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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 11 (274) от 10 июня 2021 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 27.05.2021 № 149

О создании комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих 
организаций в городском округе Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

в соответствии с пунктом 2 части 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «о теплоснабжении», 
приказом министерства энергетики российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «об утверждении правил 
оценки готовности к отопительному периоду», Законом города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организа-
ции местного самоуправления в городе москве», во исполнение распоряжения префектуры троицкого и 
новомосковского Административных округов города москвы от 06.04.2021 № 73-рП «о проведении оценки 
готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций троицкого и 
новомосковского Административных округов города москвы к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-
2022 гг.», руководствуясь уставом городского округа Щербинка,

постановлЯЮ:
1. создать комиссию по оценке готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих органи-

заций городского округа Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг.
2. утвердить состав комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжаю-

щих организаций городского округа Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг. (далее 
- комиссия) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. утвердить положение о комиссии согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. утвердить планы-графики проведения оценки готовности потребителей тепловой энергии и тепло-

снабжающих организаций городского округа Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 
гг. согласно приложениям 3 и 4 к настоящему постановлению.

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка Зверева с.А.

Глава администрации городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

Приложение 1 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 27.05.2021 № 149

состав комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии и 
теплоснабжающих организаций городского округа Щербинка к эксплуатации 

в осенне-зимний период 2021-2022 гг.
    
Председатель комиссии:
Чиркалин А.А. - глава Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя комиссии:
Зверев с.А. – заместитель главы Администрации городской округ Щербинка.
секретарь комиссии:
михайлова н.Ю. – консультант управления коммунального хозяйства и благоустройства   Администра-

ции городского округа Щербинка.
Члены комиссии:
князева о.А. – главный специалист управления коммунального хозяйства и благоустройства Админи-

страции городского округа Щербинка;
Хрычева в.и. - заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства Адми-

нистрации городской округ Щербинка;
По согласованию:
представитель межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору;
представитель префектуры троицкого и новомосковского административных округов города москвы;
представитель теплоснабжающей организации публичного акционерного общества «моЭк»;
представитель теплоснабжающей организации акционерного общества «тЭП»;
представитель теплоснабжающей организации акционерного общества «тЭик»;
представитель теплоснабжающей организации акционерного общества «99 ЗАто»;
представитель теплоснабжающей организации общества с ограниченной ответственностью «тепло-

ресурс» -д.у.

Приложение 2 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 27.05.2021 № 149

полоЖение
о комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих 

организаций городского округа Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период
2021-2022 гг.

1. общие положения
1.1. комиссия городского округа Щербинка по оценке готовности потребителей тепловой энергии и 

теплоснабжающих организаций городского округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг. 
(далее – комиссия) создана для оценки готовности к эксплуатации в осенне-зимний период потребителей 
тепловой энергии и теплоснабжающих организаций городского округа Щербинка.

1.2. в своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным законом российской Федерации от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «о теплоснабжении», приказом министерства энергетики российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», требованиями 
безопасности в энергетике и настоящим Положением.

1.3. цель работы комиссии - обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, выполнение теплоснабжающими организациями требо-
ваний, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере 
теплоснабжения.

2. основные задачи комиссии
2.1. основными задачами комиссии являются:
2.1.1. проведение оценки готовности к отопительному сезону потребителей тепловой энергии в соответ-

ствии с методическими рекомендациями (приложение 1 к настоящему Положению), устранение выявлен-
ных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2.1.2. проведение оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций в 
соответствии с методическими рекомендациями (приложение 2 к настоящему Положению), готовности к 
выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой 
теплоснабжения;

2.1.3.  анализ причин возникновения нарушений, возникших в ходе эксплуатации теплоносителей.
3. Полномочия комиссии
3.1. комиссия в пределах полномочий вправе:
3.1.1. запрашивать и получать на безвозмездной основе от отраслевых органов Администрации город-

ского округа Щербинка, предприятий, организаций, учреждений независимо от подчиненности и форм 
собственности, расположенных на территории городского округа Щербинка г. москвы, информацию по 
вопросам, относящимся к деятельности комиссии;

3.1.2. приглашать на проверки комиссии представителей отраслевых органов Администрации городско-
го округа Щербинка, иных организаций по вопросам, относящимся к деятельности комиссии;

3.1.3. в целях проведения проверки потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций 
привлекать к работе комиссии по согласованию представителей Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, инспекции жилищного надзора по троицкому и новомосковскому 
административным округам города москвы, представителей единой теплоснабжающей организации в 
системе теплоснабжения, а также организаций, к тепловым сетям которых непосредственно подключены 
теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

3.2. По результатам проведения оценки готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих 
организаций городского округа Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг. комиссия:

3.2.1. составляет акт готовности к эксплуатации в осенне-зимний период или акт выявленных наруше-
ний, устанавливает срок устранения нарушений;

3.2.2. направляет акты в соответствующие организации для принятия мер по урегулированию проблем-
ных вопросов.

4. состав и порядок работы комиссии
4.1. состав комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Щербинка.
4.2. комиссию возглавляет председатель комиссии – глава Администрации городского округа Щербинка.
4.3. Председатель комиссии:
- руководит деятельностью комиссии;
- определяет порядок работы комиссии.
в отсутствие председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.
4.4. решения, принимаемые комиссией в пределах её компетенции, обязательны для исполнения 

отраслевыми органами Администрации, иными организациями, расположенными на территории городского 
округа Щербинка.

4.5. работа комиссии проходит в форме выездных проверок.
4.6. выездные проверки комиссии проводятся в соответствии с утвержденными Администрацией город-

ского округа Щербинка планами-графиками. За 3 рабочих дня до проведения выездной проверки объекту 
проверки направляется уведомление о сроках проверки и документах, необходимых для предоставления. 

4.7. комиссия правомочна при условии присутствия на проверке не менее половины её состава.
4.8. Ход проверки и принятые решения комиссии оформляются актами. Акты подписываются всеми 

членами комиссии.
4.9. секретарь комиссии:
- составляет акты оценки готовности потребителей тепловой энергии 
и теплоснабжающих организаций;
- обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других материалов, документов касающихся 

выполнения функций и задач комиссии.
4.10. При подписании паспорта готовности многоквартирного жилого дома (далее - мкд) к эксплуатации 

в осенне-зимний период 2021-2022 гг. оформляется акт оценки готовности потребителей тепловой энергии 
на каждый мкд в соответствии с приказом министерства энергетики российской Федерации от 24.04.2013 
№ 103 «об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

4.11. После получения акта проведения гидравлических испытаний объектов социальной сферы, тор-
говли и сферы услуг, промышленности, прочих объектов оформляется акт оценки готовности потребителей 
тепловой энергии на каждый объект, совместно с указанными предприятиями, в соответствии с приказом 
министерства энергетики российской Федерации от 12.03.2013 №103 «об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду».

4.12. Акт, оформленный по итогам проверки, передается для хранения в Администрацию городского 
округа Щербинка, с направлением его копии в префектуру троицкого и новомосковского административных 
округов города москвы. срок хранения актов – 1 год.

 
Приложение 1 к Положению

Методические рекомендации 
по оценке готовности потребителей тепловой энергии к эксплуатации 

в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

1. в целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть 
проверены:

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством российской Федерации, нару-
шений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
- разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых 

пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при 

их наличии;
- работоспособность защиты систем теплопотребления;
- наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслужи-

вающего персонала и соответствие их действительности;
- отсутствие прямых соединений  оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
- плотность соединений оборудования тепловых пунктов;
- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность);
-  наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-

техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
- проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
- надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соот-

ветствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа министерства энергетики российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

2. к обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии состав-
ляется акт с приложением Перечня (с указанием сроков устранения) замечаний, относятся несоблюдение 
требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 приказа министерства энергетики российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

Приложение 2 к Положению

Методические рекомендации 
по оценке готовности  теплоснабжающих и теплосетевых организаций городского округа 

Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

1. в целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 
уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в установленном порядке;
- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утверж-

денного схемой теплоснабжения;
- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, 

инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной 
документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
- обеспечение качества теплоносителей;
- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе 

предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с 
установленным порядком;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потреби-
телей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузка топлива, топливоприготовление и топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения 

соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности 

тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых 

домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодей-

ствия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонт-
но-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено 

проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего 
в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных 

нормативов запасов топлива;
- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потре-

бителями тепловой, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность в ото-

пительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) 
органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля орга-
нами местного самоуправления;

- работоспособность автоматических регуляторов, при их наличии;
2. в отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинирован-

ной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного 
в установленном порядке.

3. к обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций составляется акт с приложением Перечня (с указанием сроков устранения) замечаний, относится 
несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 приказа министерства энергетики 
российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду».
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Приложение  3 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 27.05.2021 № 149

план - график 
проведения оценки готовности потребителей тепловой энергии городского округа Щербинка 

к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг.
Потребитель/дата дАтА
Жилищный фонд

с 03.08.2021 по 17.08.2021социально-культурная сфера
общеобразовательные учреждения

объекты здравоохранения
объекты торговли, предприятий  

и промышленности

Приложение  № 4 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 27.05.2021 № 149

план-график 
проведения оценки готовности теплоснабжающих организаций 

к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг.
Потребитель/дата дата проведения проверок

ПАо «моЭк» ктс-1

с 15.05.2021 по 14.09.2021

ПАо «моЭк» ктс-3
ПАо «моЭк» мк-4
ПАо «моЭк» мк-5

 ооо «теплоресурс»-д.у.
Ао «тЭик»
Ао «тЭП»

Ао  «99 Завод ЗАто»

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 27.05.2021 № 150

О подготовке  жилищного фонда, объектов социальной сферы, предприятий потребительского  
рынка и услуг, административных и промышленных зданий городского округа Щербинка к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

в целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной эксплуатации жилищного 
фонда, объектов социальной сферы, предприятий потребительского рынка и услуг, административных и 
промышленных зданий городского округа Щербинка в осенне-зимний период 2020-2021 гг., во исполнение 
распоряжения префектуры троицкого и новомосковского Административных округов города москвы от 
30.04.2021 № 87-рП «о подготовке жилого фонда, объектов социальной сферы, предприятий потреби-
тельского рынка и услуг, административных и промышленных зданий троицкого и новомосковского адми-
нистративных округов города москвы к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг.», руководству-
ясь уставом городского округа Щербинка,

постановлЯЮ:
1. создать комиссию для осуществления контроля за ходом подготовки жилищного фонда, объектов 

социальной сферы, предприятий потребительского рынка и услуг, административных и промышленных 
зданий городского округа Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг. (далее - комис-
сия) в следующем составе:

Председатель комиссии:
- Зверев с.А. - заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя комиссии:
- кузьмин о.е. – начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства  Администрации 

городского округа Щербинка.
Члены комиссии:
- дианов о.в. - заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
- сматраков е.А. – заместитель начальника управления делами Администрации городского округа 

Щербинка;
- ранкова Л.А. – начальник управления торговли и услуг Администрации городского округа Щербинка;
- Шатилова г.е. – начальник управления муниципального имущества Администрации городского округа 

Щербинка;
- Хрычева в.и. – заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа Щербинка.
- представитель муниципального бюджетного учреждения «городское благоустройство» по согласованию.
2. утвердить:
2.1. план-график подготовки жилищного фонда городского округа Щербинка к эксплуатации в осенне-

зимний период 2021-2022 гг. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2.2. план-график подготовки объектов здравоохранения городского округа Щербинка к эксплуатации в 

осенне-зимний период 2021-2022 гг. согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3. план-график подготовки объектов предприятий потребительского рынка городского округа Щербинка 

к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг. согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
2.4. план-график подготовки объектов образования городского округа Щербинка к эксплуатации в осен-

не-зимний период 2021-2022 гг. согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
3. руководителям управляющих организаций, председателям правлений товариществ собственников 

жилья, а также руководителям объектов социальной сферы,  предприятий потребительского рынка город-
ского округа Щербинка, выполнить совместно с ресурсоснабжающими организациями комплекс меропри-
ятий, для создания необходимых условий для надежной и безаварийной эксплуатации жилищного фонда, 
объектов социальной сферы, предприятий потребительского рынка и услуг, административных и промыш-
ленных зданий городского округа Щербинка.

