины членов конкурсной комиссии. 

1.6. объявление о проведении конкурса (далее - объявление) публикуется в средствах массовой 
информации городского округа (далее - сми) и размещается на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Щербинка в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
(далее - официальный сайт) не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса документов.

объявление должно содержать сведения о дате, месте и времени проведения конкурса документов; 
дате, месте, времени проведения тестирования и собеседования. месте, сроках начала и окончания пода-
чи документов для участия в конкурсе.

одновременно с объявлением публикуются и размещаются на официальном сайте проект контракта 
с главой Администрации, настоящий Порядок с установленными квалификационными требованиями для 
замещения высшей должности муниципальной службы. 

2. требования к кандидатам

2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане российской Федерации, также граждане иностранных 
государств - участники международных договоров российской Федерации, в соответствии с которыми ино-
странные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владе-
ющие государственным языком российской Федерации, соответствующие квалификационным требовани-
ям установленным  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  2 марта 2007 № 25-ФЗ «о муниципальной 
службе в российской Федерации», Законом города москвы от 22 октября 2008 № 50 «о муниципальной 
службе в городе москве», настоящим Порядком; знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей и при отсутствии ограничений, связанных с муниципальной службой.

2.2. к кандидатам, претендующим на замещение должности главы Администрации, предъявляются 
следующие квалификационные требования:

а) к уровню профессионального образования: наличие высшего образования;
б) знание конституции российской Федерации, законодательства, регулирующего правовую основу 

местного самоуправления, законодательства, регулирующего антикоррупционную деятельность, устава 
городского округа Щербинка в городе москве, структуры и полномочий органов местного самоуправления, 
основ организации прохождения муниципальной службы;

в) наличие опыта управленческой работы, учитывается опыт работы на руководящих должностях 

органов государственной власти и органов местного самоуправления; наличие опыта эффективного управ-
ления коллективом, организацией и планированием работы, контроль и прогнозирование последствий 
принимаемых решений; 

г) наличие навыков ведения деловых переговоров и публичных выступлений;
д) наличие навыков подготовки справочных, аналитических, информационных материалов.
2.3. кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, лично подают в конкурсную комиссию докумен-

ты на участие в конкурсе в срок, указанный в объявлении. При подаче документов предъявляется документ, 
удостоверяющий личность кандидата. 

для участия в конкурсе кандидатом представляются следующие документы: 
2.3.1. личное заявление по установленной форме (Приложение к настоящему Порядку);
2.3.2. собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу 
российской Федерации или на муниципальную службу в российской Федерации» с фотографией;

2.3.3. копия паспорта или заменяющего его документа (оригинал соответствующего документа предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

2.3.4. копия трудовой книжки, подтверждающей трудовую (служебную) деятельность кандидата, заве-
ренная нотариально или по месту работы (службы) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформ-
ленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

2.3.5. копии документов о профессиональном образовании (с копиями вкладыша к диплому), заверен-
ные нотариально или по месту работы (службы), а также по желанию кандидата информацию о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

2.3.6. копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется); 
2.3.7. копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории российской Федерации (если имеется); 
2.3.8. копия документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу, заверенные нотариально или по месту работы (службы); 
2.3.9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего посту-

плению на муниципальную службу (форма 001-гс/у, утверждена приказом минздравсоцразвития рФ от 
14.12.2009 № 984н); 

2.3.10. сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу. све-
дения о доходах и расходах представляются по форме, утвержденной указом Президента российской 
Федерации от 23.06.2014 №460; 

2.3.11. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная по форме, установленной федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции выработке и реализации государственной 
политики, и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (далее – справка). в случае 
отсутствия справки у кандидата, кандидат до окончания установленного срока принятия документов 
представляет в конкурсную комиссию подтверждение обращения в уполномоченный орган за получением 
справки (порядок предоставления справки кандидатом на должность главы Администрации регулируется 
п. 2.4. настоящего Порядка);

2.3.12. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет, на которых кандидат размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяю-
щие его идентифицировать, за три календарных года предшествующих  подаче документов  на  конкурс,  по  
форме  установленной распоряжением   Правительства   российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р;

2.3.13. предложения по концепции социально-экономического развития городского округа Щербинка (в 
форме презентации); 

2.3.14. согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 №152 ФЗ «о персональных данных»;

2.3.15. другие документы и материалы или их копии, характеризующие его профессиональную под-
готовку, а также результаты тестирований, характеристики, рекомендации и т.п. (представляются по усмо-
трению кандидата). 

2.4. Лица, претендующие на участие в конкурсе, несвоевременно представившие до-кументы или пред-
ставившие их не в полном объеме, либо  лица,  представившие  документы, не соответствующие установ-
ленным требованиям, а равно лица, не давшие согласие на обработку их персональных данных, не допу-
скаются к участию в конкурсе, (за исключением справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, которая 
предоставляется на любом этапе конкурса до заключения контракта с кандидатом, назначаемым на долж-
ность главы Администрации). документы, поданные кандидатами для участия в конкурсе, регистрируются 
в журнале регистрации в порядке их поступления. Запись регистрации включает в себя регистрационный 
номер, дату, время подачи документов, подпись и расшифровку подписи кандидата.

2.5. Прием документов на конкурс осуществляется членом конкурсной комиссии в установленное 
время, по установленному адресу. По требованию кандидата членом конкурсной комиссии выдается рас-
писка в получении документов с указанием даты и времени их получения.

2.6. Прием документов прекращается в срок, указанный в объявлении о проведении конкурса.

3. Конкурсная комиссия 

3.1. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается советом депутатов, а 
другая половина мэром москвы.

3.2. состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается советом депутатов.

3.3. на первом заседании конкурсной комиссии члены комиссии путем голосования избирают из своего 
состава председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии. При этом 
председатель комиссии, заместитель председателя комиссии и секретарь комиссии не могут быть избраны 
только из членов половины комиссии, назначенной советом депутатов или мэром москвы. 

3.4. организацию деятельности конкурсной комиссии осуществляет председатель, а подготовку заседа-
ний и иные вопросы делопроизводства, секретарь. в случае отсутствия председателя комиссии его полно-
мочия осуществляет заместитель председателя комиссии.

3.5. Заседание конкурсной комиссии правомочно в случае присутствия на заседании не менее двух 
третей её состава.

3.6. комиссия обладает следующими полномочиями: 
а) организует проведение конкурса; 
б) осуществляет приём, регистрацию и рассмотрение документов, представляемых для участия в кон-

курсе, рассматривает документы, представленные на конкурс; 
в) разрабатывает вопросы для собеседования, тестовые задания; 
г) принимает решение о состоявшемся/несостоявшемся конкурсе;
д) принимает решение о соответствии/несоответствии кандидатов квалификационным требованиям, 

установленным для замещения должности главы Администрации;
е) оценивает профессиональный уровень кандидатов, претендующих на замещение должности муници-

пальной службы, их соответствие установленными квалификационным требованиям;
ж) обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов в соответствии с законодательством; 
з) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса; 
и) даёт разъяснения по вопросам участия в конкурсе; 
к) принимает решение по результатам конкурса рекомендовать совету депутатов для назначения на 

должность главы Администрации кандидатов, набравших наибольшее число баллов, из числа кандидатов, 
участвовавших в конкурсе; 

л) передает в совет депутатов поступившие заявления с прилагаемыми к ним копиями документов, а 
также все материалы и документы, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению 
документов, представленных на конкурс, проведением конкурса. 

3.7. деятельность комиссии осуществляется коллегиально. 
3.8. основной формой работы комиссии являются ее заседания. Заседания комиссии созываются ее 

председателем. Подведение итогов конкурса проводится на закрытом заседании комиссии. 
3.9. в случае если на день окончания срока приема документов последние не поступили либо зареги-

стрированы документы только от одного кандидата, конкурсная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) объявить конкурс несостоявшимся; 
б) принять решение о продлении срока приема документов и переносе даты проведения конкурса доку-

ментов, тестирования и собеседования, но не более чем на 20 дней после окончания приема документов. 
соответствующее информационное сообщение опубликовывается в сми и размещается на официальном 
сайте; 

в) принять решение о проведении конкурса по одной кандидатуре. 
3.10. каждое заседание комиссии оформляется протоколом, в котором отражается информация о ее 

работе и принятых решениях. Протокол заседания подписывается председателем, заместителем, секре-
тарем комиссии и членами комиссии. к протоколу прикладываются документы, поступившие в комиссию 
и имеющие отношение к рассматриваемым на заседании вопросам. отсутствует порядок принятия комис-
сией решений.
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3.11. комиссия вправе известить участников конкурса по всем вопросам, связанным с проведением 
конкурса, любым способом: по телефону, факсу, электронной почте, указанным в заявлении кандидата. все 
указанные извещения считаются надлежащими. 

