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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 10 (273) от 27 мая 2021 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 21.05.2021 № 143

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 17.12.2014 № 482
 
в связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа 

Щербинка, в соответствии с Законом города москвы от 06.11.2002 № 56 «об 
организации местного самоуправления в городе москве», руководствуясь 
уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации город-
ского округа Щербинка от 11.05.2021 № 89к/в,

постановлЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации городского округа 

Щербинка от 17.12.2014 № 482 «о комиссии по вопросам повышения устой-
чивости функционирования объектов экономики на территории городского 
округа Щербинка» (далее – постановление), изложив приложение № 1 к 
постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главы администрации

городского округа Щербинка с.а. Зверев

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 21.05.2021 № 143

состав
комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики на территории городского округа Щербинка
Председатель комиссии:
Чиркалин А.А. – глава Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя комиссии:
барышева и.в. – начальник управления экономики и закупок Админи-

страции городского округа Щербинка.
секретарь комиссии: 
Хилькова А.с. - консультант управления экономики и закупок Админи-

страции городского округа Щербинка.
Члены комиссии:
герман в.в. – заместитель главы Администрации городского округа 

Щербинка;
дианов о.в. - заместитель главы Администрации городского округа Щер-

бинка;
Зверев с.А. – заместитель главы Администрации городского округа 

Щербинка;
кузьмин о.е. – начальник управления коммунального хозяйства и благо-

устройства Администрации городского округа Щербинка;
ранкова Л.А. - начальник управления торговли и услуг Администрации 

городского округа Щербинка;
сверчков м.к.  - заместитель главы Администрации городского округа 

Щербинка;
Чеботарева с.е.  - начальник Правового управления Администрации 

городского округа Щербинка;
Шатилова г.е. - начальник управления муниципального имущества Адми-

нистрации городского округа Щербинка;
Швейгольц А.р. - начальник управления строительства и архитектуры 

Администрации городского округа Щербинка;
Шпаковский А.Ю. - начальник управления комплексной безопасности 

Администрации городского округа Щербинка;
представитель ПАо «московская объединенная энергетическая компа-

ния» - по согласованию;
представитель ПАо «мосэнерго» - по согласованию;
представитель межмуниципального отдела мвд россии «Щербинский» 

г. москвы».

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 24.05.2021 № 144

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и 
о внесении изменении в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «о 
противодействии коррупции», указом Президента российской Федерации от 
10.12.2020 № 778 «о мерах по реализации отдельных положений Федераль-
ного закона «о цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации», 
руководствуясь уставом городского округа Щербинка,

постановлЯЮ:
1. установить, что по 30 июня 2021 года включительно граждане, претен-

дующие на замещение должностей муниципальной службы в Администра-
ции городского округа Щербинка, предусмотренных перечнями должностей 
муниципальной службы в Администрации городского округа Щербинка, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденными 
распоряжением Админи-страции городского округа Щербинка от 17.02.2015 
№ 44, по форме справки, утвержденной указом Президента российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 «об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-тельствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента российской Феде-
рации», представляют уведомление о принадлежа-щих им, их супругам 
и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 
правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при 
их наличии).

2. уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, 
представляется по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности, 
по форме согласно приложению № 1 к указу Президента российской Феде-
рации от 10.12.2020 № 778 «о мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «о цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изме-нений в отдельные законодательные акты российской 
Федерации».

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

4. настоящее постановление распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2021.

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главу Администрации городского округа Щербинка Чиркалина А.А.

Глава администрации городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 24.05.2021 № 145

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Щербинка от 19.11.2015 № 447

в целях реализации Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «о 
персональных данных», постановления Правительства российской Феде-
рации от 21.03.2012 № 211 «об утверждении перечня мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «о персональных данных» и принятыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами, операторами, являющимися государственными 
или муниципальными органами», руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Законом города москвы от 22.10.2008 № 50 «о муни-
ципальной службе в городе москве», уставом городского округа Щербинка,

постановлЯЮ:
1.  внести следующие изменения в постановление Администрации город-

ского округа Щербинка от 19.11.2015 № 447 «о мерах, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «о персональных данных», в Администрации городского округа 
Щербинка» (далее – постановление).