4. результаты работы комиссии и прочих предприятий к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. 
оформить паспортом готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях 2021-2022 гг. согласно прило-
жению 5 к настоящему постановлению.

5. управлению коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Щер-
бинка (кузьмин о.е.) совместно с соответствующими отраслевыми органами Администрации городского 
округа Щербинка:

5.1. еженедельно рассматривать вопрос подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, 
предприятий потребительского рынка и услуг, административных и промышленных зданий городского 
округа Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг. на городских тепловых комиссиях;

5.2. по результатам проверок жилищного фонда и прочих предприятий представлять своевременно 
необходимую информацию в управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префекту-
ры тинАо города москвы о готовности объектов жизнеобеспечения населения к осенне-зимнему периоду 
2021-2022 гг.

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

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

Глава администрации городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

Приложение 1 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 27.05.2021 № 150

план-график подготовки жилищного фонда городского округа Щербинка  
к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

План-график
 подготовки жилищного фонда к эксплуатации  

в осенне-зимний период 2021-2022 гг.
всего 

объектов 01.06.2021 15.06.2021 01.07.2021 15.07.2021 01.08.2021 15.08.2021 25.08.2021
195 29 59 88 117 146 178 195

Приложение 2 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 27.05.2021 № 150

план-график подготовки объектов здравоохранения городского округа Щербинка 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

План-график
 подготовки объектов здравоохранения к эксплуатации  

в осенне-зимний период 2021-2022 гг.
всего 

объектов 01.06.2021 15.06.2021 01.07.2021 15.07.2021 01.08.2021 15.08.2021 25.08.2021
8 0 0 0 0 0 8 8

Приложение 3 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 27.05.2021 № 150

план-график подготовки объектов предприятий потребительского рынка городского округа 
Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

План-график
 подготовки объектов предприятий потребительского рынка к эксплуатации  

в осенне-зимний период 2021-2022 гг.
всего объ-

ектов 01.06.2021 15.06.2021 01.07.2021 15.07.2021 01.08.2021 15.08.2021 25.08.2021
22 0 0 5 10 15 20 22

Приложение 4 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 27.05.2021 № 150

план-график подготовки объектов образования городского округа Щербинка  
к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

План-график
 подготовки объектов образования к эксплуатации  

в осенне-зимний период 2021-2022 гг.
всего объ-

ектов 01.06.2021 15.06.2021 01.07.2021 15.07.2021 01.08.2021 15.08.2021 25.08.2021
12 0 0 0 0 0 12 12

Приложение 5 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 27.05.2021 № 150

утверЖдАЮ
глава Администрации 

городского округа Щербинка

___________ А.А. Чиркалин
«____»______________  2021 г.

паспоРт  
готовности жилого дома и придомовой территории 

к осенне-зимней эксплуатации 2021-2022гг.
(оформляется в сроки, согласно план - графику, но не позднее 1 сентября т.г.)

Административный округ: тинАо,                                      Поселение: Щербинка
Адрес строения: г.москва, г. Щербинка,____________________________________
комиссия в составе: 
Председатель:____________________________________________________________
Члены комиссии:
Заместитель префекта тинАо города москвы - ______________________________;
Заместитель главы Администрации городского округа Щербинка - ______________;
начальник управления эксплуатации многоквартирных домов Администрации городского округа  Щер-

бинка -                                                                                           ;
управляющая организация:                                                                                                 ;
старший по дому или подъезду: _________________________________________;
мосжилинспекции: начальник Жи по тинАо                                                                .
произвела осмотр и приемку выполненных работ по подготовке жилого строения к эксплуатации в осен-

не-зимней период и установили следующее: 
Жилой дом и придомовая территория готовы к осенне-зимней эксплуатации.
оценка качества по 3-х бальной системе __________________________________.
Подписи:
Председатель:______________________________________________ подпись/Ф.и.о.
Члены комиссии:
 Заместитель префекта тинАо________________________________ подпись/Ф.и.о.
начальник Жи по тинАо____________________________________ подпись/Ф.и.о.
Заместитель главы администрации_____________________________ подпись/Ф.и.о.
начальник уЭмд___________________________________________ подпись/Ф.и.о.
управляющей организации:__________________________________ подпись/Ф.и.о.
Эксплуатирующей организации:______________________________ подпись/Ф.и.о.
старший по дому или подъезду: ______________________________ подпись/Ф.и.о.
(оборотная сторона Паспорта готовности к зимней эксплуатации)

№
п/п вид конструктивных элементов оценка техниче-

ского состояния 
1 2 3
1 кровля (металл, мягкая, шиферная)
2 Чердачное помещение (выполнение мероприятия по созданию нормативного 

температурно-влажностного режима, теплоизоляция трубопроводов и др.)
3 водосточные трубы и покрытия оголовков, парапетов и др.

4
входные двери, оконные заполнения и двери на лестничных клетках и межэтаж-
ных переходах (исправность и наличие доводчиков и автоматических запираю-
щих устройств)

5

техподполье, подвальные помещения (установка регулируемых решеток, ограж-
дение приямков, изоляция вводов инженерных коммуникаций, выполнение осве-
щения во взрывобезопасном исполнении, исправность входных дверей и другие 
работы по приведению помещения в соответствии требованиям «Правил без-
опасности в газовом хозяйстве»)

6 внутридомовая система отопления (дата приемки по акту)
7 местные источники отопления (печи, Агв, вниисто, номер и дата акта сдачи)
8 внутридомовая система водоснабжения и канализации (исправность, отсутствие 

утечек, обеспечение сохранности оборудования водомерного узла)
9 Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию, выполне-

ние правил тб) прот. № от
10 дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта сдачи)
11 отмостки, приямки (исправность)
12 Фасады (исправность, герметизация стыков)
13 обеспеченность инвентарем, противогололедными материалами для уборки в 

зимний период
14 выполнение противопожарных мероприятий (системы ду и ППА, системы проти-

вопожарного водопровода)

15
Приборы учета гв; цо; Хв.
«Предъявлена документация, подтверждающая наличие, работоспособность и 
действующую до завершения отопительного сезона 2019 - 2020 гг. государствен-
ную метрологическую поверку комплекса общедомовых приборов учета».

Примечание: Паспорт составляется в 3-х экземплярах. один экземпляр паспорта хранится у владельца 
(управляющего) здания, второй в управе района, третий - передается в департамент жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства города москвы. к паспорту прикладываются копии акта готовности 
абонента и системы отопления жилого здания.

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 28.05.2021 № 152

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 13.11.2019 № 459

в связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Щербинка, в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «о противодействии коррупции», руководствуясь уставом 
городского округа Щербинка,

постановлЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 13.11.2019 № 459 

«о создании межведомственной комиссии по противодействию коррупции в границах городского округа 
Щербинка» (далее – постановление), изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

«1. создать межведомственную комиссию по противодействию коррупции в границах городского округа 
Щербинка (далее – комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии:
Чиркалин А.А. -  глава Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя комиссии:
герман в.в. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка.
секретарь комиссии:
цехер о.н. – консультант управления муниципальной службы и кадров Администрации городского 

округа Щербинка.
Члены комиссии: 
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барышева и.в. – начальник управления экономики и закупок Администрации городского округа Щер-
бинка;

дианов о.в. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
Зверев с.А.  – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка; 
ковешникова Л.А. – консультант Правового управления Администрации городского округа Щербинка;
никонова т.в. – начальник управления муниципальной службы и кадров Администрации городского 

округа Щербинка;
сверчков м.к. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
сматраков е.А. – заместитель начальника управления делами Администрации городского округа Щер-

бинка; 
Чеботарева с.е. – начальник Правового управления Администрации городского округа Щербинка; 
Шпаковский А.Ю. – начальник управления комплексной безопасности Администрации городского округа 

Щербинка;
представитель совета депутатов городского округа Щербинка (по согласованию); 
представитель межмуниципального отдела мвд россии «Щербинский» управления внутренних дел по 

троицкому и новомосковскому административным округам по городу москве (по согласованию);
представитель отдела по троицкому и новомосковскому административным округам управления 

Федеральной службы безопасности россии по городу москве и московской области (по согласованию).».
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 выполнением 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 28.05.2021 № 153

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка
от 06.03.2015 № 61

во исполнение указа Президента российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «о мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «о цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации», на основании Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «о противодействии коррупции», руководствуясь уставом городского округа 
Щербинка, 

постановлЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 06.03.2015 № 61 

«об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих отдельные должности муниципальной службы, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (далее – постановление), 
изложив подпункт «г» пункта 2 приложения к постановлению в следующей редакции:

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансо-
вых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий 
доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду».

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

3.  контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации город-
ского округа Щербинка.

Глава администрации городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскоЙ ФедерАции
РеШение

от 03 июня 2021 года № 247/43

О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Щербинка»

в соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», статьей 6 
Закона города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», 
решением совета депутатов городского округа Щербинка в городе москве от 01.11.2018 № 31/4 «о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории городского 
округа Щербинка», уставом городского округа Щербинка,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил: 

1. Принять за основу проект решения совета депутатов «о внесении изменений и дополнений в устав 
городского округа Щербинка» (приложение №1).

2. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов городского округа Щербинка, 
указанному в пункте 1 настоящего решения.

3. утвердить состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту 
решения совета депутатов городского округа Щербинка «о внесении изменений и дополнений в устав 
городского округа Щербинка» (далее – рабочая группа) (приложение № 2).

4. установить продолжительность публичных слушаний не менее одного и не более трех месяцев со 
дня опубликования настоящего решения до дня опубликования заключения по результатам публичных 
слушаний. 

5. определить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 15 июля 
2021 года в 18 час. 00 мин. в помещении дворца культуры, расположенном по адресу: город Щербинка, 
улица театральная, дом 1А.  время начала регистрации участников - 17 час. 00 мин.

6. участниками публичных слушаний имеют право стать граждане, постоянно проживающие на 
территории городского округа Щербинка, депутаты совета депутатов городского округа Щербинка. 

7. утвердить порядок учета предложений по внесению изменений и дополнений в устав городского 
округа Щербинка. (Приложение № 3). 

8. утвердить порядок участия в обсуждении проекта решения совета депутатов городского округа 
Щербинка «о внесении изменений и дополнений в устав городского округа Щербинка» (Приложение № 4). 

9. разместить оповещение о начале публичных слушаний на официальном сайте Администрации 
городского округа Щербинка и в городской газете «Щербинский вестникЪ» не позднее 10 июня 2021 года.

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

11. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского округа Щербинка А.в. 
цыганкова и на постоянную комиссию совета депутатов городского округа Щербинка по нормотворчеству. 