4. порядок проведения конкурса

4.1. в день проведения конкурса документов, указанный в объявлении (информационном сообщении) 
о проведении конкурса, конкурсная комиссия вносит информацию в протокол о количестве поступивших 
заявлений и рассматривает поступившие документы.

4.2. на основании результатов рассмотрения документов конкурсная комиссия принимает решение о 
допуске кандидата / отказе кандидату к участию в тестировании и собеседовании. решение оформляется 
протоколом конкурса документов, который подписывается членами конкурсной комиссии в день окончания 
конкурса документов.

Протокол должен содержать сведения обо всех кандидатах, подавших документы, решения о допуске 
кандидата к участию тестировании и в собеседовании или об отказе в допуске кандидата с обоснованием 
такого решения, сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии заносится в протокол.

4.3. основанием для отказа в допуске кандидата к участию в тестировании и собеседовании, помимо 
основания, указанного в пункте 2.4 настоящего Порядка, является несоответствие кандидата квалифика-
ционным требованиям к уровню образования, а также установление обстоятельств, указанных в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой. 

4.4. кандидатам, допущенным / не допущенным к участию в тестировании и собеседовании, направля-
ются (вручаются) уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях:

а) не позднее дня, следующего за днем подписания протокола, указанного в пункте 4.2 настоящего 
Порядка, в случае если тестирование и собеседование проводится не в день проведения конкурса доку-
ментов;

б) в день проведения конкурса документов до времени проведения тестирования и собеседования, 
указанного в объявлении о проведении конкурса.

в уведомлении об отказе в допуске кандидата к участию в тестировании и собеседовании указывается 
основание такого отказа.

4.5. кандидат, не допущенный к участию в тестировании и собеседовании, вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии в соответствии с законодательством российской Федерации.

4.6. По результатам конкурса документов конкурсная комиссия проводит тестирование на знание 
действующего законодательства российской Федерации (основ конституции российской Федерации, 
законодательства регулирующего правовую основу местного самоуправления в том числе Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», Закона города москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «об организации местного 
самоуправления в городе москве»,  законодательства регулирующего антикоррупционную деятельность, 
в том числе Федерального закона российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «о противодействии 
коррупции», Федерального закона российской Федерации от 03.12.2012 № 230-ФЗ «о контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»), структуры и 
полномочий органов местного самоуправления городского округа Щербинка, основ организации прохожде-
ния муниципальной службы, устава городского округа Щербинка в городе москве, знание государственного 
языка российской Федерации и собеседование (в форме постановки вопросов, проведения дискуссий, 
обсуждения предложений по концепции социально-экономического развития городского округа Щербинка, 
представленной кандидатом) индивидуально с каждым кандидатом, допущенным к участию. 

результаты тестирования оцениваются процентным соотношением правильных ответов в каждом блоке 
(знание законодательства российской Федерации (основ конституции российской Федерации, законода-
тельства, регулирующего правовую основу местного самоуправления, законодательства, регулирующего 
антикоррупционную деятельность, основ организации прохождения муниципальной службы, структуры и 
полномочий органов местного самоуправления городского округа Щербинка, устава городского округа Щер-
бинка в городе москве), знание государственного языка российской Федерации). секретарь конкурсной 
комиссии фиксирует результаты (в баллах) тестирования, набранные каждым кандидатом, и объявляет их 
членам конкурсной комиссии

По результатам тестирования и собеседования конкурсная комиссия открытым голосованием принима-
ет решение о соответствии / не соответствии квалификационным требованиям, предъявляемым к канди-
датам и установленным подпунктами б), в), г), д) пункта 2.2 настоящего Порядка. решение принимается по 
каждому кандидату с занесением решения в протокол. 

4.7. всем членам комиссии, присутствующим на заседании, выдаются именные конкурсные бюллетени 
с указанием фамилий и инициалов всех кандидатов. 

По результатам решения, конкурсная комиссия оценивает профессиональные качества кандидатов, 
соответствующих квалификационным требованиям, профессиональным знаниям, опыту и навыкам, уста-
новленным для замещения должности главы Администрации городского округа Щербинка. Члены конкурс-
ной комиссии оценивают кандидатов по 5-ти балльной системе.

4.8. секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные каждым кандидатом, и объявляет их 
членам конкурсной комиссии.

4.9. результаты конкурса оформляются итоговым протоколом, в котором указывается сведения обо всех 
кандидатах, подавших документы на участие в конкурсе, о кандидатах, соответствующих / не соответствую-
щих квалификационным требованиям, допущенных к участию в тестировании и собеседовании, результаты 
оценки кандидатов по итогам тести-рования и собеседования. итоговый протокол подписывается членами 
конкурсной комис-сии в день окончания проведения тестировании и собеседования. указанный протокол 
направляется в совет депутатов городского округа Щербинка в течение трех дней со дня его подписания. 

4.10. кандидаты не имеют права присутствовать на заседании конкурсной комиссии при обсуждении, 
оценке их уровня профессиональных знаний и навыков, принятии конкурсной комиссией решений.

4.11. сообщения о результатах тестирования и собеседования направляются конкурсной комиссией в 
письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня подписания итогового протокола. информация о 
результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальном сайте городского округа. 

5. Заключительные положения

5.1. на заседании совета депутатов по вопросу назначения главы Администрации вправе присутство-
вать члены конкурсной комиссии. о принятом комиссией решении совету депутатов докладывает предсе-
датель комиссии. Члены комиссии имеют право выступить на заседании совета депутатов. 

5.2. советом депутатов на должность главы Администрации городского округа Щербинка, назначается 
лицо, из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

5.3. назначение производится не позднее 30 (тридцати) дней со дня определения конкурсной комисси-
ей результатов конкурса на замещение должности главы Администрации городского округа Щербинка по 
контракту (подписания итогового протокола конкурса).

5.4. решение совета депутатов о назначении на должность главы Администрации опубликовывается 
в ближайшем выпуске сми и размещается на официальном сайте в 7-дневный срок со дня назначения.

5.5. для заключения контракта победитель конкурса представляет в Администрацию документы, пред-
усмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «о муниципальной службе в российской Феде-
рации», иными федеральными законами, указами Президента российской Федерации, постановлениями 
Правительства российской Федерации и нормативно правовыми актами города москвы.

5.6. в случае отказа победителя конкурса от заключения контракта совет депутатов вправе объявить 
проведение повторного конкурса либо назначить на должность главы Администрации лицо из числа остав-
шихся кандидатов.

5.7. кандидат вправе обжаловать результаты конкурса в соответствии с законодательством российской 
Федерации.

5.8. все документы по проведению конкурса формируются в дело и хранятся в течение 3 (трех) лет. 
5.9. Заявления и оригиналы документов, представленные кандидатами, не допущенными к участию в 

конкурсе, и кандидатами, участвовавшими в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявле-
нию в течение трех лет со дня определения конкурсной комиссией результатов конкурса.

5.10. расходы, связанные с участием кандидата в конкурсе, включая проезд, проживание, подготовку 
документов и т.д., несет кандидат.

 
Приложение 

к Порядку проведения конкурса 
на замещение должности главы Администрации 

городского округа Щербинка по контракту

ЗАявЛение

я, __________________________________________________________, желаю принять 
(Ф.и.о.)

участие в конкурсе на замещение должности главы Администрации городского округа Щербинка по 
контракту.

настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином российской Федерации, дееспособен, ограни-
чения, установленные законодательством о муниципальной службе для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения, мной соблюдены, обладаю способностью определять стратегию социально-
экономического развития муниципального образования и способностью определять направления деятель-
ности Администрации городского округа Щербинка в городе москве по осуществлению возложенных на 
нее полномочий, изыскивать новые формы и методы этой деятельности, разрабатывать механизмы их 
практической реализации.

сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соот-
ветствуют действительности, а сами документы не являются подложными и/или поддельными.

с условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на). 

сообщаю свой контактный номер телефона 
для связи и направления уведомлений: ___________________________

сообщаю иные контактные данные: 
Адрес электронной почты ______________________________________
Факс: ________________________________________________________

Приложение: перечень прилагаемых документов.

_______________________________     _________________________________
         (подпись)                                                                                            (Ф.и.о.)

«____» ____________20___г.
                        (дата)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона «о персональных данных» даю согласие совету 
депутатов городского округа Щербинка и конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы Администрации городского округа Щербинка по контракту на обработку персональных 
данных - любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использова-
нием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение персональных данных - в целях участия в конкурсе на замещение должности главы 
Администрации городского округа Щербинка по контракту.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; дата 
и место рождения; адрес регистрации по месту жительства, месту пребывания, а также адрес фактиче-
ского проживания, в случае если он отличается от места жительства, места пребывания; данные паспорта 
гражданина; основное место работы, должность (род занятий); образование (с указанием организации, осу-
ществлявшей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, сведения о наличии либо отсутствии судимости, в том числе снятой или погашенной, 
и (или) факте уголовного преследования; контактные телефоны, адрес электронной почты, а также иные 
сведения о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, содержащиеся в документах (копиях докумен-
тов), предоставленных мною в совет депутатов городского округа Щербинка и/или конкурсную комиссию 
по проведению конкурса на замещение должности главы Администрации городского округа Щербинка по 
контракту, в том числе сведения, на основании которых можно установить мою личность (фотографии).

согласие на обработку персональных данных действует бессрочно со дня его подписания и может быть 
отозвано мной в любое время на основании моего письменного заявления в совет депутатов городского 
округа Щербинка.

_______________________________     _________________________________
                      (подпись)                                                                                               (Ф.и.о.)

«____» ____________20___г.
                         (дата)

Приложение №2
к решению Совета депутатов

городского округа Щербинка
от 08 октября 2020 года №197/35

Приложение №2
к решению Совета депутатов

городского округа Щербинка  
от 14 января 2014 года №59/8

Условия контракта для главы администрации городского округа Щербинка в части, касающейся 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения

При исполнении полномочий по вопросам местного значения глава Администрации:
1) от имени Администрации приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, 

выступает в суде без доверенности;
2) наделяет в установленном законодательством порядке иных лиц полномочиями по приобретению и 

осуществлению от имени Администрации имущественных и иных прав и обязанностей, на выступление в 
суде от имени Администрации;

3) представляет Администрацию в отношениях с иными органами местного самоуправления, муници-
пальными органами, органами государственной власти российской Федерации, органами государственной 
власти города москвы, иными государственными органами, гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издает постановления Администрации по вопросам местного значения, 
а также распоряжения Администрации по вопросам организации работы Администрации;

5) организует и обеспечивает исполнение полномочий Администрации по решению вопросов местного 
значения;

6) представляет на утверждение представительному органу проект бюджета муниципального образова-
ния (далее - местный бюджет) и отчет об исполнении местного бюджета;

7) вносит на рассмотрение представительного органа проекты решений представительного органа, 
предусматривающих осуществление расходов из средств местного бюджета, а также дает заключения на 
проекты таких решений;

8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений представительного органа по вопро-
сам местного значения;

9) представляет для утверждения представительному органу структуру Администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителей главы Администрации, руководителей струк-

турных подразделений, иных муниципальных служащих в соответствии с трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе, уставом муниципального образования, принимает и уволь-
няет с работы работников Администрации, не являющихся муниципальными служащими;

11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной 
службе, уставом муниципального образования, муниципальными нормативными правовыми актами меры 
поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим и работникам Администрации, 
не являющимся муниципальными служащими;

12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законодательством;
13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством;
14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории муниципального 

образования, необходимые для работы Администрации сведения;
15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в Администрацию;
16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств 

Администрации;
17) обеспечивает осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции уставом муниципального образования и муни-

ципальными правовыми актами.

Приложение 3
к решению Совета депутатов

городского округа Щербинка
от 08 октября 2020 года №197/35

пРоеКт 
КонтРаКта с ГлавоЙ аДМинистРаЦии 

ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа 

город москва      «____» _________ 20___ г.

городской округ Щербинка (далее – муниципальное образование) в лице главы муниципального обра-
зования ____________________________________________, действующего на основании устава муници-
пального образования,                                     именуемого в дальнейшем «Представитель нанимателя», 
с одной стороны, и гражданин ______________________________, назначенный на должность главы 
Администрации муниципального образования решением совета депутатов муниципального образования 
(далее – представительный орган) от _________20___ года № ___________ по результатам конкурса на 
замещение указанной должности, именуемый в дальнейшем «глава Администрации», с другой стороны, 
вместе именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. общие положения

1. По настоящему контракту глава Администрации берет на себя обязательства, связанные с замеще-
нием должности муниципальной службы «глава Администрации» и исполнением полномочий по решению 
вопросов местного значения, а также по осуществлению отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами города москвы (далее 
- переданные полномочия).

2. условия труда главы Администрации определяются нормами трудового кодекса российской Федера-
ции с учетом особенностей, предусмотренных федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «о муниципальной службе в российской Федерации», а также уставом города москвы, 
законами города москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «об организации местного самоуправления в городе 
москве», от 22 октября 2008 года № 50 «о муниципальной службе в городе москве», уставом муниципаль-
ного образования, муниципальными правовыми актами представительного органа для муниципальных 
служащих.

3. глава Администрации назначается на должность на срок, определенный уставом, в соответствии с 
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Федеральным законом «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации».

4. работа по настоящему контракту является для главы Администрации основной. 
5. глава Администрации является муниципальным служащим, возглавляет Администрацию муници-

пального образования (далее - Администрация) на принципах единоначалия, самостоятельно решает все 
вопросы, отнесенные к его компетенции.

6. местом работы главы Администрации является Администрация.
7. дата начала исполнения должностных обязанностей главы Администрации ____________________

____________.
 (число, месяц, год)

2. полномочия, права и обязанности главы администрации

1. глава Администрации исполняет полномочия по решению вопросов местного значения и полномочия 
по осуществлению переданных полномочий.

2. При исполнении полномочий по вопросам местного значения глава Администрации:
1) от имени Администрации приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, 

выступает в суде без доверенности;
2) наделяет в установленном законодательством порядке иных лиц полномочиями по приобретению и 

осуществлению от имени Администрации имущественных и иных прав и обязанностей, на выступление в 
суде от имени Администрации;

3) представляет Администрацию в отношениях с иными органами местного самоуправления, муници-
пальными органами, органами государственной власти российской Федерации, органами государственной 
власти города москвы, иными государственными органами, гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издает постановления Администрации по вопросам местного значения, 
а также распоряжения Администрации по вопросам организации работы Администрации;

5) организует и обеспечивает исполнение полномочий Администрации по решению вопросов местного 
значения;

6) представляет на утверждение представительному органу проект бюджета муниципального образова-
ния (далее - местный бюджет) и отчет об исполнении местного бюджета;

7) вносит на рассмотрение представительного органа проекты решений представительного органа, 
предусматривающих осуществление расходов из средств местного бюджета, а также дает заключения на 
проекты таких решений;

8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений представительного органа по вопро-
сам местного значения;

9) представляет для утверждения представительному органу структуру Администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителей главы Администрации, руководителей струк-

турных подразделений, иных муниципальных служащих в соответствии с трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе, уставом муниципального образования, принимает и уволь-
няет с работы работников Администрации, не являющихся муниципальными служащими;

11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной 
службе, уставом муниципального образования, муниципальными нормативными правовыми актами меры 
поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим и работникам Администрации, 
не являющимся муниципальными служащими;

12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законодательством;
13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством;
14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории муниципального 