1.1. в приложении № 1 «Правила обработки персональных данных в 
Администрации городского округа Щербинка»:

1.1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. обработка персональных данных должна осуществляться с соблю-

дением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом «о 
персональных данных». 

обработка персональных данных допускается в следующих случаях:
- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных;
- обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором российской Федерации или 
законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 
российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

- обработка персональных данных осуществляется в связи с участием 
лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судо-
производстве, судопроизводстве в арбитражных судах;

- обработка персональных данных необходима для исполнения судебного 
акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению 
в соответствии с законодательством российской Федерации об исполнитель-
ном производстве (далее - исполнение судебного акта);

- обработка персональных данных необходима для исполнения полномо-
чий федеральных органов исполнительной власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти 
субъектов российской Федерации, органов местного самоуправления и функ-
ций организаций, участвующих в предоставлении соответственно государ-
ственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», включая регистрацию субъекта персональных 
данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 
региональных порталах государственных и муниципальных услуг;

- обработка персональных данных необходима для исполнения дого-
вора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных, а также для заключения 
договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по 
которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретате-
лем или поручителем;

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоро-
вья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, 
если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав 
и законных интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «о защите прав и законных инте-
ресов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату про-
сроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «о 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», либо 
для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не 
нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

- обработка персональных данных необходима для осуществления про-
фессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности 
средства массовой информации либо научной, литературной или иной твор-
ческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и 
законные интересы субъекта персональных данных;

- обработка персональных данных осуществляется в статистических или 
иных исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 
Федерального закона «о персональных данных», при условии обязательного 
обезличивания персональных данных;

- обработка персональных данных, полученных в результате обезличива-
ния персональных данных, осуществляется в целях повышения эффектив-
ности государственного или муниципального управления, а также в иных 
целях, предусмотренных Федеральным законом от 24.04.2020 № 123-ФЗ «о 
проведении эксперимента по установлению специального регулирования в 
целях создания необходимых условий для разработки и внедрения техноло-
гий искусственного интеллекта в субъекте российской Федерации - городе 
федерального значения москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 
Федерального закона «о персональных данных», в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены указанным Федеральным законом;

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опу-
бликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 
законом.

обработка персональных данных объектов государственной охраны и 
членов их семей осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ «о государственной 
охране».»;

1.1.2. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. обработка специальных категорий персональных данных, каса-

ющихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной 
жизни, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
10.1. и 10.2 настоящих правил.»;

1.1.3. дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. обработка указанных в пункте 10 настоящих Правил специальных 

категорий персональных данных допускается в случаях, если:
1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 

обработку своих персональных данных;
2) обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональ-

ных данных для распространения, осуществляется с соблюдением запретов 
и условий, предусмотренных статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ;

2.1) обработка персональных данных необходима в связи с реализацией 
международных договоров российской Федерации о реадмиссии;

2.2) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «о всероссийской 
переписи населения»;

2.3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством о государственной социальной помощи, трудовым зако-
нодательством, пенсионным законодательством российской Федерации;

3) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здо-
ровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных 
либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и 
получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

4) обработка персональных данных необходима для установления или 
осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а 
равно и в связи с осуществлением правосудия;

5) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством российской Федерации об обороне, о безопасности, о 
противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодей-
ствии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об исполнитель-
ном производстве, уголовно-исполнительным законодательством российской 
Федерации;

6) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством российской Федерации о гражданстве российской Феде-
рации.»;

1.1.4. дополнить пунктом 10.2 следующего содержания:
«10.2. обработка персональных данных, касающихся состояния здоро-

вья, полученных в результате обезличивания персональных данных, допуска-
ется в целях повышения эффективности государственного или муниципаль-

ного управления, а также в иных целях, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 24.04.2020 № 123-ФЗ «о проведении эксперимента по установлению 
специального регулирования в целях создания необходимых условий для 
разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте 
российской Федерации - городе федерального значения москве и внесении 
изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «о персональных данных», 
в порядке и на условиях, которые предусмотрены указанным Федеральным 
законом.».