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 03 июня 2021 года № 247/43

проект
совет деПутАтов городского округА ЩербинкА

в городе москве
россиЙскоЙ ФедерАции

РеШение
от  __________ года    № __/__

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Щербинка

в целях приведения устава городского округа Щербинка в соответствие с действующим законодатель-
ством российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Закона города москвы от 
06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», руководствуясь уставом 
городского округа Щербинка,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. внести в устав городского округа Щербинка следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1 статьи 8:
1.1.1. подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, 
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города москвы, организация и проведение на территории городского округа информационно-
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а 
также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 

информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;»;

1.1.2. подпункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, 

подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории 
в порядке, установленном законами города москвы, подготовка, регистрация и выдача градостроительных 
планов земельных участков, расположенных на территории городского округа, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных градостроительным кодексом российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа;

1.1.3. подпункт 30 дополнить словом «(волонтерству)»;
1.1.4. в подпункте 41 слова «жилыми помещениями» заменить словами «жилым помещением»;
1.1.5. в подпункте 42 слова «и ремонт жилых помещений» заменить словами «жилого помещения»;
1.1.6. дополнить подпунктами 43.1 и 43.2 следующего содержания:
«43.1) формирование перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 

которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация;

43.2) определение управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установлен-
ном Жилищным кодексом российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация;»;

1.1.7. в подпункте 48 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами 
«осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

1.2.  в статье 13:
1.2.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного 

бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных бюджетным кодексом российской Федерации, федеральными законами и 
законами города москвы.»;

1.2.2. в пункте 5 слова «Формирование» заменить словами «составление проекта».
1.3.  Пункт 13 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«13. к полномочиям совета депутатов городского округа Щербинка относятся:
1) принятие нормативных правовых актов по вопросам местного самоуправления в рамках компетенции 

представительного органа;
2) утверждение генеральных планов городского округа Щербинка, правил землепользования и застрой-

ки, подготовленной на основе генеральных планов городского округа Щербинка документации по планиров-
ке территории в порядке, установленном законами города москвы;

3) утверждение по представлению главы Администрации городского округа Щербинка структуры Адми-
нистрации городского округа Щербинка;

4) формирование контрольного органа (контрольно-ревизионной комиссии) городского округа Щербинка;
5) установление порядка рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местно-

го бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении местного 
бюджета, порядка осуществления внешних проверок годового отчета об исполнении местного бюджета;

6) установление расходных обязательств муниципального образования;
7) определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета;
8) установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации россий-

ской Федерации в части, относящейся к местному бюджету;
9) определение порядка предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам, в том числе муни-

ципальным унитарным предприятиям;
10) определение условий и порядка предоставления субсидий и субвенций из местного бюджета;
11) принятие решений по вопросам организации деятельности представительного органа;
12) определение порядка проведения публичных слушаний и общественных обсуждений;
13) установление порядка утверждения официальных символов городского округа;
14) утверждение документов территориального планирования городского округа; 
15) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа; 
16) осуществление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для нуждающих-

ся категорий граждан;
17) согласование проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории город-

ского округа Щербинка;
18) установление размеров платы за пользование жилым помещением муниципального жилищного 

фонда для нанимателей жилых помещений по договору социального найма жилого помещения, по дого-
вору найма специализированного жилого помещения, по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда коммерческого использования;

19) установление размеров платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, а также в предусмотренных федеральным законодательством слу-
чаях – для собственников жилых помещений, расположенных на территории городского округа Щербинка;

20) утверждение положения о порядке принятия решения об учреждении наград, почетных званий, пре-
мий городского округа за высокие достижения в труде и общественной деятельности, за особые заслуги 
перед городским округом Щербинка;

21) другие полномочия в соответствии с действующим законодательством.».
1.4. в статье 17:
1.4.1. пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в связи с таким 

осуществлением гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 
которого устанавливается уставом муниципального образования и не может составлять в совокупности 
менее двух и более шести рабочих дней в месяц.»;

1.4.2. дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1. к депутату совета депутатов городского округа Щербинка, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены меры ответственности, установленные  частью 7.3-1. статьи 40 Федерального 
закона «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», в порядке, 
определенном решением совета депутатов городского округа Щербинка в соответствии с Законом города 
москвы «о мерах по противодействию коррупции в городе москве»»;

1.4.3. дополнить пунктом 13.1. следующего содержания:
«депутат совета депутатов городского округа Щербинка в связи с осуществлением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами территориальных 

органов исполнительной власти города москвы, в границах территорий которых находится муниципаль-
ное образование, территориальных структурных подразделений органов государственной власти города 
москвы, органов местного самоуправления соответствующего внутригородского муниципального обра-
зования в городе москве (далее - органы местного самоуправления), руководителями организаций неза-
висимо от их организационно-правовой формы, действующих на территории муниципального образования 
(далее - организации), и органов управления общественных объединений, действующих на территории 
муниципального образования (далее - общественные объединения), по вопросам местного значения или 
по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий 
(далее - переданные полномочия);

4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым органами местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования;

5) пользуется правом на обеспечение соответствующих условий для приема избирателей, проведения 
встреч с избирателями и отчетов перед ними;

6) вправе обращаться в письменной или устной форме в органы государственной власти города 
москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, к соответствующим 
должностным лицам и руководителям по вопросам местного значения или по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления переданных полномочий;

7) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной власти города москвы, органы 
местного самоуправления, их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осу-
ществления органами местного самоуправления переданных полномочий;

8) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным 
лицам вопросов;

9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами мест-

ного самоуправления переданных полномочий в средствах массовой информации.».
1.5. статью 24 дополнить пунктом 11.1. следующего содержания:
«11.1. к главе городского округа, представившему недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть при-
менены меры ответственности, установленные частью 7.3-1. статьи 40 Федерального закона «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», в порядке, определенном 
решением совета депутатов городского округа в соответствии с Законом города москвы «о мерах по 
противодействию коррупции в городе москве»».

1.6. Пункт 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«4. в случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа избрание главы городского 

округа, избираемого депутатами совета депутатов городского округа из своего состава, осуществляется не 
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позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий совета депутатов городского округа Щербинка осталось 

менее шести месяцев, избрание главы городского округа из состава совета депутатов городского округа 
осуществляется на первом заседании вновь избранного совета депутатов городского округа в течение 
трех месяцев со дня совета депутатов городского округа в правомочном составе.

в случае, если  глава городского округа, полномочия которого прекращены досрочно на основании пра-
вового акта мэра города москвы об отрешении от должности главы городского округа  либо на основании 
решения совета депутатов городского округа об удалении главы городского округа в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, совет депутатов городского не вправе принимать 
решение об избрании главы городского округа, избираемого советом депутатов  городского округа из 
своего состава до вступления решения суда в законную силу».

1.7. в статье 28: 
1.7.1. в пункте 1:
а) в подпункте 31 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами 

«осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;

б) дополнить подпунктами 39.1 и 39.2 следующего содержания:
«39.1) формирование перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 

которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация;

39.2) определение управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установлен-
ном Жилищным кодексом российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация;»;

в) подпункт 45 исключить; 
г) нумерацию подпунктов 46, 47, 48 изменить соответственно на 45, 46, 47; 
д) дополнить подпунктами 48, 49, 50 и 51 следующего содержания:
«48) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, 
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города москвы, организация и проведение на территории городского округа информационно-
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а 
также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

49) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящих-
ся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

50) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству);

51) подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных 
на территории городского округа Щербинка, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных градостроительным кодексом российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа.».

1.7.2. дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. По решению вопросов местного значения Администрация городского округа Щербинка может 

осуществлять иную исполнительно-распорядительную деятельность в соответствии с законодательством 
российской Федерации и города москвы, уставом городского округа, решениями совета депутатов 
городского округа.»

1.8. Пункт 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5. При прекращении полномочий главы Администрации городского округа конкурс на замещение 

должности главы Администрации должен быть проведен не позднее чем через 60 дней со дня назначения 
мэром москвы половины членов конкурсной комиссии муниципального образования для проведения 
конкурса на замещение должности главы Администрации городского округа».

1.9. в статье 37:
1.9.1. пункт 4 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«4. муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
городской округ Щербинка, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в официальном 
печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления городского округа Щербинка, 
определяемом муниципальным правовым актом, официальном печатном средстве массовой информации 
Ассоциации «совет муниципальных образований города москвы», распространяемых в городском округе 
Щербинка.».

1.9.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. официальным опубликованием устава городского округа Щербинка, муниципального правового 

акта о внесении изменений в устав городского округа Щербинка, считается первая публикация его полного 
текста в официальном печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 
городского округа Щербинка, определяемом муниципальным правовым актом, официальном печатном 
средстве массовой информации Ассоциации «совет муниципальных образований города москвы», 
распространяемых в городском округе Щербинка или первое размещение (опубликование) на портале 
министерства юстиции российской Федерации «нормативные правовые акты в российской Федерации» 
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).

Портал министерства юстиции российской Федерации является сетевым изданием (http://pravo-minjust.
ru, http://право-минюст.рф), регистрационный номер ЭЛ № Фс 77-72471, дата регистрации портала в 
качестве сетевого издания 05.03.2018, и используется в качестве источника официального опубликования 
устава городского округа Щербинка и муниципального правового акта о внесении изменений в устав 
городского округа Щербинка.».

1.10. статью 49 изложить в следующей редакции:
 «статья 49. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1. для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 

жителей городского округа Щербинка советом депутатов городского округа Щербинка, главой городского 
округа Щербинка могут проводиться публичные слушания.

2. на публичные слушания в соответствии с действующим законодательством выносятся следующие 
вопросы:

по проекту устава городского округа Щербинка, а также проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав городского округа Щербинка, кроме случаев, когда изменения в 
устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с законами города москвы;

по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении;
о преобразовании муниципального образования;
по иным проектам и вопросам, обязательным к вынесению на публичные слушания в соответствии 

с действующим федеральным законодательством, законами города москвы, уставом городского округа 
Щербинка.

3. общественные обсуждения проводятся по общественно значимым вопросам городского округа, а 
также по проектам решений органов местного самоуправления в случаях, установленных законодатель-
ством.

4. По проектам генерального плана, проекту Правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проекту Правил благоустройства территории 
городского округа, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за 
исключением случаев, предусмотренных градостроительным кодексом российской Федерации и другими 
федеральными законами.

5.  Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений определяется 
нормативным правовым актом совета депутатов городского округа.

6. результаты публичных слушаний, общественных обсуждений подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).».

1.11. статью 62 изложить в следующей редакции:
«устав городского округа Щербинка, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 

в устав городского округа Щербинка подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, 
установленном пунктом 5 статьи 37 устава городского округа Щербинка, после их государственной 
регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). глава городского 
округа Щербинка обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав городского округа 
Щербинка, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав городского округа 
Щербинка в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об уставе городского округа Щербинка, муниципальном правовом 
акте о внесении изменений в устав городского округа Щербинка в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 
4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «о государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».

2. направить настоящее решение на государственную регистрацию в главное управление министер-
ства юстиции российской Федерации по москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «о государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка, 
официальном портале министерства юстиции российской Федерации «нормативные правовые акты в 
российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (http://pravo-minjust.
ru, http://право-минюст.рф).

4.  настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского округа Щербинка А.в. 

цыганкова.
Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка  от 03 июня 2021 года № 247/43

состав 
Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 
по проекту решения совета депутатов городского округа Щербинка 

«о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Щербинка» 
руководитель рабочей группы:
глава городского округа Щербинка - А.в. цыганков 

Заместитель руководителя рабочей группы:
глава Администрации городского округа Щербинка - А.А. Чиркалин 
секретарь рабочей группы:
консультант Правового управления Администрации городского
округа Щербинка

- Л.А. ковешникова

Члены рабочей группы:
Заместитель начальника Правового управления Администрации 
городского округа Щербинка
консультант, исполняющий обязанности начальника организационного 
отдела (Аппарата) совета депутатов городского округа Щербинка
депутат совета депутатов городского округа Щербинка
депутат совета депутатов городского округа Щербинка

          
- о.с. краснова

- в.б. Артамонова 

- м.Э. емельянов
-  м.г. Филькин          

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 03 июня 2021 года № 247/43

порядок учета предложений 
по внесению изменений и дополнений в Устав городского округа Щербинка

1. рабочая группа по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения совета 
депутатов городского округа Щербинка «о внесении изменений и дополнений в устав городского 
округа Щербинка» принимает от участников публичных слушаний предложения по внесению изменений 
и дополнений в устав городского округа Щербинка в городе москве по адресу: город москва, город 
Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4 кабинет 14.