образования, необходимые для работы Администрации сведения;
15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в Администрацию;
16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств 

Администрации;
17) обеспечивает осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции уставом муниципального образования и муни-

ципальными правовыми актами.
3. При исполнении полномочий по осуществлению переданных полномочий глава Администрации:
1) организует и обеспечивает исполнение переданных полномочий;
2) обеспечивает исполнение правовых актов города москвы по переданным полномочиям, в том числе 

правовых актов уполномоченных органов исполнительной власти города москвы, осуществляющих госу-
дарственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных полномочий;

3) предоставляет (обеспечивает предоставление) в уполномоченные органы исполнительной власти 
города москвы в установленном порядке расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление пере-
данных полномочий, отчеты об исполнении переданных полномочий, в том числе об использовании финан-
совых средств, иные документы и информацию, связанную с осуществлением переданных полномочий;

4) обеспечивает целевое использование и поддержание в надлежащем состоянии материальных 
средств, целевое использование финансовых средств, предоставленных органам местного самоуправле-
ния для осуществления переданных полномочий;

5) обеспечивает возврат в бюджет города москвы не использованных в текущем финансовом году меж-
бюджетных трансфертов, получаемых в форме субвенций;

6) вправе запрашивать и получать от органов государственной власти города москвы информацию, 
касающуюся выполнения переданных полномочий, в том числе разъяснения и рекомендации по вопросам 
осуществления переданных полномочий;

7) обеспечивает условия для проведения контроля за реализацией Администрацией переданных полно-
мочий органами государственного контроля в части целевого расходования финансовых средств, прове-
дения правовой экспертизы и анализа правовых актов Администрации, принятых по вопросам реализации 
переданных полномочий, в формах, предусмотренных правовыми актами города москвы;

8) в пределах своих полномочий издает постановления Администрации по вопросам осуществления 
переданных полномочий;

9) реализует иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города москвы.

3.оплата труда главы администрации

1. оплата труда главы Администрации производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - 

должностной оклад) в размере ___________ рублей в месяц; 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере ___________ рублей в месяц;
а также дополнительных выплат:
ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере ___________ рублей в месяц;
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере ___________ рублей в 

месяц;
премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;
иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответствии с федеральным законодательством, зако-

нами города москвы, уставом муниципального образования.
2. размер и условия оплаты труда главы Администрации устанавливаются представительным органом 

самостоятельно в соответствии с федеральными законами и законами города москвы.

4. Рабочее (служебное) время и время отдыха

1. рабочее (служебное) время главы Администрации регулируется в соответствии с трудовым законода-
тельством, федеральными законами, законами города москвы о муниципальной службе.

2. главе Администрации предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением 
замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания продолжительностью 30 кален-
дарных дней.

3. главе Администрации предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (про-
должительностью не более 10 календарных дней) за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами города москвы.

4. Продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска суммируются, что составляет ежегодный оплачиваемый отпуск, который по жела-
нию главы Администрации может предоставляться по частям. При этом продолжительность одной части 
предоставляемого ежегодного оплачиваемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.

5. главе Администрации по его письменному заявлению решением Представителя нанимателя может 
предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами.

5. срок действия настоящего Контракта

1. контракт заключается на срок полномочий представительного органа, принявшего решение о назна-
чении лица на должность главы Администрации (до дня начала работы представительного органа нового 
созыва).

2. Полномочия главы Администрации прекращаются в связи с истечением срока действия настоящего 
контракта либо досрочно в соответствии с федеральными законами, законами города москвы, уставом 
муниципального образования.

3. При прекращении муниципальной службы глава Администрации обязан возвратить в Администрацию 
все документы, содержащие служебную информацию, и передать служебные дела своему преемнику в 
установленном законом порядке.

6. ответственность сторон

1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством.

2. глава Администрации несет ответственность за неисполнение своих обязанностей, в том числе в 

части, касающейся осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, в порядке и на условиях, установленных федеральными законами, законами города 
москвы, уставом муниципального образования.

7. Разрешение споров и разногласий

споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если 
согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

8. Заключительные положения

1. настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и прекращается после 
окончания полномочий главы Администрации.

2. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, стороны руководствуются трудовым зако-
нодательством, законодательством о муниципальной службе.

3. каждая из сторон вправе ставить перед другой стороной вопрос об изменении (уточнении) или 
дополнении настоящего контракта, которые оформляются в виде письменных дополнительных соглаше-
ний и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

4. условия настоящего контракта подлежат изменению только в случае изменения трудового законода-
тельства, законодательства о муниципальной службе, устава муниципального образования.

5. настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. один 
экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле главы Администрации, другой - у главы 
Администрации.

представитель нанимателя  Глава администрации 
Глава внутригородского     
муниципального образования   
городской округ Щербинка     
в городе Москве
_______________________________  __________________________________
 (Ф.и.о.)      (Ф.и.о.)

(подпись)       (подпись)
«______»______________20___ г.          «______»___________________20___ г.
       Паспорт:
серия ___________________________
(место для  печати)           № ______________________________
     выдан __________________________
(кем, когда)
Адрес: 108851 город москва,    Адрес: __________________________
городской округ Щербинка, 
   _________________________________________
ул. Железнодорожная, д. 4
телефон: ____________________            телефон: ________________________

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскоЙ ФедерАции
РеШение

от 08 октября 2020 года № 199/35

Об отчете депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка 
за период с 13.09.2019 по 14.09.2020
  
Заслушав и обсудив информацию, представленную депутатами совета депутатов городского округа 

Щербинка, сообщения председателей постоянных комиссий совета депутатов по Жилищно-коммунальной 
деятельности, социальной политике, нормотворчеству, бюджету, культуре и молодежной политике в соот-
ветствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», Законом города москвы от 06.11.2002 N 56 «об организации 
местного самоуправления в городе москве», руководствуясь уставом городского округа Щербинка,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. утвердить отчет о деятельности депутатов совета депутатов городского округа Щербинка за период 
с 13.09.2019 по 14.09.2020 согласно приложению к настоящему решению.

2. опубликовать приложение к настоящему решению в газете «Щербинские вести» и бюллетене 
«московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Щербинка.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского округа Щербинка А.в. 

цыганкова.
Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков

Приложение к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 08 октября 2020 года №199/35

                                                                                                  
отЧет 

депутатов совета депутатов городского округа Щербинка в городе Москве

депутаты совета депутатов городского округа Щербинка избираются на срок полномочий совета депу-
татов городского округа Щербинка. действующий созыв совета депутатов городского округа Щербинка был 
избран 9 сентября 2018 года и приступил к исполнению полномочия 14 сентября 2018 года.

За период своей деятельности с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года депутаты совета депутатов 
выполнили следующий объем работы в рамках деятельности по решению вопросов местного значения:

вид деятельности Подвид деятельности
количествен-

ные 
показатели

встречи с населением

индивидуальный прием граждан более 350
встречи в формате «дворовые встречи» с населением, 

посещение учреждений, 
круглые столы

80

общественные мероприятия с участием депутатов 29
Поступившие обращения 

граждан в совет депутатов
Письменные 1073

Письменные, посредством сети интернет 205

обращения депутатов

в Администрацию от совета депутатов и от депутатов 244
в Префектуру 11

в профильные министерства, департаменты и управле-
ния 175

в правоохранительные и надзорные органы 36
депутатские запросы 6

выезды и обходы

выездные осмотры по фактам, изложенным в заявлени-
ях граждан и обходы городских территорий 112

количество выявленных нарушений, подлежащих устра-
нению и переданных в уполномоченные органы более 270

комиссионные обследования в том числе в рамках дея-
тельности постоянных комиссии 24

деятельность постоянных 
комиссий

Проведено заседаний постоянных комиссий 35
рассмотрено вопросов 128

нормотворческая деятельность Проведено заседаний совета депутатов 15
Принято решений совета депутатов 76

контрольная деятельность участие в приемке работ в рамках Фкр 22

участие в комиссиях, рабочих 
группах, совещаниях Админи-

страции городского округа Щер-
бинка (да/нет)

комиссии да
очередные совещания да

внеочередные совещания да
Планерки да

совместные встречи с населением да

бюджет

внесение предложений по изменению 5
утверждение изменений 5

Принятие решения об утверждении бюджета на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов принято

работа с молодёжью (проведение круглых столов, совместных общественно-массовых 
мероприятий) 1

работа с лицами с ограниченными возможностями 
(встречи, консультации, совместные мероприятия) ведется
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работа с социально не защищенными группами населения (выявление потребности, 
поиск источников средств финансирования) ведется

осуществление дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
и социальной помощи для нуж-
дающихся категорий граждан

количество заявителей 41
количество заявителей, получивших меры социальной 

поддержки 30
общая сумма средств затраченных на осуществление 

дополнительных мер социальной поддержки
693 517 
рублей

Приняты необходимые нормативно-правовые акты 
(количество решений) 5

таким образом, за период с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года депутатами совета депутатов 
проведена существенная и значимая работа по выявлению потребностей населения, с посещением всех 
дворов городского округа Щербинка.