1.2. в приложении № 3 «Правила осуществления внутреннего контроля 
соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персо-
нальных данных в Администрации городского округа Щербинка» в пункте 8 
слово «главе» заменить на слово «главе» по всему пункту.

1.3. Приложение № 5 «Перечень информационных систем персональных 
данных Администрации городского округа Щербинка» исключить.

1.4. Приложение № 7 «Перечень должностей муниципальных служащих 
Администрации городского округа Щербинка, ответственных за проведение 
мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных в 
Администрации городского округа Щербинка» изложить в следующей редак-
ции:

«перечень
должностей муниципальных служащих администрации городского 

округа Щербинка, ответственных за проведение мероприятий по обе-
зличиванию обрабатываемых персональных данных 

в администрации городского округа Щербинка
1. начальник управления делами Администрации городского округа Щер-

бинка.
2. консультант управления делами Администрации городского округа 

Щербинка.
3. начальник управления муниципальной службы и кадров Администра-

ции городского округа Щербинка.
4. консультант управления муниципальной службы и кадров Администра-

ции городского округа Щербинка.
5. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администра-

ции городского округа Щербинка.».
1.5. Приложение № 8 «Перечень должностей муниципальной службы в 

Администрации городского округа Щербинка и должностей, не относящихся 
к должностям муниципальной службы, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных либо осуществление досту-
па к персональным данным» изложить в следующей редакции:

«Перечень должностей муниципальной службы в Администрации город-
ского округа Щербинка и должностей, не относящихся к должностям муни-
ципальной службы, замещение которых предусматривает осуществление 
обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональ-
ным данным

1. глава Администрации городского округа Щербинка;
2. заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
3. начальник управления Администрации городского округа Щербинка;
4. заместитель начальника управления Администрации городского округа 

Щербинка;
5. заведующий сектором;
6. заведующий сектором в составе управления Администрации городско-

го округа Щербинка;
7. начальник отдела Администрации городского округа Щербинка;
7. консультант;
8. главный специалист;
9. инспектор, старший инспектор;
10. эксперт, главный эксперт.».
1.6. в приложении № 12 «Порядок доступа муниципальных служащих 

Администрации городского округа Щербинка и работников, занимающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, в поме-
щения Администрации городского округа Щербинка, в которых ведется обра-
ботка персональных данных» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. обеспечение безопасности персональных данных достигается, в 
частности:

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обра-
ботке в информационных системах персональных данных;

2) применением организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных, необходимых для выполнения требований 
к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает уста-
новленные Правительством российской Федерации уровни защищенности 
персональных данных;

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 
соответствия средств защиты информации;

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопас-
ности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной 
системы персональных данных;

5) учетом машинных носителей персональных данных;
6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению 
и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы 
персональных данных и по реагированию на компьютерные инциденты в них;

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или 
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабаты-
ваемым в информационной системе персональных данных, а также обеспе-
чением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными 
данными в информационной системе персональных данных;

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных и уровня защищенности информационных систем 
персональных данных;

10) установлением правил доступа в помещения, где обрабатываются 
персональные данные в информационной системе персональных данных и 
без использования средств автоматизации.».

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

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

Глава администрации городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 26.05.2021 № 146

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
городского округа Щербинка за 1 квартал 2021 года 

в соответствии со статьями 264.1 и 264.2 бюджетного кодекса россий-
ской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе 
Щербинка, утвержденным решением совета депутатов городского округа 
Щербинка от 18.06.2013 № 542/117, руководствуясь уставом городского 
округа Щербинка, 

постановлЯЮ:
1. утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета городского 

округа Щербинка за 1 квартал 2021 года, в том числе по доходам в сумме 
180 025,7 тысяч рублей, по расходам 199 611,0 тысяч рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит) в сумме 19 585,3 тысячи рублей.

2. Принять к сведению, что средства резервного фонда Администрации 
городского округа Щербинка в 1 квартале 2021 года не расходовались. 