 время приема предложений участников публичных слушаний:
 ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 9.30 до 12.00, с 14.30 до 16.00.
2. Члены рабочей группы регистрируют поступившие от участников публичных слушаний предложения 

в журнал, в котором пронумерованы страницы, где каждая запись имеет порядковый номер.
3. все поступившие предложения от участников публичных слушаний обязательно зачитываются на 

собрании участников публичных слушаний.
4. После проведения публичных слушаний рабочая группа составляет протокол проведения публичных 

слушаний, в котором должны быть отражены все поступившие от участников публичных слушаний 
предложения (письменные и устные) по внесению изменений и дополнений в устав.

5. Письменные предложения и замечания (далее также «обращения») участника публичных слушаний, 
поданные в рабочую группу в установленном порядке, а также предложения и замечания участника 
публичных слушаний в листе записи предложений и замечаний участника публичных слушаний (далее 
также «лист»), считаются недействительными в следующих случаях:

- в листе или обращении отсутствуют фамилия, имя, отчество участника публичных слушаний;
- лицо, указавшее в листе фамилию, имя, отчество, не зарегистрировано в книге регистрации участни-

ков публичных слушаний;
- в листе или обращении предложения и замечания не поддаются прочтению;
- в листе или обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц;
- в листе или обращении изложены предложения и замечания, не имеющие никакого отношения к 

обсуждаемому вопросу.
6. все поступившие в рабочую группу от участников публичных слушаний письменные предложения 

и замечания и высказанные в выступлении на собрании участников публичных слушаний предложения 
и замечания, а также количество признанных недействительными письменных предложений и замечаний 
вносятся в протокол публичных слушаний секретарем рабочей группы.

7. Письменные предложения и замечания, в том числе признанные недействительными, приобщаются 
к материалам публичных слушаний.

8. результаты проведения публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в городской 
газете и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка. 

9. рабочая группа по проведению публичных слушаний направляет протокол публичных слушаний, 
заключение по результатам публичных слушаний не позднее 3 рабочих дней с момента подписания 
заключения по результатам публичных слушаний в совет депутатов для принятия окончательного 
решения по рассматриваемому проекту. 

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка  от 03 июня 2021 года № 247/43

порядок участия в обсуждении проекта 
решения совета депутатов городского округа Щербинка 

«о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Щербинка»
1. в период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право принять 

участие в обсуждении проекта изменений в устав городского округа Щербинка посредством: 
- подачи в письменном виде предложений и замечаний в рабочую группу в период проведения публич-

ных слушаний, но не позднее дня проведения собрания; 
- выступления на собрании участников публичных слушаний; 
- подачи листа записи предложений и замечаний участника публичных слушаний в ходе собрания 

участников публичных слушаний. 
2. При подаче предложений и замечаний в письменном виде, участник публичных слушаний указывает 

полностью свою фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) (подтверждается паспортом). 

3. регистрация участников публичных слушаний производится членами рабочей группы в книге 
регистрации участников публичных слушаний с указанием следующей информации:

- для физических лиц, проживающих на территории городского округа Щербинка – фамилия, имя, отче-
ство (при наличии), адрес места жительства (регистрации) (подтверждается паспортом);

- для депутатов совета депутатов городского округа Щербинка – фамилия, имя, отчество (подтвержда-
ется удостоверением депутата). 

4. участники публичных слушаний могут высказать свои предложения и замечания по уставу на 
собрании участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта в соответствии с 
регламентом, утверждаемым рабочей группой. 

5. участник публичных слушаний, зарегистрированный в книге регистрации участников публичных 
слушаний перед собранием, и подавший в письменном виде свои предложения и замечания по проекту, но 
не изъявивший желания принять участие в собрании, вправе не присутствовать на собрании.

совет деПутАтов городского округА ЩербинкА
в городе москве

россиЙскАя ФедерАция
РеШение

от 03 июня 2021 года № 246/43

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 
округа Щербинка «Об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2020 год»

в соответствии с бюджетным кодексом рФ, Положением о бюджетном процессе в городском округе 
Щербинка, утверждённым решением совета депутатов городского округа Щербинка от 18.06.2013 № 
542/117, Положением о порядке организации и  проведения общественных обсуждений и публичных слу-
шаний на территории городского округа Щербинка, утвержденным решением совета депутатов городского 
округа Щербинка от 01.11.2018 № 31/4 (в редакции решения от 02.07.2020 № 181/31), руководствуясь 
уставом городского округа Щербинка,

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов городского округа Щербинка 
«об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2020 год» (приложение №1).

2. утвердить состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту 
решения совета депутатов городского округа Щербинка «об исполнении бюджета городского округа Щер-
бинка за 2020 год» (приложение № 2) (далее – рабочая группа).

3. установить продолжительность публичных слушаний не более 30 дней со дня опубликования насто-
ящего решения до дня опубликования заключения по результатам публичных слушаний. 

4. определить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: «23» июня 
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2021 года в 18:00 по адресу: город москва, город Щербинка, улица молодежная, дом 1, здание дворца 
культуры городского округа Щербинка. время начала регистрации участников - 17:00.

5. участниками публичных слушаний имеют право стать граждане, постоянно проживающие   на терри-
тории городского округа Щербинка, депутаты совета депутатов городского округа Щербинка.

6. в период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право принять 
участие в обсуждении проекта решения совета депутатов городского округа Щербинка «об исполнении 
бюджета городского округа Щербинка за 2020 год» посредством: 

- подачи в письменном виде предложений и замечаний в рабочую группу в период проведения 
публичных слушаний, но не позднее дня проведения собрания; 

- выступления на собрании участников публичных слушаний; 
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний на листе записи предложений и 

замечаний, полученном у члена рабочей группы перед началом собрания. 
7. утвердить порядок участия в обсуждении проекта решения совета депутатов городского округа 

Щербинка «об исполнении бюджета городского округа Щербинка                    за 2020 год» и учета 
предложений по указанному проекту (приложение № 3).

8. разместить оповещение о начале публичных слушаний на официальном сайте Администрации 
городского округа Щербинка и в городской газете «Щербинский вестникЪ» одновременно с опубликованием 
настоящего решения 10.06.2021.

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

10. организацию выполнения настоящего решения возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

11. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского округа Щербинка 
А.в. цыганкова и на постоянную комиссию совета депутатов городского округа Щербинка по бюджету.  

Глава городского округа Щербинка а.в. Цыганков

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 03 июня 2021 года № 246/43

Проект
совет деПутАтов городского округА ЩербинкА

в городе москве
россиЙскоЙ ФедерАции

РеШение
 от «      »                 2021 года №      /      

Об исполнении бюджета городского округа
Щербинка за 2020 год

в соответствии со статьями 13, 14 и 23 устава городского округа Щербинка, разделом 30 Положения 
о бюджетном процессе в городском округе Щербинка, утвержденного решением совета депутатов 
городского округа Щербинка от 18.06.2013 № 542/117, рассмотрев обращение Администрации городского 
округа Щербинка (вход. с.д. от 30.04.2021 № 84, исход. Адм. от 30.04.2021 № 01-24-721/21), заклю-
чение контрольно – счетной палаты городского округа Щербинка в городе москве по результатам 
проведения внешней проверки годового отчета, заслушав результаты (протокол) публичных слушаний от 
_________________2021 (вход. с.д. от ______________№________)

совет ДепУтатов ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа
РеШил:

1. утвердить отчет об исполнении бюджета   городского округа Щербинка за 2020 год по доходам в 
сумме 1 454 974,7 тысяч рублей, по расходам в сумме 1 390 990,9,0 тысяч рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета городского округа Щербинка) в сумме 63 983,8 тысяч рублей.

2.установить, что долговые обязательства (кредиты) городского округа Щербинка на 1 января 2021 года 
отсутствуют.

3. утвердить:
3.1. исполнение объема поступлений доходов в бюджет городского округа Щербинка за 2020 год по 

основным источникам согласно приложению 1;
3.2. исполнение расходов бюджета городского округа Щербинка за 2020 год по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов согласно 
приложению 2;

3.3. исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского округа Щербинка за 2020 год 
согласно приложению 3;

3.4. исполнение расходов бюджета городского округа Щербинка за 2020 год   по целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Щербинка и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов согласно приложению 4;

3.5. исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Щер-
бинка за 2020 год согласно приложению 5;

3.6. объем бюджетных средств дорожного фонда городского округа Щербинка, направленный в 2020 
году на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 2 381,2 тысячи рублей; 

3.7. объем бюджетных средств, направленный в 2020 году на исполнение публичных нормативных обя-
зательств, в сумме 6 118,5 тысяч рублей;

4. 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. 

5. организацию выполнения настоящего решения возложить на главу Администрации городского округа 
Щербинка.

6. 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
Приложение 1  

к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от ________________________№_________

«Об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2020 год»

исполнение объема поступлений доходов в бюджет городского округа Щербинка 
за 2020 год по основным источникам

 наименование показателя код дохода по кд
исполнено 

(тыс. 
рублей)

доХодЫ 000 8 50 00000 00 0000 000 1454974,7
нАЛоговЫе и ненАЛоговЫе доХодЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 646277,4
налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 393896,7
налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 393896,7
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 227, 227 п.1 и 
228 налогового кодекса рФ

182 1 01 02010 01 0000 110 383749,4

налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других лиц в 
соответствии со ст. 227 налогового кодекса рФ

182 1 01 02020 01 0000 110 1392,1

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных   физическими 
лицами в соотв. ст. 228 налогового кодекса рФ    182 1 01 02030 01 0000 110 8755,2
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории россий-
ской Федерации 100 1 03 00000 00 0000 000 2381,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 000 2381,2

доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов рФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты       

100 1 03 02231 01 0000 110 1098,3

доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов рФ и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты       

100 1 03 02241 01 0000 110 7,9

доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов рФ и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты       

100 1 03 02251 01 0000 110 1477,5

доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов рФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты       

100 1 03 02261 01 0000 110 -202,5

налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 123,1
единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 03 1000 110 123,1
налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 162915,6
налог на имущество физических лиц, взимаемым по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах города 182 1 06 01010 03 0000 110 63940,1
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 98975,5
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

182 1 06 06031 03 0000 110 84588,0

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

182 1 06 06041 03 0000 110 14387,5

государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 2764,2
государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением верховного суда рФ) 182 1 08 03010 01 0000 110 2709,2
государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение 
наружной рекламы 813 1 08 07150 01 0000 110 55,0
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 79786,8
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 000 72288,5

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена 071 1 11 05011 02 0000 120 57721,5
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

901 1 11 05023 03 0000 120 819,1

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

901 1 11 05033 03 0000 120 13747,9

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

901 1 11 07013 03 0000 120 23,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности внутригородских муниципальных образований  901 1 11 09043 03 0000 120 7475,3
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 39,9
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 30,7
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 6,0
Плата за размещение отходов производства 048 1 12 01040 01 0000 120 3,2
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 3503,9
средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполне-
ние муниципального задания прошлых лет 901 1 13 02993 03 0001 130 1279,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 901 1 13 02993 03 0009 130 2224,5
доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 403,5
доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

901 1 14 02033 03 0000 410 403,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 325,2
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком обязательств, предусмотренным муниципальным контрактом. 901 1 16 07010 03 0000 140 325,2
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 137,3
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения                      901 1 17 01030 03 0000 180 -582,6
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований 901 1 17 05030 03 0000 180 719,9
беЗвоЗмеЗднЫе ПостуПЛения 000 2 00 00000 00 0000 000 808697,3
субсидии от других бюджетов бюджетной системы рФ 000 2 02 20000 00 0000 150 583219,2
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства и дорожной деятельности)

901 2 02 29999 03 0001 150 583219,2

субвенции бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных 
образований 000 2 02 30000 00 0000 150 5085,7
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

901 2 02 3518 03 0000 150 5085,7

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 000 2 02 40000 00 0000 150 223718,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 901 2 02 49999 03 0000 150 223718,0
доходы бюджетов от возврата бюджетами бюджетной системы и организа-
циями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 000 2587,3

доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет.