Приняты меры, направленные на удовлетворение потребностей населения в рамках полученных поже-
ланий и требований действующего законодательства.

как видно из представленной выше информации деятельность депутатов построена на принципах 
системности и ставит целью полную реализацию программы модернизации городского округа Щербинка в 
течении срока полномочий избранного созыва совета депутатов.

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскоЙ ФедерАции
РеШение

 от 08 октября 2020 года № 198/35

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 
03.09.2020 № 190/34) следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 цифры «1 399 731,6» заменить цифрами «1 402 072,3», цифры «1 571 382,5» заменить 
цифрами «1 573 723,2».

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 4 «расходы бюджета городского округа Щербинка на 2020 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции приложения 2 к 
настоящему решению.

1.4. Приложение 6 «ведомственная структура расходов бюджета городского округа Щербинка на 2020 
год» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

1.5. 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 
приложения 4 к настоящему решению. 

1.6. Приложение 10 «источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 
Щербинка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложения 5 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 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 08.10.2020 года №198/35            

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»
                          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 2022годов» 

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 отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со ст.227, 
227 п.1 и 228 налогового кодекса россий-
ской федерации 

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 российской 
Федерации

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 
российской Федерации

6300,0 6400,0 6500,0

100 1 03 00000 00 0000 000
налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые 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  российской 
федерации 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 автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами  субъектов  р.Ф. и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчисле-
ний 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  российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
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, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением верхов-
ного суда российской Федерации)

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

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 объ-
ектами

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 781360,5 148519,8 162071,4
901 2 02 20000 00 0000 150 субсидии от других бюджетов бюджетной 

системы российской Федерации 556884,1 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 )

556884,1 143539,6 156952,6

901 2 02 30000 00 0000 150 субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации 5085,7 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

5085,7 4980,2 5118,8

901 2 02 49000 00 0000 150
межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам, за счет средств резервного 
фонда Президента российской Федерации

219 390,7 0 0

901 202 499999 03 0000 
150

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

219 390,7 0 0

 всего доХодов 1 402 072,3 784987,1 815083,7
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 Приложение 2 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 08.10.2020 года №198/35 

«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    240 347,6
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 орга-
нов 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, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных администраций

01 04   204 161,7

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

01 04 33 А 00 00000  2 190,7

иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 01 04 33 А 04 00000  2 190,7
межбюджетные трансферты из бюджета города москвы бюдже-
там городских округов и поселений в городе москве для стимули-
рования в связи с содействием в подготовке проведения важных 
городских мероприятий

01 04 33 А 04 00200  2 190,7

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

01 04 33 А 04 00200 100 2 190,7

расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 33 А 04 00200 120 2 190,7
руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов 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
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 орга-
нов 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 (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 Щербин-
ка»

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 учреждени-
ям 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    5 135,7
мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   5 085,7
безопасный город 02 03 17 0 00 00000  5 085,7
субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 17 1 00 51180  5 085,7
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 4 814,7

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 02 03 17 1 00 51180 120 4 814,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 02 03 17 1 00 51180 200 271,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 03 17 1 00 51180 240 271,0
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 мобилизаци-
онной подготовкой экономики 02 04 88 0 00 00200  50,0
мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эко-
номики 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 при-
родного 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 государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов 

04 09 33 0 00 00000  93 599,6

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

04 09 33 А 00 00000  93 599,6

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 предоставля-
ются субсидии

04 09 88 0 00 S0000  10 097,2

содержание дорог общего пользования местного значения, эле-
ментов обустройства и дорожных сооружений 04 09 88 0 00 S0421  1 959,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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
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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 градостро-
ительства 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   46 678,7
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  «Поддерж-
ка 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  13 886,8
мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 01 88 0 00 00500  0,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 88 0 00 00510  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 01 88 0 00 00510 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 88 0 00 00510 240 0,0
Прочие непрограммные мероприятия 05 01 88 0 00 00900  13 886,8
взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта мкд 05 01 88 0 00 00930  13 886,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 88 0 00 00930 200 13 886,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 88 0 00 00930 240 13 886,8
коммунальное хозяйство 05 02   923,2
мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 05 02 88 0 00 00500  923,2
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 88 0 00 00520  923,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 88 0 00 00520 200 923,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 88 0 00 00520 240 923,2
 благоустройство 05 03   939 767,6
муниципальная программа «развитие и содержание  благоустро-
енной 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов 

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 образо-
ваний 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 учреждени-
ям 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  217 200,0
 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  217 200,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 13 б 20 00000 240 217 200,0
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 терри-
торий 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 предоставля-
ются 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 учреждени-
ям 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 образова-
ние») 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 организаций 
города москвы, реализующих основные общеобразовательные 
программы, капитальный и текущий ремонт зданий указанных 
организаций, поставку оборудования в данные организации, а 
также благоустройство территорий, прилегающих к указанным 
образовательным организациям

07 01 03 А 0206700  8 965,5

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

07 01 03 А 0206700 400 8 965,5

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (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 бюд-
жетам городских округов в целях софинансирования расходных 
обязательств по строительству объектов, для размещения орга-
низаций 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 строительству 
объектов, для размещения организаций дошкольного образо-
вания

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 предоставля-
ются 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 госу-
дарственной (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 дополнительного 
образования, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 окру-
га 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. корне-
ева») 

07 03 10 0 01 00010  51 232,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 дополнительного 
образования, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики 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 обла-
сти 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 окру-
га 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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
культуры (му «цбс городского округа Щербинка») 08 01 10 0 01 00030  4 265,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 0 01 00030 600 4 265,5
субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 01 00030 610 4 265,5
модернизация библиотечного обслуживания населения город-
ского округа Щербинка 08 01 10 0 02 00000  10 256,9
развитие, совершенствование и организация библиотечного 
обслуживания (му «цбс городского округа Щербинка») 08 01 10 0 02 00030  9 806,9
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 8 357,8

расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 08 01 10 0 02 00030 110 8 357,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 10 0 02 00030 200 1 175,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 10 0 02 00030 240 1 175,8
иные бюджетные ассигнования 08 01 10 0 02 00030 800 273,3
уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 10 0 02 00030 850 273,3
комплектование книжных фондов библиотек (му «цбс городско-
го 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  2 007,8
Повышение материально-технического обеспечения учреждения 
культуры (мук «дк городского округа Щербинка») 08 01 10 0 04 00020  1 882,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 0 04 00020 600 1 882,8
субсидий бюджетным учреждениям 08 01 10 0 04 00020 610 1 882,8
Повышение материально-технического обеспечения учреждения 
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  16 998,0
капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (мук «дк 
городского округа Щербинка») 08 01 10 0 05 00020  16 998,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 0 05 00020 600 16 998,0
субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 05 00020 610 16 998,0
мероприятия по обеспечению безопасности учреждений куль-
туры 08 01 10 0 06 00000  599,2
мероприятия по обеспечению безопасности учреждения культу-
ры (мук «дк городского округа Щербинка) 08 01 10 0 06 00020  599,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 0 06 00020 600 599,2
субсидия бюджетным учреждениям 08 01 10 0 06 00020 610 599,2
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 учреждени-
ям 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 оказавшихся 
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 дополнительного 
образования, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики 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 мас-
совых 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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
     1 387 394,8
всего     1 573 723,2
 