3. направить отчет об исполнении бюджета городского округа Щербинка 
за 1 квартал 2021 года в совет депутатов городского округа Щербинка и 
контрольно-счетную палату городского округа Щербинка в городе москве.

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

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

Глава администрации городского округа Щербинка а.а. Чиркалин
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Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 26.05.2021 № 146

отчет об исполнении бюджета городского округа Щербинка 

наименование показателя Код дохода по КД
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

(тыс. рублей)

испол-
нено 
(тыс. 

рублей)

процент 
исполне-

ния
ДоХоДЫ 000 8 50 00000 00 0000 000 1 283 912,0 180 025,7 14,02
налоГовЫе и неналоГовЫе ДоХоДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 653 126,3 139 247,3 21,32
налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 404 716,8 90 221,7 22,29
налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 404 716,8 90 221,7 22,29
налог на доходы физических лиц с дохо дов, источ-
ником которых является налого вый агент, за исклю-
чением  доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 
227, 227 п.1 и 228 налогового кодекса рФ  

182 1 01 02010 01 0000 110 393 100,8 84 607,2 21,52

налог на доходы физических лиц, с дохо дов, полу-
ченных  от осуществления дея тельности физиче-
скими лицами, зареги стрированными в качестве 
индивидуаль ных предпринимателей, нотариусов, 
адво катов и других лиц в соответствии со ст.227 
налогового кодекса рФ

182 1 01 02020 01 0000 110 1 056,0 441,6 41,82

налог на доходы физических лиц с дохо дов, полу-
ченных   физическими лицами в соотв. ст. 228 нало-
гового кодекса рФ    

182 1 01 02030 01 0000 110 10 560,0 1 850,2 17,52

налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000  рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей    

182 1 01 02080 01 0000 110 0,0 3 322,7 0,00

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 100 1 03 00000 00 0000 000 2 613,0 596,4 22,82
акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

100 1 03 02000 01 0000 000 2 613,0 596,4 22,82

доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов  рФ и мест ными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты       

100 1 03 02230 01 0000 110 1 204,6 267,6 22,21

доходы от уплаты акцизов на моторные масла для  
дизельных и (или) карбюратор ных (инжекторных 
) двигателей, подлежа щие распределению между 
бюджетами  субъектов  рФ и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован ных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты       

100 1 03 02240 01 0000 110 6,0 1,9 31,67

доходы от уплаты акцизов на автомобиль ный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов  рФ и мест ными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчис лений в местные бюджеты       

100 1 03 02250 01 0000 110 1 569,0 374,7 23,88

доходы от уплаты акцизов на прямогон ный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов  рФ и мест ными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты       

100 1 03 02260 01 0000 110 -166,6 -47,8 0,00

налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 125,0 0,0 0,00
единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 1000 110 125,0 0,0 0,00
налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 170 506,8 29 649,8 17,39
налог на имущество физических лиц, взи маемым по 
ставкам, применяемым к объ ектам налогообложения, 
расположенным в границах города

182 1 06 01010 03 0000 110 50 743,8 7 653,2 15,08

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 119 763,0 21 996,6 18,37
Земельный налог с организаций, обладаю щих 
земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских муниципаль ных образований горо-
дов федерального значения

182 1 06 06031 03 0000 110 101 707,0 19 022,8 18,70

Земельный налог, с физических лиц, обла дающих 
земельным участком, располо женным в границах 
внутригородских му ниципальных образований горо-
дов феде рального значения 

182 1 06 06041 03 0000 110 18 056,0 2 973,8 16,47

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 3 000,0 482,5 16,08
государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьями (за исключением вер ховного суда рФ)

182 1 08 03010 01 0000 110 2 970,0 477,5 16,08

государственная пошлина за выдачу раз решения на 
распространение наружной рекламы 813 1 08 07150 01 0000 110 30,0 5,0 16,67
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и му ниципальной 
собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 67 823,6 16 666,7 24,57

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмезд ное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исклю чением имущества бюджетных и авто
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 000 55 523,6 14 684,6 26,45

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

071 1 11 05011 02 0000 120 50 000,0 10 344,5 20,69

доходы, получаемые в виде арендной пла ты, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли,  находящиеся в собственности 
внутриго родских муниципальных образований 
го родов федерального значения (за исключе нием 
земельных участков  муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений )

901 1 11 05023 03 0000 120 819,1 206,2 25,17

доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключе нием имущества муниципальных бюджет ных 
и автономных учреждений)

901 1 11 05033 03 0000 120 4 704,5 4 133,9 87,87

доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты  налогов  и  иных   обязательных 
платежей муници пальных унитарных предприятий, 
создан ных внутригородскими муниципальными обра-
зованиями городов федерального зна чения

901 1 11 07013 03 0000 120 100,0 44,6 44,60

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности  внутригородских 
муниципальных образо ваний  

901 1 11 09043 03 0000 120 12 200,0 1 937,5 15,88

платежи при пользовании природными ресур-
сами 000 1 12 00000 00 0000 000 100,0 40,6 40,60
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объ ектами 048 1 12 01010 01 6000 120 84,0 15,1 17,98
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 048 1 12 01030 016000 120 15,0 17,5 116,67
Плата за размещение отходов производ ства 048 1 12 01040 01 6000 120 1,0 8,0 800,00
Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 2 568,7 219,1 8,53
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципаль ных образований городов   
федерального значения 

901 1 13 02993 03 0000 130 2 568,7 219,1 8,53

Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 1 202,2 921,6 76,66
доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в муниципальной собствен ности  городов феде-
рального значения 

901 1 14 02033 03 0000 410 1 202,2 921,6 76,66

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 50,0 16,3 32,60
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщи ком (подрядчиком, 
исполнителем) обяза тельств, предусмотренных 
муниципаль ным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением  внутри-
городского муниципального обра зования города 
федерального значения 

901 1 16 07010 03 0000 140 50,0 -16,3 -32,60

прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 420,2 465,2 0,00

невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты внутригородских образований городов федераль-
ного значения 

901 1 17 01030 03 0000 180 0,0 51,6  

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образо ваний 901 1 17 05030 03 0009 180 420,2 413,6 0,00
БеЗвоЗМеЗДнЫе постУплениЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 630 785,7 40 778,4 6,46
субсидии от других бюджетов бюджет ной систе-
мы РФ 000 2 02 02000 00 0000 151 625 540,9 78 017,4 12,47
 Прочие субсидии бюджетам внутригород ских муни-
ципальных образований городов федерального зна-
чения (в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности)

901 2 02 29999 03 0001 150 625 540,9 78 017,4 12,47

субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 5 244,8 1 208,7 23,05
субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов фе дерального значения  
на осуществление первичного воинского учета на 
территори ях, где отсутствуют военные комиссариа ты

901 2 02 3518 03 0000 151 5 244,8 1 208,7 23,05

Доходы бюджетов внутригородских 
му ниципальных образований городов 
фе дерального значения  от возврата бюд
жетными учреждениями остатков суб сидий про-
шлых лет

000 2 18 00000 00 0000 000 0,0 2 305,7 0,00

доходы бюджетов внутригородских муни ципальных 
образований городов феде рального значения  от воз-
врата бюджет ными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

901 2 18 03010 03 0000 150 0,0 2 305,7 0,00

возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 40 753,4 0,00

возврат прочих остатков субсидий, суб венций и иных 
межбюджетных трансфер тов, имеющих целевое 
назначение, про шлых лет из бюджетов городских 
округов

000 2 19 06000 03 0000 150 0,0 -40 753,4 0,00

РасХоДЫ БЮДЖета  итоГо 000 9600 0000000000 000 1 446 581,40 199 
611,00 13,80

оБЩеГосУДаРственнЫе вопРосЫ 000 0100 0000000000 000 271 655,60 34 718,40 12,78
в том числе:     
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государ ственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

000 0103 0000000000 000 16 729,10 1 961,50 11,73

Функционирование Правительства рос сийской Феде-
рации, высших исполни тельных органов государ-
ственной вла сти субъектов российской Федерации, 
местных администраций