901 2 18 03010 03 0000 150 2587,3

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 -5912,9
возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

901 2 19 06000 03 0000 150 -5912,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка  от                                     №                          «Об испол-

нении бюджета городского округа Щербинка за 2020 год» 

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

(тыс. рублей)
наименования рз Пр цср вр исполнено 

(тыс. рублей)
общегосударственные вопросы 01    230 197,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   15 995,5
руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 01 03 81 0 00 00000  15 995,5
обеспечение деятельности представительного органа местного само-
управления 01 03 81 0 00 06000  15 995,5
депутаты представительного органа местного самоуправления 01 03 81 0 00 06020  7 679,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 81 0 00 06020 100 7 679,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 81 0 00 06020 120 7 679,2
Аппарат представительного органа местного самоуправления 01 03 81 0 00 06040  8 316,3
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 81 0 00 06040 100 8 307,3

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 81 0 00 06040 120 8 307,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 81 0 00 06040 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 81 0 00 06040 240 0,0
иные бюджетные ассигнования 01 03 81 0 00 06040 800 9,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 81 0 00 06040 850 9,0
Функционирование Правительства российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов российской Федера-
ции, местных администраций

01 04   199 074,9

непрограммные направления деятельности органов государственной вла-
сти в части предоставления межбюджетных трансфертов 01 04 33 0 00 00000  2 190,7
непрограммные направления деятельности органов государственной вла-
сти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований

01 04 33 А 00 00000  2 190,7

иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муници-
пальных образований 01 04 33 А 04 00000  2 190,7

межбюджетные трансферты из бюджета города москвы бюджетам город-
ских округов и поселений в городе москве для стимулирования 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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 33 А 04 00200 100 2 190,7

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 33 А 04 00200 120 2 190,7
руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 01 04 81 0 00 00000  196 884,2
глава Администрации муниципального образования 01 04 81 0 00 02000  1 229,2
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 81 0 00 02000 100 1 229,2

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 81 0 00 02000 120 1 229,2
центральный аппарат 01 04 81 0 00 04000  195 655,0
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 81 0 00 04000 100 172 413,8

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 81 0 00 04000 120 172 413,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 81 0 00 04000 200 22 614,3
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иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 81 0 00 04000 240 22 614,3
социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 81 0 00 04000 300 360,1
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 01 04 81 0 00 04000 320 360,1
иные бюджетные ассигнования 01 04 81 0 00 04000 800 266,8
исполнение судебных актов 01 04 81 0 00 04000 830 76,2
уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 81 0 00 04000 850 190,6
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   7 274,9
руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 01 06 81 0 00 00000  7 274,9
обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 81 0 00 05000  7 274,9
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования 01 06 81 0 00 05020  7 274,9
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 81 0 00 05020 100 7 042,7

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 81 0 00 05020 120 7 042,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 81 0 00 05020 200 230,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 81 0 00 05020 240 230,7
иные бюджетные ассигнования 01 06 81 0 00 05020 800 1,5
уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 81 0 00 05020 850 1,5
резервные фонды 01 11   0,0
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 01 11 88 0 00 00000  0,0
реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 01 11 88 0 00 00100  0,0
резервный фонд Администрации муниципального образования 01 11 88 0 00 00110  0,0
иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 00 00110 800 0,0
резервные средства 01 11 88 0 00 00110 870 0,0
другие общегосударственные вопросы 01 13   7 852,2
муниципальная программа «развитие института общественных советни-
ков городского округа Щербинка» 01 13 12 0 00 00000  550,0
мероприятия в рамках муниципальной программы «развитие института 
общественных советников городского округа Щербинка» 01 13 12 0 00 00010  550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 12 0 00 00010 200 550,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 12 0 00 00010 240 550,0
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учрежде-
ний 01 13 84 0 00 00000  6 086,1
субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципаль-
ных учреждений 01 13 84 0 00 01000  6 086,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 84 0 00 01000 600 6 086,1
субсидии бюджетным учреждениям 01 13 84 0 00 01000 610 6 086,1
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 01 13 88 0 00 00000  1 216,1
реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 01 13 88 0 00 00100  1 216,1
Прочие мероприятия 01 13 88 0 00 00120  83,1
иные бюджетные ассигнования 01 13 88 0 00 00120 800 83,1
уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 88 0 00 00120 850 83,1
мероприятия по управлению муниципальным имуществом 01 13 88 0 00 00140  1 133,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 88 0 00 00140 200 1 133,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 88 0 00 00140 240 1 133,0
национальная оборона 02    5 085,7
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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 03 17 1 00 51180 100 4 814,7

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 17 1 00 51180 120 4 814,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 17 1 00 51180 200 271,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 17 1 00 51180 240 271,0
мобилизационная подготовка экономики 02 04   0,0
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 02 04 88 0 00 00000  0,0
реализация государственных функций, связанных с мобилизационной под-
готовкой экономики 02 04 88 0 00 00200  0,0
мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 88 0 00 00210  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 04 88 0 00 00210 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 04 88 0 00 00210 240 0,0
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    353,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09   353,6
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 03 09 88 0 00 00000  353,6
реализация государственных функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, защита насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

03 09 88 0 00 00300  353,6

мероприятия по гражданской обороне 03 09 88 0 00 00310  353,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 88 0 00 00310 200 353,6
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 88 0 00 00310 240 353,6
национальная экономика 04    97 058,8
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   95 757,5
муниципальная программа «Функционирование, развитие и безопасность 
дорожного хозяйства городского округа Щербинка» 04 09 07 0 00 00000  0,0
устройство искусственных дорожных неровностей (идн) и установка 
дорожных знаков 04 09 07 0 00 00050  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 07 0 00 00050 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 07 0 00 00050 240 0,0

непрограммные направления деятельности органов государственной вла-
сти в части предоставления межбюджетных трансфертов 04 09 33 0 00 00000  79 353,9

непрограммные направления деятельности органов государственной вла-
сти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований

04 09 33 А 00 00000  79 353,9

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 04 09 33 А 02 00000  79 353,9
консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях софинансирования расходных обязательств город-
ских округов и поселений, возникающих при исполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства и дорожной деятельности

04 09 33А0202000  79 353,9

ремонт объектов дорожного хозяйства 04 09 33А0202300  51 249,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 33А0202300 200 51 249,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 33А0202300 240 51 249,0

содержание объектов дорожного хозяйства 04 09 33А0202400  27 213,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 33А0202400 600 27 213,7
субсидии бюджетным учреждениям 04 09 33А0202400 610 27 213,7
разметка объектов дорожного хозяйства 04 09 33А0202500  891,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 33А0202500 200 891,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 33А0202500 240 891,2
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 04 09 88 0 00 00000  16 403,6
мероприятия в области национальной экономики 04 09 88 0 00 00400  6 585,8
обеспечение функционирования муниципальной дорожной сети 04 09 88 0 00 00420  6 585,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 88 0 00 00420 600 6 585,8
субсидии бюджетным учреждениям 04 09 88 0 00 00420 610 6 585,8
расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софинансирования 
которых из бюджета города москвы предоставляются субсидии 04 09 88 0 00 S0000  9 817,8
содержание дорог общего пользования местного значения, элементов 
обустройства и дорожных сооружений 04 09 88 0 00 S0421  1 167,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 88 0 00 S0421 600 1 167,6
субсидии бюджетным учреждениям 04 09 88 0 00 S0421 610 1 167,6
ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обу-
стройства и дорожных сооружений 04 09 88 0 00 S0422  8 613,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 88 0 00 S0422 200 8 613,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 88 0 00 S0422 240 8 613,0
разметка объектов дорожного хозяйства 04 09 88 0 00 S0423  37,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 88 0 00 S0423 200 37,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 88 0 00 S0423 240 37,2
другие вопросы в области национальной экономики 04 12      1 301,3
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 04 12 88 0 00 00000  1 301,3
реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 04 12 88 0 00 00100  1 301,3
мероприятия в области земельных отношений 04 12 88 0 00 00150  1 301,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 88 0 00 00150 200 1 301,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 88 0 00 00150 240 1 301,3
мероприятия в области национальной экономики 04 12 88 0 00 00400  0,0
мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 88 0 00 00410  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 88 0 00 00410 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 88 0 00 00410 240 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    844 983,1
Жилищное хозяйство 05 01   12 762,1
муниципальная программа «Поддержка жилищного хозяйства городского 
округа Щербинка» 05 01 08 0 00 00000  4 467,4
мероприятия в рамках муниципальной программы «Поддержка жилищно-
го хозяйства городского округа Щербинка» 05 01 08 0 00 00010  4 467,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 08 0 00 00010 200 4 467,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 08 0 00 00010 240 4 467,4
обследования в рамках муниципальной программы «Поддержка жилищ-
ного хозяйства городского округа Щербинка» 05 01 08 0 00 00020  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 08 0 00 00020 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 08 0 00 00020 240 0,0
муниципальная программа «установка приборов учета используемых 
энергоресурсов 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 энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях 
многоквартирных домов в городском округе Щербинка»

05 01 11 0 00 00010  0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 11 0 00 00010 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 11 0 00 00010 240 0,0
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 05 01 88 0 00 00000  8 294,7
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 государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 88 0 00 00510 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 88 0 00 00510 240 0,0
Прочие непрограммные мероприятия 05 01 88 0 00 00900  8 294,7
взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта мкд 05 01 88 0 00 00930  8 294,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 88 0 00 00930 200 8 294,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 88 0 00 00930 240 8 294,7
коммунальное хозяйство 05 02   620,0
мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 05 02 88 0 00 00500  620,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 88 0 00 00520  620,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 88 0 00 00520 200 620,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 88 0 00 00520 240 620,0
 благоустройство 05 03   831 601,0
развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение 05 03 06 0 00 00000  4 367,3
мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые 
работы 05 03 06 Л 00 00000  4 367,3
Прочие расходы в области обращения с отходами 05 03 06 Л 09 00000  4 367,3
межбюджетные трансферты из бюджета города москвы бюджетам внутри-
городских муниципальных образований в городе москве в целях реализа-
ции мероприятий в сфере обращения с отходами

05 03 06 Л 09 00300  4 367,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 06 Л 09 00300 200 4 367,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 Л 09 00300 240 4 367,3
муниципальная программа «развитие и содержание благоустроенной 
среды городского округа Щербинка» 05 03 09 0 00 00000  117 251,3
содержание, ремонт объектов благоустройства и озеленение 05 03 09 0 00 00010  99 272,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 09 0 00 00010 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00010 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 комплексного раз-
вития и благоустройства территории городского округа Щербинка 05 03 09 0 00 00030  10 255,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 09 0 00 00030 200 10 255,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00030 240 10 255,5
мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных 
животных 05 03 09 0 00 00040  211,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 09 0 00 00040 200 211,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 09 0 00 00040 240 1 719,4
Повышение материально-технического обеспечения мбу «городское бла-
гоустройство» 05 03 09 0 00 00050  7 511,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 09 0 00 00050 600 7 511,8
субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 0 00 00050 610 7 511,8
непрограммные направления деятельности органов государственной вла-
сти в части предоставления межбюджетных трансфертов 05 03 33 0 00 00000  564 108,3
непрограммные направления деятельности органов государственной вла-
сти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований

05 03 33 А 00 00000  564 108,3

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 05 03 33 А 02 00000  564 108,3
консолидированная субсидия бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях софинансирования расходных обязательств город-
ских округов и поселений, возникающих при исполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства и дорожной деятельности

05 03 33 А 02 02000  564 108,3

благоустройство территории жилой застройки, улиц и общественных про-
странств, организация обустройства мест массового отдыха 05 03 33 А 02 02100  368 182,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 33 А 02 02100 200 368 182,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02100 240 368 182,7
благоустройство улиц и общественных пространств 05 03 33 А 02 02200  87 438,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 33 А 02 02200 200 87 438,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 33 А 02 02200 240 87 438,2
содержание дворовых территорий 05 03 33 А 02 02600  108 487,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 33 А 02 02600 600 108 487,4
субсидии бюджетным учреждениям 05 03 33 А 02 02600 610 108 487,4
развитие городской среды 05 03 13 0 00 00000  126 982,4
индустрия отдыха на территориях общего пользования 05 03 13 б 00 00000  126 982,4
 межбюджетные трансферты из бюджета города москвы бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований в городе москве в целях реали-
зации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, 
парков и парковых зон

05 03 13 б 20 00000  126 982,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 13 б 20 00000 200 126 982,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 13 б 20 00000 240 126 982,4
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непрограммные расходы бюджета муниципального образования 05 03 88 0 00 00000  18 891,7
мероприятия в области жилищно - коммунального хозяйства 05 03 88 0 00 00500  3 988,0
мероприятия в области благоустройства общегородских территорий 05 03 88 0 00 00540  3 988,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 88 0 00 00540 200 3 988,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 00540 240 3 988,0
расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софинансирования 
которых из бюджета города москвы предоставляются субсидии 05 03 88 0 00 S0000  14 903,7
мероприятия в области жилищно - коммунального хозяйства 05 03 88 0 00 S0500  14 903,7
комплексное благоустройство территорий жилой застройки, улиц и обще-
ственных пространств, организация обустройства мест массового отдыха 
населения

05 03 88 0 00 S0540  10 736,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 88 0 00 S0540 200 10 736,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 S0540 240 10 736,4
благоустройство улиц и общественных пространств 05 03 88 0 00 S0550  1 927,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 88 0 00 S0550 200 1 927,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 88 0 00 S0550 240 1 927,5
содержание дворовых территорий 05 03 88 0 00 S0560  2 239,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 88 0 00 S0560 600 2 239,8
субсидии бюджетным учреждениям 05 03 88 0 00 S0560 610 2 239,8
образование 07    111 014,5
дошкольное образование 07 01   4 332,4
развитие образования города москвы («столичное образование») 07 01 03 А 0000000  4 059,5
общее образование 07 01 03 А 0200000  4 059,5
обеспечение современных условий организации образовательного про-
цесса, включая строительство объектов, необходимых для размещения 
государственных образовательных организаций города москвы, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, капитальный и текущий 
ремонт зданий указанных организаций, поставку оборудования в данные 
организации, а также благоустройство территорий, прилегающих к указан-
ным образовательным организациям

07 01 03 А 0206700  4 059,5

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

07 01 03 А 0206700 400 4 059,5

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 07 01 03 А 0206700 410 4 059,5
бюджетные инвестиции 07 01 03 А 0206700 410 4 059,5
в т.ч. расходы за счет субсидии из бюджета города москвы бюджетам 
городских округов в целях софинансирования расходных обязательств 
по строительству объектов, для размещения организаций дошкольного 
образования

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 образования

07 01 03 А 0206700 410 4 059,5

непрограммные расходы бюджета муниципального образования 07 01 88 0 00 00000  272,9
расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софинансирования 
которых из бюджета города москвы предоставляются субсидии 07 01 88 0 00 S0000  272,9
Прочие непрограммные мероприятия 07 01 88 0 00 S0900  272,9
расходы в области образования, связанные с строительством объектов, 
предназначенных для размещения муниципальных учреждений дошколь-
ного образования

07 01 88 0 00 S0940  272,9

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 07 01 88 0 00 S0940 400 272,9
бюджетные инвестиции 07 01 88 0 00 S0940 410 272,9
дополнительное образование детей 07 03   106 479,1
муниципальная программа «развитие системы дополнительного образо-
вания, физической культуры и спорта, молодежной политики городского 
округа Щербинка»

07 03 06 0 00 00000  55 246,5

обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных 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 учреждениям 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 учреждениям 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 дополнитель-
ного образования 07 03 06 0 03 00000  935,8
текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного образования 
(мбу до дЮц) 07 03 06 0 03 00010  935,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 06 0 03 00010 600 935,8
субсидии автономным учреждениям 07 03 06 0 03 00010 620 935,8
текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного образования 
(мбу до дЮсШ) 07 03 06 0 03 00020  0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 06 0 03 00020 600 0,0
субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 03 00020 610 0,0
муниципальная программа «развитие культуры городского округа Щер-
бинка» 07 03 10 0 00 00000  51 232,6
обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в сфере «культура» 07 03 10 0 01 00000  51 232,6
оказание муниципальных услуг учреждением дополнительного образова-
ния в сфере культуры (мбу до «дШи им. А.в. корнеева») 07 03 10 0 01 00010  51 232,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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   203,0
муниципальная программа «развитие системы дополнительного образо-
вания, физической культуры и спорта, молодежной политики городского 
округа Щербинка»

07 07 06 0 00 00000  203,0

мероприятия в области молодежной политики 07 07 06 0 05 00000  203,0
организация и проведение общегородских мероприятий в области моло-
дежной политики 07 07 06 0 05 00990  203,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 06 0 05 00990 200 203,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 06 0 05 00990 240 203,0
культура, кинематография 08    72 186,2
культура 08 01   72 186,2
муниципальная программа «развитие культуры городского округа Щер-
бинка» 08 01 10 0 00 00000  69 486,2
обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в сфере «культура» 08 01 10 0 01 00000  34 094,3
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры 
(мук «дк городского округа Щербинка») 08 01 10 0 01 00020  34 094,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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  4 265,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 10 0 01 00030 600 4 265,4
субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 01 00030 610 4 265,4
модернизация библиотечного обслуживания населения городского округа 
Щербинка 08 01 10 0 02 00000  10 257,0
развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания 
(му «цбс городского округа Щербинка») 08 01 10 0 02 00030  9 807,0
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 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 (муниципальных) 
нужд 08 01 10 0 02 00030 200 1 175,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 10 0 02 00030 240 1 175,9
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 городского округа 
Щербинка») 08 01 10 0 02 00080  450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 10 0 02 00080 200 450,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 10 0 02 00080 240 450,0

организация и проведение культурно-массовых мероприятий для жителей 
городского округа Щербинка 08 01 10 0 03 00000  1 411,9
мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых 
мероприятий 08 01 10 0 03 00990  1 411,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 10 0 03 00990 200 1 411,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 10 0 03 00990 240 1 411,9
Повышение материально-технического обеспечения муниципальных 
учреждений культуры 08 01 10 0 04 00000  1 970,1
Повышение материально-технического обеспечения учреждения культуры 
(мук «дк городского округа Щербинка») 08 01 10 0 04 00020  1 845,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 10 0 04 00020 600 1 845,1
субсидий бюджетным учреждениям 08 01 10 0 04 00020 610 1 845,1
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 (муниципальных) 
нужд 08 01 10 0 04 00030 200 125,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 10 0 04 00030 240 125,0
капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры 08 01 10 0 05 00000  16 888,3
капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (мук «дк городского 
округа Щербинка») 08 01 10 0 05 00020  16 888,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 10 0 05 00020 600 16 888,3
субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 05 00020 610 16 888,3
мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры 08 01 10 0 06 00000  599,2
мероприятия по обеспечению безопасности учреждения культуры (мук 
«дк городского округа Щербинка) 08 01 10 0 06 00020  599,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 учреждениям 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    12 309,8
Пенсионное обеспечение 10 01   3 551,6
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 10 01 88 0 00 00000  3 551,6
Прочие непрограммные мероприятия 10 01 88 0 00 00900  3 551,6
доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01  88 0 00 00910  3 551,6
социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01  88 0 00 00910 300 3 551,6
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 01  88 0 00 00910 320 3 551,6
социальное обеспечение населения 10 03   8 758,2
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 10 03 88 0 00 00000  8 758,2
реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 10 03 88 0 00 00100  2 639,7
социальные выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 03 88 0 00 00160  2 639,7
социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 88 0 00 00160 300 2 639,7
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 03 88 0 00 00160 320 2 639,7
Прочие непрограммные мероприятия 10 03 88 0 00 00900  6 118,5
меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации категорий граждан* 10 03 88 0 00 00920  6 118,5
социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 88 0 00 00920 300 6 118,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам* 10 03 88 0 00 00920 310 6 118,5
Физическая культура и спорт 11    317,5
Физическая культура 11 01   317,5
муниципальная программа «развитие системы дополнительного образо-
вания, физической культуры и спорта, молодежной политики городского 
округа Щербинка»

11 01 06 0 00 00000  317,5

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 11 01 06 0 06 00000  317,5
организация и проведение общегородских физкультурных и массовых 
спортивных мероприятий 11 01 06 0 06 00990  317,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 06 0 06 00990 200 317,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 06 0 06 00990 240 317,5
средства массовой информации 12    17 484,2
телевидение и радиовещание 12 01   7 091,7
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в сфере «средства массовой инфор-
мации»

12 01 83 0 00 00000  7 091,7

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств мас-
совой 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 учреждениям 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 учреждениям 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   10 392,5
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 12 02 88 0 00 00000  10 392,5
Прочие непрограммные мероприятия 12 02 88 0 00 00900  10 392,5
Печать муниципальных изданий по вопросам социально-экономического и 
культурного развития городского округа Щербинка 12 02 88 0 00 00980  1 748,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 88 0 00 00980 600 1 748,4
субсидии автономным учреждениям 12 02 88 0 00 00980 620 1 748,4
расходы, связанные с доведением до сведения жителей городского окру-
га Щербинка официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации (печать и 
распространение газет)

12 02 88 0 00 00990  8 644,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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
     
всего     1 390 990,9

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства . 6 500,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от                                     №                          «Об 

исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2020 год» 

исполнение ведомственной структуры расходов
бюджета городского округа Щербинка за 2020 год

(тыс. рублей)
наименования код рз Пр цср вр исполнено 

(тыс. рублей)
Администрация городского округа Щербинка 901     1 367 720,5
общегосударственные вопросы 901 01    206 927,1
Функционирование Правительства российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных администраций

901 01 04   199 074,9

непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов

901 01 04 33 0 00 00000  2 190,7

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

901 01 04 33 А 00 00000  2 190,7

иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 901 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

901 01 04 33 А 04 00200  2 190,7

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

901 01 04 33 А 04 00200 100 2 190,7

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 901 01 04 33 А 04 00200 120 2 190,7
руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 901 01 04 81 0 00 00000  196 884,2
глава Администрации муниципального образования 901 01 04 81 0 00 02000  1 229,2
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расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901 01 04 81 0 00 02000 100 1 229,2