Примечание:      

  * Публичные нормативные обязательства .     6 500,0
 Приложение 3

 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка  от 08.10.2020 года №198/35 
«О внесении измменений 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     1 549 
475,4

общегосударственные вопросы 901 01    216 099,8
Функционирование Правительства российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов российской Федерации, местных администраций

901 01 04   204 161,7

непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

901 01 04 33 А 00 00000  2 190,7

иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 901 01 04 33 А 04 00000  2 190,7
межбюджетные трансферты из бюджета города москвы бюд-
жетам городских округов и поселений в городе москве для 
стимулирования в связи с содействием в подготовке прове-
дения важных городских мероприятий

901 01 04 33 А 04 00200  2 190,7

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

901 01 04 33 А 04 00200 100 2 190,7

расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов 901 01 04 33 А 04 00200 120 2 190,7
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 выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

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

расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) 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 выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

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

расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов 901 01 04 81 0 00 04000 120 163 922,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 04 81 0 00 04000 200 34 716,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 образо-
вания 901 01 11 88 0 00 00000  1 000,0
реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 901 01 11 88 0 00 00100  1 000,0
резервный фонд Администрации муниципального образо-
вания 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 обществен-
ных советников городского округа Щербинка»

901 01 13 12 0 00 00000  550,0

мероприятия в рамках муниципальной программы «разви-
тие института общественных советников городского округа 
Щербинка»

901 01 13 12 0 00 00010  550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 13 12 0 00 00010 200 550,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 12 0 00 00010 240 550,0
Административно-хозяйственное обслуживание муниципаль-
ных учреждений 901 01 13 84 0 00 00000  6 110,1

субсидии на административно-хозяйственное обслуживание 
муниципальных учреждений

901 01 13 84 0 00 01000  6 110,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 образо-
вания 901 01 13 88 0 00 00000  4 278,0
реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным 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 имуществом 901 01 13 88 0 00 00140  4 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00140 200 4 190,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00140 240 4 190,0
национальная оборона 901 02    5 135,7
мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03   5 085,7
безопасный город 901 02 03 17 0 00 00000  5 085,7
субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 02 03 17 1 00 51180  5 085,7
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

901 02 03 17 1 00 51180 100 4 814,7

расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов 901 02 03 17 1 00 51180 120 4 814,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 02 03 17 1 00 51180 200 271,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 02 03 17 1 00 51180 240 271,0
мобилизационная подготовка экономики 901 02 04   50,0
непрограммные расходы бюджета муниципального образо-
вания 901 02 04 88 0 00 00000  50,0
реализация государственных функций, связанных с мобили-
зационной 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 (муни-
ципальных) нужд 901 02 04 88 0 00 00210 200 50,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 02 04 88 0 00 00210 240 50,0
национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 901 03    609,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   609,8
непрограммные расходы бюджета муниципального образо-
вания 901 03 09 88 0 00 00000  609,8
реализация государственных функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, защита населения и территории от чрезвычай-
ных 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 (муни-
ципальных) нужд 901 03 09 88 0 00 00310 200 609,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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, развитие и 
безопасность  дорожного хозяйства городского округа Щер-
бинка»

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 (муни-
ципальных) нужд 901 04 09 07 0 00 00050 200 1 432,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 0 00 00050 240 1 432,2
непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных 
трансфертов 

901 04 09 33 0 00 00000  93 599,6

непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

901 04 09 33 А 00 00000  93 599,6

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований 901 04 09 33 А 02 00000  93 599,6
консолидированная субсидия бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях софинансирования 
расходных обязательств городских округов и поселений, воз-
никающих при исполнении полномочий органов местного 
самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства и дорожной 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 (муни-
ципальных) нужд 901 04 09 33А0202300 200 54 080,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 учреж-
дениям 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 (муни-
ципальных) нужд 901 04 09 33А0202500 200 891,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 33А0202500 240 891,3
непрограммные расходы бюджета муниципального образо-
вания 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 учреж-
дениям 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 пре-
доставляются субсидии

901 04 09 88 0 00 S0000  10 097,2

содержание дорог общего пользования местного значения, 
элементов обустройства и дорожных сооружений 901 04 09 88 0 00 S0421  1 959,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0421 600 1 959,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0421 610 1 959,8
ремонт дорог общего пользования местного значения, эле-
ментов обустройства и дорожных сооружений 901 04 09 88 0 00 S0422  8 056,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0422 200 8 056,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 (муни-
ципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0423 200 81,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 образо-
вания 901 04 12 88 0 00 00000  3 143,1
реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным 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 (муни-
ципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00150 200 3 143,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 градо-
строительства 901 04 12 88 0 00 00410  1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00410 200 1 000,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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   46 678,7
муниципальная программа «Поддержка жилищного хозяй-
ства городского округа Щербинка» 901 05 01 08 0 00 00000  32 791,9
мероприятия в рамках муниципальной программы «Под-
держка жилищного хозяйства городского округа Щербинка» 901 05 01 08 0 00 00010  32 041,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 01 08 0 00 00010 200 32 041,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 01 08 0 00 00010 240 32 041,9

обследования в рамках муниципальной программы  «Под-
держка жилищного хозяйства городского округа Щербинка» 901 05 01 08 0 00 00020  750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 01 08 0 00 00020 200 750,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 01 08 0 00 00020 240 750,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 01 11 0 00 00010 240 0,0
непрограммные расходы бюджета муниципального образо-
вания 901 05 01 88 0 00 00000  13 886,8
мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 01 88 0 00 00500  0,0
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 88 0 00 00510  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00510 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00510 240 0,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 05 01 88 0 00 00900  13 886,8
взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта 
мкд 901 05 01 88 0 00 00930  13 886,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00930 200 13 886,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00930 240 13 886,8
коммунальное хозяйство 901 05 02   923,2
мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 901 05 02 88 0 00 00500  923,2
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 88 0 00 00520  923,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 02 88 0 00 00520 200 923,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 02 88 0 00 00520 240 923,2
благоустройство 901 05 03   939 767,6
муниципальная программа «развитие и содержание  благо-
устроенной среды городского округа Щербинка» 901 05 03 09 0 00 00000  119 532,4
содержание,  ремонт объектов благоустройства  и озелене-
ние 901 05 03 09 0 00 00010  99 272,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00010 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00010 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 ком-
плексного развития и благоустройства территории городского 
округа Щербинка

901 05 03 09 0 00 00030  10 560,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00030 200 10 560,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00030 240 10 560,8
мероприятия по регулированию численности безнадзорных и 
бесхозяйных животных 901 05 03 09 0 00 00040  1 719,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00040 200 1 719,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 учреж-
дениям 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 государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных 
трансфертов 

901 05 03 33 0 00 00000  794 682,6

непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

901 05 03 33 А 00 00000  794 682,6

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований 901 05 03 33 А 02 00000  794 682,6
консолидированная субсидия бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях софинансирования 
расходных обязательств городских округов и поселений, воз-
никающих при исполнении полномочий органов местного 
самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства и дорожной 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 (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 33А0202100 200 374 252,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 33А0202200 200 87 438,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 33А0202200 240 87 438,2
содержание дворовых территорий 901 05 03 33А0202600  115 791,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 благо-
устройству территорий общего пользования, парков и пар-
ковых зон

901 05 03 13 б 20 00000  217 200,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 13 б 20 00000 240 217 200,0
непрограммные расходы бюджета муниципального образо-
вания 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 общегородских тер-
риторий 901 05 03 88 0 00 00540  9 958,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 00540 200 9 958,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 пре-
доставляются 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, организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения

901 05 03 88 0 00 S0540  11 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 S0540 200 11 303,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 S0550 200 1 927,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 901 05 03 88 0 00 S0560 600 2 363,1
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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 образо-
вание») 901 07 01 03 А 0000000  8965,50
общее образование 901 07 01 03 А 0200000  8965,50
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 
данные организации, а также благоустройство территорий, 
прилегающих к указанным образовательным организациям