000 0104 0000000000 000 231 246,00 28 021,40 12,12

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

000 0106 0000000000 000 8 649,90 1 192,30 13,78

резервные фонды 000 0111 0000000000 000 2 000,00 0,00 0,00
другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 13 030,60 3 543,20 27,19
наЦионалЬнаЯ оБоРона 000 0200 0000000000 000 5 294,80 670,50 12,66
в том числе:     
мобилизационная и вневойсковая под готовка 000 0203 0000000000 000 5 244,80 670,50 12,78
мобилизационная подготовка экономи ки 000 0204 0000000000 000 50,00 0,00 0,00
пРавооХРанителЬнаЯ ДеЯтелЬностЬ 000 0300 0000000000 000 621,70 60,00 9,65
в том числе:     
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

000 0309 0000000000 000 491,70 60,00 12,20

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная без опасность

000 0310 0000000000 000 100,00 0,00 0,00

другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 000 0314 0000000000 000 30,00 0,00 0,00
наЦионалЬнаЯ ЭКоноМиКа 000 0400 0000000000 000 104 793,90 18 548,60 17,70
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 102 993,90 18 548,60 18,01
другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 1 800,00 0,00 0,00
ЖилиЩноКоММУналЬное ХоЗЯЙство 000 0500 0000000 000 000 838 055,40 113 

670,70 13,56
в том числе:     
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 59 697,20 1 933,00 3,24
благоустройство 000 0503 0000000000 000 778 358,20 111 

737,70 14,36
оБРаЗование 000 0700 0000000 000 000 111 520,80 19 709,60 17,67
в том числе:     
дошкольное образование 000 0701 0000000000 000 4 906,00 1 010,60 20,60
дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 000 104 594,80 18 699,00 17,88
молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000000 000 2 020,00 0,00 0,00
КУлЬтУРа, КинеМатоГРаФиЯ 000 0800 0000000 000 000 85 823,80 8 340,10 9,72
в том числе:     
культура 000 0801 0000000000 000 85 823,80 8 340,10 9,72
соЦиалЬнаЯ политиКа 000 1000 0000000000 000 8 333,10 1 019,40 12,23
в том числе:     
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 4 640,10 879,40 18,95
социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 3 693,00 140,00 3,79
ФиЗиЧесКаЯ КУлЬтУРа и споРт 000 1100 0000000 000 000 1 240,00 0,00 0,00
Физическая культура 000 1101 0000000000 000 1 240,00 0,00 0,00
сРеДства МассовоЙ инФоРМаЦии 000 1200 0000000 000 000 19 242,30 2 873,70 14,93
телевидение и радиовещание 000 1201 0000000000 000 9 178,70 1 529,80 16,67
Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000000 000 10 063,60 1 343,90 13,35

наименование показателя Код источника финанси-
рования по КивФ

источники финан-
сирования,  утверж-
денные бюджетные 

назначения (тыс. 
рублей)

испол-
нено 
(тыс. 

рублей)

ДеФиЦит (), пРоФиЦит (+)    
источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 -162 669,4 -19 585,3
источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 162 669,4 19 585,3
кредиты кредитных организаций в валюте российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валю-
те российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0
Получение   кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами внутригородских  муниципальных образований 
города москвы в валюте российской Федерации

000 01 02 00 00 03 0000 710 0,0 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами  внутригородских муниципаль-
ных образований города москвы  кредитов от кредитных 
организаций в валюте российской Федерации

000 01 02 00 00 03 0000 810 0,0 0,0

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации бюджетами внутриго-
родских муниципальных образований города москвы в 
валюте российской Федерации

000 01 03 00 00 03 0000 710 0,0 0,0

Погашение кредитов, предоставленных  другими бюдже-
тами бюджетной системы российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами внутригородских муниципальных 
образований города москвы кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы российской Федерации в валю-
те российской Федерации

000 01 03 00 00 03 0000 810 0,0 0,0

изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 162 669,4 19 585,3
увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
внутригородского муниципального образования города 
москвы

000 01 05 02 01 03 0000 510 -1 283 912,0 -180 
025,7

уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета внутригородского муниципального образования 
города москвы

000 01 05 02 01 03 0000 610 1 446 581,4 199 611,0