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 901 01 04 81 0 00 02000 120 1 229,2
центральный аппарат 901 01 04 81 0 00 04000  195 655,0
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901 01 04 81 0 00 04000 100 172 413,8

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 901 01 04 81 0 00 04000 120 172 413,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 04 81 0 00 04000 200 22 614,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 01 04 81 0 00 04000 240 22 614,3
социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 04 81 0 00 04000 300 360,1
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 01 04 81 0 00 04000 320 360,1
иные бюджетные ассигнования 901 01 04 81 0 00 04000 800 266,8
исполнение судебных актов 901 01 04 81 0 00 04000 830 76,2
уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 81 0 00 04000 850 190,6
резервные фонды 901 01 11   0,0
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 01 11 88 0 00 00000  0,0
реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 901 01 11 88 0 00 00100  0,0
резервный фонд Администрации муниципального образования 901 01 11 88 0 00 00110  0,0
иные бюджетные ассигнования 901 01 11 88 0 00 00110 800 0,0
резервные средства 901 01 11 88 0 00 00110 870 0,0
другие общегосударственные вопросы 901 01 13   7 852,2
муниципальная программа «развитие института общественных 
советников городского округа Щербинка» 901 01 13 12 0 00 00000  550,0
мероприятия в рамках муниципальной программы «развитие 
института общественных советников городского округа Щербин-
ка»

901 01 13 12 0 00 00010  550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 12 0 00 00010 200 550,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 01 13 12 0 00 00010 240 550,0
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных 
учреждений 901 01 13 84 0 00 00000  6 086,1
субсидии на административно-хозяйственное обслуживание 
муниципальных учреждений 901 01 13 84 0 00 01000  6 086,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 901 01 13 84 0 00 01000 600 6 086,1
субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 84 0 00 01000 610 6 086,1
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 01 13 88 0 00 00000  1 216,1
реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 901 01 13 88 0 00 00100  1 216,1
Прочие мероприятия 901 01 13 88 0 00 00120  83,1
иные бюджетные ассигнования 901 01 13 88 0 00 00120 800 83,1
уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 88 0 00 00120 850 83,1
мероприятия по управлению муниципальным имуществом 901 01 13 88 0 00 00140  1 133,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00140 200 1 133,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00140 240 1 133,0
национальная оборона 901 02    5 085,7
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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

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

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 901 02 03 17 1 00 51180 120 4 814,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 02 03 17 1 00 51180 200 271,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 02 03 17 1 00 51180 240 271,0
мобилизационная подготовка экономики 901 02 04   0,0
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 02 04 88 0 00 00000  0,0
реализация государственных функций, связанных с мобилизаци-
онной подготовкой экономики 901 02 04 88 0 00 00200  0,0

мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эко-
номики 901 02 04 88 0 00 00210  0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 02 04 88 0 00 00210 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 02 04 88 0 00 00210 240 0,0
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03    353,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   353,6

непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 03 09 88 0 00 00000  353,6
реализация государственных функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

901 03 09 88 0 00 00300  353,6

мероприятия по гражданской обороне 901 03 09 88 0 00 00310  353,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 03 09 88 0 00 00310 200 353,6
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 03 09 88 0 00 00310 240 353,6
национальная экономика 901 04    97 058,8
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09   95 757,5
муниципальная программа «Функционирование, развитие и без-
опасность дорожного хозяйства городского округа Щербинка» 901 04 09 07 0 00 00000  0,0
устройство искусственных дорожных неровностей (идн) и уста-
новка дорожных знаков 901 04 09 07 0 00 00050  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 07 0 00 00050 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 0 00 00050 240 0,0
непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов 

901 04 09 33 0 00 00000  79 353,9

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

901 04 09 33 А 00 00000  79 353,9

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний 901 04 09 33 А 02 00000  79 353,9

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

901 04 09 33А0202000  79 353,9

ремонт объектов дорожного хозяйства 901 04 09 33А0202300  51 249,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 33А0202300 200 51 249,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 33А0202300 240 51 249,0
содержание объектов дорожного хозяйства 901 04 09 33А0202400  27 213,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 901 04 09 33А0202400 600 27 213,7
субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 33А0202400 610 27 213,7
разметка объектов дорожного хозяйства 901 04 09 33А0202500  891,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 33А0202500 200 891,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 33А0202500 240 891,2
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 04 09 88 0 00 00000  6 585,8
мероприятия в области национальной экономики 901 04 09 88 0 00 00400  6 585,8
обеспечение функционирования муниципальной дорожной сети 901 04 09 88 0 00 00420  6 585,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 901 04 09 88 0 00 00420 600 6 585,8
субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 88 0 00 00420 610 6 585,8
расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софинан-
сирования которых из бюджета города москвы предоставляются 
субсидии

901 04 09 88 0 00 S0000  9 817,8

содержание дорог общего пользования местного значения, эле-
ментов обустройства и дорожных сооружений 901 04 09 88 0 00 S0421  1 167,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0421 600 1 167,6
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0421 610 1 167,6
ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов 
обустройства и дорожных сооружений 901 04 09 88 0 00 S0422  8 613,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0422 200 8 613,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0422 240 8 613,0
разметка объектов дорожного хозяйства 901 04 09 88 0 00 S0423  37,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0423 200 37,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 S0423 240 37,2
другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   1 301,3
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 04 12 88 0 00 00000  1 301,3
реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 901 04 12 88 0 00 00100  1 301,3
мероприятия в области земельных отношений 901 04 12 88 0 00 00150  1 301,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00150 200 1 301,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00150 240 1 301,3
мероприятия в области национальной экономики 901 04 12 88 0 00 00400  0,0
мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства 901 04 12 88 0 00 00410  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00410 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00410 240 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    844 983,1
Жилищное хозяйство 901 05 01   12 762,1
муниципальная программа «Поддержка жилищного хозяйства 
городского округа Щербинка» 901 05 01 08 0 00 00000  4 467,4
мероприятия в рамках муниципальной программы «Поддержка 
жилищного хозяйства городского округа Щербинка» 901 05 01 08 0 00 00010  4 467,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 01 08 0 00 00010 200 4 467,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 01 08 0 00 00010 240 4 467,4
обследования в рамках муниципальной программы «Поддержка 
жилищного хозяйства городского округа Щербинка» 901 05 01 08 0 00 00020  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 01 08 0 00 00020 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 01 08 0 00 00020 240 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 01 11 0 00 00010 240 0,0
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 05 01 88 0 00 00000  8 294,7
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 государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00510 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00510 240 0,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 05 01 88 0 00 00900  8 294,7
взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта мкд 901 05 01 88 0 00 00930  8 294,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00930 200 8 294,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00930 240 8 294,7
коммунальное хозяйство 901 05 02   620,0
мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 901 05 02 88 0 00 00500  620,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 88 0 00 00520  620,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 02 88 0 00 00520 200 620,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 02 88 0 00 00520 240 620,0
благоустройство 901 05 03   831 601,0
развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергос-
бережение 901 05 03 06 0 00 00000  4 367,3
мероприятия в области обращения с отходами и противоополз-
невые работы 901 05 03 06 Л 00 00000  4 367,3
Прочие расходы в области обращения с отходами 901 05 03 06 Л 09 00000  4 367,3
межбюджетные трансферты из бюджета города москвы бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований в городе 
москве в целях реализации мероприятий в сфере обращения 
с отходами

901 05 03 06 Л 09 00300  4 367,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 06 Л 09 00300 200 4 367,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 06 Л 09 00300 240 4 367,3
муниципальная программа «развитие и содержание благоустро-
енной среды городского округа Щербинка» 901 05 03 09 0 00 00000  117 251,3
содержание, ремонт объектов благоустройства и озеленение 901 05 03 09 0 00 00010  99 272,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00010 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00010 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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  10 255,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00030 200 10 255,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00030 240 10 255,5
мероприятия по регулированию численности безнадзорных и 
бесхозяйных животных 901 05 03 09 0 00 00040  211,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00040 200 211,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 00 00040 240 211,8
Повышение материально-технического обеспечения мбу «город-
ское благоустройство» 901 05 03 09 0 00 00050  7 511,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 901 05 03 09 0 00 00050 600 7 511,8
субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 09 0 00 00050 610 7 511,8
непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов 

901 05 03 33 0 00 00000  564 108,3

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

901 05 03 33 А 00 00000  564 108,3

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний 901 05 03 33 А 02 00000  564 108,3
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

901 05 03 33А0202000  564 108,3

благоустройство территории жилой застройки 901 05 03 33А0202100  368 182,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 33А0202100 200 368 182,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 33А0202100 240 368 182,7
благоустройство улиц и общественных пространств 901 05 03 33А0202200  87 438,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 33А0202200 200 87 438,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 33А0202200 240 87 438,2
содержание дворовых территорий 901 05 03 33А0202600  108 487,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 901 05 03 33А0202600 600 108 487,4
субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 33А0202600 610 108 487,4
развитие городской среды 901 05 03 13 0 00 00000  126 982,4
индустрия отдыха на территориях общего пользования 901 05 03 13 б 00 00000  126 982,4
 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

901 05 03 13 б 20 00000  126 982,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 13 б 20 00000 200 126 982,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 13 б 20 00000 240 126 982,4
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 05 03 88 0 00 00000  18 891,7
мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 901 05 03 88 0 00 00500  3 988,0
мероприятия в области благоустройства общегородских терри-
торий 901 05 03 88 0 00 00540  3 988,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 88 0 00 00540 200 3 988,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 00540 240 3 988,0
расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софинан-
сирования которых из бюджета города москвы предоставляются 
субсидии

901 05 03 88 0 00 S0000  14 903,7

мероприятия в области жилищно - коммунального хозяйства 901 05 03 88 0 00 S0500  14 903,7
комплексное благоустройство территорий жилой застройки, улиц 
и общественных пространств, организация обустройства мест 
массового отдыха населения

901 05 03 88 0 00 S0540  10 736,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 88 0 00 S0540 200 10 736,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 S0540 240 10 736,4
благоустройство улиц и общественных пространств 901 05 03 88 0 00 S0550  1 927,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 S0550 200 1 927,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 S0550 240 1 927,5
содержание дворовых территорий 901 05 03 88 0 00 S0560  2 239,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 901 05 03 88 0 00 S0560 600 2 239,8
субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 88 0 00 S0560 610 2 239,8
образование 901 07    111 014,5
дошкольное образование 901 07 01   4 332,4
развитие образования города москвы («столичное образова-
ние») 901 07 01 03 А 0000000  4059,50
общее образование 901 07 01 03 А 0200000  4059,50
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

901 07 01 03 А 0206700  4059,50

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

901 07 01 03 А 0206700 400 4059,50

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 901 07 01 03 А 0206700 410 4059,50
бюджетные инвестиции 901 07 01 03 А 0206700 410 4059,50
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

901 07 01 03 А 0206700 410 0,00

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

901 07 01 03 А 0206700 410 4059,50

непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 07 01 88 0 00 00000  272,9
расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софинан-
сирования которых из бюджета города москвы предоставляются 
субсидии

901 07 01 88 0 00 S0000  272,9

Прочие непрограммные мероприятия 901 07 01 88 0 00 S0900  272,9
расходы в области образования, связанные с строительством 
объектов, предназначенных для размещения муниципальных 
учреждений дошкольного образования

901 07 01 88 0 00 S0940  272,9

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 901 07 01 88 0 00 S0940 400 272,9
бюджетные инвестиции 901 07 01 88 0 00 S0940 410 272,9
дополнительное образование детей 901 07 03   106 479,1
муниципальная программа «развитие системы дополнительного 
образования, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики городского округа Щербинка»