901 07 01 03 А 0206700  8965,50

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

901 07 01 03 А 0206700 400 8965,50

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 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 софинансирования рас-
ходных обязательств по строительству объектов, для разме-
щения организаций дошкольного образования

901 07 01 03 А 0206700 410 0,00

в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет субси-
дии из бюджета города москвы бюджетам городских округов 
в целях софинансирования расходных обязательств по стро-
ительству объектов, для размещения организаций дошколь-
ного образования

901 07 01 03 А 0206700 410 8965,50

непрограммные расходы бюджета муниципального образо-
вания 901 07 01 88 0 00 00000  261,2
расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  
софинансирования которых из бюджета города москвы пре-
доставляются 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 строитель-
ством объектов, предназначенных для размещения муници-
пальных учреждений дошкольного образования

901 07 01 88 0 00 S0940  261,2

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 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 дополнитель-
ного образования, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики городского округа Щербинка»

901 07 03 06 0 00 00000  57 032,0

обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказа-
ние муниципальных услуг в сфере «образование» 901 07 03 06 0 01 00000  54 310,7
оказание муниципальных услуг дополнительного образова-
ния детей (мАу до дЮц) 901 07 03 06 0 01 00010  18 081,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 образова-
ния детей (мбу до дЮсШ) 901 07 03 06 0 01 00020  36 229,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 дополнительного 
образования (мбу до дЮц) 901 07 03 06 0 01 00010  1 721,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 дополнительного 
образования (мбу до дЮсШ) 901 07 03 06 0 03 00020  1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 городского 
округа Щербинка» 901 07 03 10 0 00 00000  51 232,6
обеспечение выполнения муниципальных заданий на ока-
зание 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 учреж-
дениям 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 дополнитель-
ного образования, физической культуры и спорта, молодеж-
ной 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 мероприятий в 
области молодежной политики 901 07 07 06 0 05 00990  570,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 07 07 06 0 05 00990 200 570,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 городского 
округа Щербинка» 901 08 01 10 0 00 00000  72 012,7
обеспечение выполнения муниципальных заданий на ока-
зание 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 Щербинка») 901 08 01 10 0 01 00020  34 094,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
культуры (му «цбс городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 01 00030  4 265,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 901 08 01 10 0 01 00030 600 4 265,5
субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 01 00030 610 4 265,5
модернизация библиотечного обслуживания населения 
городского округа Щербинка 901 08 01 10 0 02 00000  10 256,9
развитие, совершенствование и организация библиотечного 
обслуживания (му «цбс городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 02 00030  9 806,9

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

901 08 01 10 0 02 00030 100 8 357,8

расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 901 08 01 10 0 02 00030 110 8 357,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00030 200 1 175,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00030 240 1 175,8
иные бюджетные ассигнования 901 08 01 10 0 02 00030 800 273,3

уплата налогов, сборов и иных платежей 901 08 01 10 0 02 00030 850 273,3
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 (муни-
ципальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00080 200 450,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00080 240 450,0
организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
для жителей городского округа Щербинка 901 08 01 10 0 03 00000  3 791,0
мероприятия в соответствии с календарным планом культур-
но-массовых мероприятий 901 08 01 10 0 03 00990  3 791,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 08 01 10 0 03 00990 200 3 791,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 03 00990 240 3 791,0
Повышение материально-технического обеспечения муници-
пальных учреждений культуры 901 08 01 10 0 04 00000  2 007,8
Повышение материально-технического обеспечения учреж-
дения культуры (мук «дк городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 04 00020  1 882,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 901 08 01 10 0 04 00020 600 1 882,8
субсидий бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 04 00020 610 1 882,8
Повышение материально-технического обеспечения муници-
пальных учреждений культуры 901 08 01 10 0 04 00000  125,0
Повышение материально-технического обеспечения учреж-
дения культуры (му «цбс городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 04 00030  125,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 08 01 10 0 04 00030 200 125,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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  16 998,0
капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (мук 
«дк городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 05 00020  16 998,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 901 08 01 10 0 05 00020 600 16 998,0
субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 05 00020 610 16 998,0
мероприятия по обеспечению безопасности учреждений 
культуры 901 08 01 10 0 06 00000  599,2
мероприятия по обеспечению безопасности учреждения 
культуры (мук «дк городского округа Щербинка) 901 08 01 10 0 06 00020  599,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 901 08 01 10 0 06 00020 600 599,2
субсидия бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 06 00020 610 599,2
непрограммные расходы бюджета муниципального образо-
вания 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 учреж-
дениям 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 образо-
вания 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 норма-
тивных 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 образо-
вания 901 10 03 88 0 00 00000  9 071,0
реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 901 10 03 88 0 00 00100  9 071,0
социальные выплаты муниципальным служащим, вышед-
шим 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 норма-
тивных 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 оказав-
шихся 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 гражданам 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 дополнитель-
ного образования, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики городского округа Щербинка»

901 11 01 06 0 00 00000  1 016,0

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 901 11 01 06 0 06 00000  1 016,0
организация и проведение общегородских физкультурных и 
массовых спортивных мероприятий 901 11 01 06 0 06 00990  1 016,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 901 11 01 06 0 06 00990 200 1 016,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 ока-
зание 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 учреж-
дениям 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 учреж-
дениям 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 образо-
вания 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 социально-
экономического и культурного развития городского  округа 
Щербинка

901 12 02 88 0 00 00980  1 748,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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  жителей 
городского округа Щербинка официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной  официальной информации (печать и рас-
пространение газет)

901 12 02 88 0 00 00990  8 644,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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
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Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 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 мест-
ного самоуправления 902 01 03 81 0 00 06000  16 371,3
депутаты представительного органа местного самоуправле-
ния 902 01 03 81 0 00 06020  7 851,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06020 100 7 851,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06020 120 7 851,2
Аппарат представительного органа местного  самоуправле-
ния 902 01 03 81 0 00 06040  8 520,1
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

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

расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов 902 01 03 81 0 00 06040 120 7 897,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06040 200 613,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 Щербинка в 
городе москве 903     7 876,5
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного ) 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 обра-
зования 903 01 06 81 0 00 05020  7 876,5
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

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

расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов 903 01 06 81 0 00 05020 120 7 286,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 903 01 06 81 0 00 05020 200 580,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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      1 573 
723,2

       
Примечание:      6 500,0
  * Публичные нормативные обязательства .

 Приложение 4
 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 08.10.2020 года №198/35 

«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 классификации 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 муни-
ципальных 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 образо-
вания (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 образо-
вания (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 
молодежной 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 0 06 00990 240 1 016,0
    
муниципальная программа «Функционирование, развитие и безопас-
ность дорожного хозяйства городского округа Щербинка» 07 0 00 00000  1 432,2
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 0 00 00050 240 1 432,2
муниципальная программа «Поддержка жилищного хозяйства город-
ского округа Щербинка» 08 0 00 00000  32 791,9
мероприятия в рамках муниципальной программы «Поддержка 
жилищного 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 0 00 00010 240 32 041,9
обследования в рамках муниципальной программы  «Поддержка 
жилищного 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 0 00 00030 240 10 560,8
мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бес-
хозяйных 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 государствен-
ных (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 
Щербинка» 10 0 00 00000  123 245,3
обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) в сфере «культура» 10 0 01 00000  89 592,4
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
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры 
(му «цбс городского округа Щербинка») 10 0 01 00030  4 265,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 0 01 00030 600 4 265,5
субсидии бюджетным учреждениям 10 0 01 00030 610 4 265,5
модернизация библиотечного обслуживания населения городского 
округа Щербинка 10 0 02 00000  10 256,9
развитие, совершенствование и организация библиотечного обслужи-
вания (му «цбс городского округа Щербинка») 10 0 02 00030  9 806,9
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

10 0 02 00030 100 8 357,8

расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 10 0 02 00030 110 8 357,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 0 02 00030 200 1 175,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 0 02 00030 240 1 175,8
иные бюджетные ассигнования 10 0 02 00030 800 273,3
уплата налогов, сборов и иных платежей 10 0 02 00030 850 273,3
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 0 02 00080 240 450,0
организация и проведение культурно-массовых мероприятий для 
жителей городского округа Щербинка 10 0 03 00000  3 791,0
мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массо-
вых 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 0 03 00990 240 3 791,0
Повышение материально-технического обеспечения муниципальных 
учреждений культуры 10 0 04 00000  2 007,8
Повышение материально-технического обеспечения учреждения куль-
туры (мук «дк городского округа Щербинка») 10 0 04 00020  1 882,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 0 04 00020 600 1 882,8
субсидий бюджетным учреждениям 10 0 04 00020 610 1 882,8
Повышение материально-технического обеспечения учреждения куль-
туры (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 0 04 00030 240 125,0
капитальный и текущий ремонт  муниципальных учреждений культуры 10 0 05 00000  16 998,0
капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (мук «дк город-
ского округа Щербинка») 10 0 05 00020  16 998,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 0 05 00020 600 16 998,0
субсидии бюджетным учреждениям 10 0 05 00020 610 16 998,0
мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры 10 0 06 00000  599,2
мероприятия по обеспечению безопасности учреждения культуры 
(мук «дк городского округа Щербинка) 10 0 06 00020  599,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 0 06 00020 600 599,2
субсидия бюджетным учреждениям 10 0 06 00020 610 599,2
муниципальная программа «развитие института общественных совет-
ников городского округа Щербинка» 12 0 00 00000  550,0
мероприятия в рамках муниципальной программы «развитие институ-
та 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 государствен-
ных (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
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обеспечение современных условий организации образовательного 
процесса, включая строительство объектов, необходимых для разме-
щения государственных образовательных организаций города москвы, 
реализующих основные общеобразовательные программы, капиталь-
ный и текущий ремонт зданий указанных организаций, поставку обору-
дования в данные организации, а также благоустройство территорий, 
прилегающих к указанным образовательным организациям

03 А 0200000  8 965,5

реализация комплекса мер по развитию образовательных организа-
ций, реализующих основные общеобразовательные программы, вклю-
чая строительство зданий и благоустройство территории

03 А 0206700  8 965,5

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (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 дошкольно-
го образования

03 А 0206700 410  

в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет субсидии из 
бюджета города москвы бюджетам городских округов в целях софи-
нансирования 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 бюдже-
там внутригородских муниципальных образований в городе москве в 
целях реализации мероприятий по благоустройству территорий обще-
го пользования, парков и парковых зон

13 б 20 00000  217 200,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 б 20 00000 240 217 200,0
безопасный город 17 0 00 00000  5 085,7
субвенции на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 17 1 00 51180  5 085,7
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

17 1 00 51180 100 4 814,7

расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 17 1 00 51180 120 4 814,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 17 1 00 51180 200 271,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 17 1 00 51180 240 271,0
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 бюдже-
там 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 муници-
пальных образований в целях софинансирования расходных обяза-
тельств городских округов и поселений, возникающих при исполнении 
полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности

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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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
непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюдже-
там внутригородских муниципальных образований

33 А 00 00000  2 190,7

иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муници-
пальных образований 33 А 04 00000  2 190,7
межбюджетные трансферты из бюджета города москвы бюджетам 
городских округов и поселений в городе москве для стимулирования 
в связи с содействием в подготовке проведения важных городских 
мероприятий

33 А 04 00200  2 190,7

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

33 А 04 00200 100 2 190,7

расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 33 А 04 00200 120 2 190,7
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 внебюджет-
ными фондами 

81 0 00 02000 100 2 981,1

расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 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 внебюджет-
ными фондами 

81 0 00 04000 100 163 922,5

расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 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 государствен-
ных (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 внебюджет-
ными фондами 

81 0 00 05020 100 7 286,5

расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 внебюджет-
ными фондами 

81 0 00 06040 100 7 897,0

расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 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 государствен-
ных (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 муни-
ципальных услуг (выполнение работ) в сфере «средства массовой 
информации»

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 
учреждений 84 0 00 00000  6 110,1
субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муници-
пальных 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 общегосудар-
ственным 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 88 0 00 00150 240 3 143,1
мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 88 0 00 00410  1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00410 200 1 000,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 88 0 00 00410 240 1 000,0
социальные выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 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 
социальных 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 эконо-
мики 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 88 0 00 00210 240 50,0
реализация государственных функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

88 0 00 00300  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 государствен-
ных (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  софинансиро-
вания 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 государствен-
ных (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 
(муниципальных) нужд 88 0 00 S0423 200 81,1

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 88 0 00 S0423 240 81,1
расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансиро-
вания 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 
общественных пространств, организация обустройства мест массово-
го отдыха населения

88 0 00 S0540  11 303,2
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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 государствен-
ных (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 
(муниципальных) нужд 88 0 00 S0550 200 1 927,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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  10 882,0
Поддержка жилищного хозяйства 88 0 00 00510  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00510 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 88 0 00 00510 240 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 88 0 00 00520  923,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00520 200 923,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 88 0 00 00520 240 923,2
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

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 88 0 00 00540 240 9 958,8
Прочие непрограммные мероприятия 88 0 00 00900  37 532,8
доплаты к пенсиям муниципальных служащих  88 0 00 00910  4 053,0
социальное обеспечение и иные выплаты населению  88 0 00 00910 300 4 053,0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат  88 0 00 00910 320 4 053,0
меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации категорий граждан* 88 0 00 00920  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  13 886,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00930 200 13 886,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 88 0 00 00930 240 13 886,8
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-экономиче-
ского 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 
округа Щербинка официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной  официальной информации 
(печать и распространение газет)

88 0 00 00990  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  софинансиро-
вания 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 объ-
ектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений 
дошкольного образования

88 0 00 S0940  261,2

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности 88 0 00 S0940 400 261,2
бюджетные инвестиции 88 0 00 S0940 410 261,2
итого непрограммных расходов   1 237 553,4
всего   1 573 723,2
    
Примечание:    

  * Публичные нормативные обязательства .   6 500,0

 Приложение 5
 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка  от 08.10.2020 года №198/35

«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)

 
вид источников 

финансирования дефицитов 
бюджета

наименование

2020 год
Плановый период

2021 год 2022 год
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        дефицит бюджета городского 
округа Щербинка -171 650,9 0,0 0,0

        
в процентах к общей сумме 
доходов без учета безвозмезд-
ных 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

-1 402 072,3 -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

1 573 723,2 784 987,1 815 083,7

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 13.10.2020 № 244

Об установке мемориальной доски в память о Воинах – рабочих 
Щербинского штамповочно-механического завода

в целях формирования историко-культурной среды на территории городского округа Щербинка, в соот-
ветствии с Законом города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе 
москве», постановлением Администрации городского округа Щербинка от 14.03.2016 № 85 «об утвержде-
нии Порядка размещения памятных и мемориальных досок на внешних поверхностях зданий, строений и 
сооружений», решением комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и значимых событий 
городского округа Щербинка от 30.07.2020, руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоря-
жением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. установить на фасаде здания, расположенного по адресу: город москва, городской округ Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, мемориальную доску с текстом следующего содержания:

«вечная слава воинам – рабочим Щербинского штамповочно-механического завода, погибшим в боях 
за родину в годы великой отечественной войны 1941-1945 гг.» (далее – мемориальная доска).

2. управлению экономики и закупок Администрации городского округа Щербинка (барышева и.в.) 
осуществить закупку услуги по проектированию, изготовлению и установке мемориальной доски в рам-
ках муниципальной программы «развитие культуры городского округа Щербинка» по кбк 901-0801-
1000300990-244.

3. управлению муниципального имущества Администрации городского округа Щербинка (Шатилова г.е.) 
после исполнения пункта 2 настоящего постановления: 

- включить мемориальную доску в реестр муниципального имущества городского округа Щербинка в 
установленном порядке;

- закрепить мемориальную доску за муниципальным бюджетным учреждением «городское благо-
устройство» на праве оперативного управления в установленном порядке.

4. управлению бухгалтерского учета Администрации городского округа Щербинка (белова т.А.) после 
исполнения пункта 2 настоящего постановления принять мемориальную доску к бухгалтерскому учету.

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

6. контроль над исполнением данного постановления возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

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

а.а. Чиркалин