901 07 03 06 0 00 00000  55 246,5

обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг в сфере «образование» 901 07 03 06 0 01 00000  54 310,7
оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (мАу до дЮц) 901 07 03 06 0 01 00010  18 081,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 01 00010 600 18 081,5
субсидии автономным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00010 620 18 081,5
оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (мбу до дЮсШ) 901 07 03 06 0 01 00020  36 229,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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  935,8
текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного 
образования (мбу до дЮц) 901 07 03 06 0 01 00010  935,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 03 00010 600 935,8
субсидии автономным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00010 620 935,8
текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений 
дополнительного образования 901 07 03 06 0 03 00000  0,0
текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного 
образования (мбу до дЮсШ) 901 07 03 06 0 03 00020  0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 03 00020 600 0,0
субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 03 00020 610 0,0
муниципальная программа «развитие культуры городского округа 
Щербинка» 901 07 03 10 0 00 00000  51 232,6

обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «культура» 901 07 03 10 0 01 00000  51 232,6
оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей в сфере культуры (мбу до «дШи им. А.в. корнеева») 901 07 03 10 0 01 00010  51 232,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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   203,0
муниципальная программа «развитие системы дополнительного 
образования, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики городского округа Щербинка»

901 07 07 06 0 00 00000  203,0

мероприятия в области молодежной политики 901 07 07 06 0 05 00000  203,0
организация и проведение общегородских мероприятий в обла-
сти молодежной политики 901 07 07 06 0 05 00990  203,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 07 07 06 0 05 00990 200 203,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 07 07 06 0 05 00990 240 203,0
культура, кинематография 901 08    72 186,2
культура 901 08 01   72 186,2

муниципальная программа «развитие культуры городского округа 
Щербинка» 901 08 01 10 0 00 00000  69 486,2
обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «культура» 901 08 01 10 0 01 00000  34 094,3
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
культуры (мук «дк городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 01 00020  34 094,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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  4 265,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 901 08 01 10 0 01 00030 600 4 265,4
субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 01 00030 610 4 265,4
модернизация библиотечного обслуживания населения городско-
го округа Щербинка 901 08 01 10 0 02 00000  10 257,0
развитие, совершенствование и организация библиотечного 
обслуживания (му «цбс городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 02 00030  9 807,0
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 (муници-
пальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00030 200 1 175,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00030 240 1 175,9
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 городско-
го округа Щербинка») 901 08 01 10 0 02 00080  450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00080 200 450,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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  1 411,9
мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-
массовых мероприятий 901 08 01 10 0 03 00990  1 411,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 08 01 10 0 03 00990 200 1 411,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 03 00990 240 1 411,9
Повышение материально-технического обеспечения муници-
пальных учреждений культуры 901 08 01 10 0 04 00000  1 970,1
Повышение материально-технического обеспечения учреждения 
культуры (мук «дк городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 04 00020  1 845,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 901 08 01 10 0 04 00020 600 1 845,1
субсидий бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 04 00020 610 1 845,1
Повышение материально-технического обеспечения муници-
пальных учреждений культуры 901 08 01 10 0 04 00000  125,0
Повышение материально-технического обеспечения учреждения 
культуры (му «цбс городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 04 00030  125,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 08 01 10 0 04 00030 200 125,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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  16 888,3
капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (мук «дк 
городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 05 00020  16 888,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 901 08 01 10 0 05 00020 600 16 888,3
субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 05 00020 610 16 888,3
мероприятия по обеспечению безопасности учреждений куль-
туры 901 08 01 10 0 06 00000  599,2
мероприятия по обеспечению безопасности учреждения культу-
ры (мук «дк городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 06 00020  599,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 образования 901 08 01 88 0 00 00000  2 700,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 08 01 88 0 00 00900  2 700,0
Прочие расходы в области культуры 901 08 01 88 0 00 00960  2 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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    12 309,8
Пенсионное обеспечение 901 10 01   3 551,6
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 10 01 88 0 00 00000  3 551,6
Прочие непрограммные мероприятия 901 10 01 88 0 00 00900  3 551,6
доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 10 01 88 0 00 00910  3 551,6
социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 88 0 00 00910 300 3 551,6
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 10 01 88 0 00 00910 320 3 551,6
социальное обеспечение населения 901 10 03   8 758,2
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 10 03 88 0 00 00000  8 758,2
реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 901 10 03 88 0 00 00100  8 758,2
социальные выплаты муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 901 10 03 88 0 00 00160  2 639,7
социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 88 0 00 00160 300 2 639,7
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 10 03 88 0 00 00160 320 2 639,7
Прочие непрограммные мероприятия 901 10 03 88 0 00 00900  6 118,5
меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации категорий граждан* 901 10 03 88 0 00 00920  6 118,5
социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 88 0 00 00920 300 6 118,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 88 0 00 00920 310 6 118,5
Физическая культура и спорт 901 11    317,5
Физическая культура 901 11 01   317,5
муниципальная программа «развитие системы дополнительного 
образования, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики городского округа Щербинка»

901 11 01 06 0 00 00000  317,5

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 901 11 01 06 0 06 00000  317,5
организация и проведение общегородских физкультурных и мас-
совых спортивных мероприятий 901 11 01 06 0 06 00990  317,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 11 01 06 0 06 00990 200 317,5

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 11 01 06 0 06 00990 240 317,5

средства массовой информации 901 12    17 484,2
телевидение и радиовещание 901 12 01   7 091,7
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «средства 
массовой информации»

901 12 01 83 0 00 00000  7 091,7

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
средств массовой информации 901 12 01 83 0 00 01000  7 091,7
Производство и распространение телепрограмм 901 12 01 83 0 00 01010  3 081,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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   10 392,5
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 12 02 88 0 00 00000  10 392,5
Прочие непрограммные мероприятия 901 12 02 88 0 00 00900  10 392,5
Печать муниципальных изданий по вопросам социально-эконо-
мического и культурного развития городского округа Щербинка 901 12 02 88 0 00 00980  1 748,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 901 12 02 88 0 00 00980 600 1 748,4

субсидии автономным учреждениям 901 12 02 88 0 00 00980 620 1 748,4
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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)

901 12 02 88 0 00 00990  8 644,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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     15 995,5
общегосударственные вопросы 902 01    15 995,5
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

902 01 03   15 995,5

руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 902 01 03 81 0 00 00000  15 995,5
обеспечение деятельности представительного органа местного 
самоуправления 902 01 03 81 0 00 06000  15 995,5
депутаты представительного органа местного самоуправления 902 01 03 81 0 00 06020  7 679,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06020 100 7 679,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06020 120 7 679,2
Аппарат представительного органа местного самоуправления 902 01 03 81 0 00 06040  8 316,3
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 01 03 81 0 00 06040 100 8 307,3

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 902 01 03 81 0 00 06040 120 8 307,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06040 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06040 240 0,0
иные бюджетные ассигнования 902 01 03 81 0 00 06040 800 9,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 03 81 0 00 06040 850 9,0
контрольно-счетная палата городского округа Щербинка в городе 
москве 903     7 274,9
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

903 01 06   7 274,9

руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 903 01 06 81 0 00 00000  7 274,9
обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 903 01 06 81 0 00 05000  7 274,9
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния 903 01 06 81 0 00 05020  7 274,9
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

903 01 06 81 0 00 05020 100 7 042,7

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 903 01 06 81 0 00 05020 120 7 042,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 903 01 06 81 0 00 05020 200 230,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 903 01 06 81 0 00 05020 240 230,7
иные бюджетные ассигнования 903 01 06 81 0 00 05020 800 1,5
уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 81 0 00 05020 850 1,5
в  с  е  г  о    р  А  с  Х  о  д  о  в      1 390 990,9

Примечание: * Публичные нормативные обязательства . 6 118,5
Приложение 4

к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от                                     №                         «Об 
исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2020 год»

исполнение расходов бюджета городского округа Щербинка за 2020 год по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Щербинка и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)

наименования цср вр исполнено 
(тыс. рублей)

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

06 0 00 00000  55 767,0

обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 
дополнительного образования 06 0 03 00000  935,8
текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного 
образования (мбу до дЮц) 06 0 03 00010  935,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 0 03 00010 600 935,8
субсидии автономным учреждениям 06 0 03 00010 620 935,8
текущий и капитальный ремонт учреждения дополнительного 
образования (мбу до дЮсШ) 06 0 03 00020  0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 0 03 00020 600 0,0
субсидии бюджетным учреждениям 06 0 03 00020 610 0,0
мероприятия в области молодежной политики 06 0 05 00000  203,0
организация и проведение общегородских мероприятий в обла-
сти молодежной политики 06 0 05 00990  203,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 0 05 00990 200 203,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 0 05 00990 240 203,0
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 06 0 06 00000  317,5
организация и проведение общегородских физкультурных и мас-
совых спортивных мероприятий 06 0 06 00990  317,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 0 06 00990 200 317,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 0 06 00990 240 317,5
развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергос-
бережение 06 0 00 00000  4 367,3
мероприятия в области обращения с отходами и противоополз-
невые работы 06 Л 00 00000  4 367,3
Прочие расходы в области обращения с отходами 06 Л 09 00000  4 367,3
межбюджетные трансферты из бюджета города москвы бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований в городе 
москве в целях реализации мероприятий в сфере обращения 
с отходами

06 Л 09 00300  4 367,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 Л 09 00300 200 4 367,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 Л 09 00300 240 4 367,3
муниципальная программа «Функционирование, развитие и без-
опасность дорожного хозяйства городского округа Щербинка» 07 0 00 00000  0,0
устройство искусственных дорожных неровностей (идн) и уста-
новка дорожных знаков 07 0 00 00050  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 0 00 00050 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 0 00 00050 240 0,0

муниципальная программа «Поддержка жилищного хозяйства 
городского округа Щербинка» 08 0 00 00000  4 467,4

мероприятия в рамках муниципальной программы «Поддержка 
жилищного хозяйства городского округа Щербинка» 08 0 00 00010  4 467,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 0 00 00010 200 4 467,4

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 0 00 00010 240 4 467,4
обследования в рамках муниципальной программы «Поддержка 
жилищного хозяйства городского округа Щербинка» 08 0 00 00020  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 0 00 00020 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 0 00 00020 240 0,0
   
муниципальная программа «развитие и содержание благоустро-
енной среды городского округа Щербинка» 09 0 00 00000  117 251,3
содержание, ремонт объектов благоустройства и озеленение 09 0 00 00010  99 272,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 0 00 00010 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 0 00 00010 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 ком-
плексного развития и благоустройства территории городского 
округа Щербинка

09 0 00 00030  10 255,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 0 00 00030 200 10 255,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 0 00 00030 240 10 255,5
мероприятия по регулированию численности безнадзорных и 
бесхозяйных животных 09 0 00 00040  211,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 0 00 00040 200 211,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 0 00 00040 240 211,8
Повышение материально-технического обеспечения мбу «город-
ское благоустройство» 09 0 00 00050  7 511,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 0 00 00050 600 7 511,8
субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00050 610 7 511,8
   
муниципальная программа «развитие культуры городского округа 
Щербинка» 10 0 00 00000  120 718,8
обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «культура» 10 0 01 00000  89 592,3
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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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  4 265,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 0 01 00030 600 4 265,4
субсидии бюджетным учреждениям 10 0 01 00030 610 4 265,4
модернизация библиотечного обслуживания населения городско-
го округа Щербинка 10 0 02 00000  10 257,0
развитие, совершенствование и организация библиотечного 
обслуживания (му «цбс городского округа Щербинка») 10 0 02 00030  9 807,0
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными 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 (муници-
пальных) нужд 10 0 02 00030 200 1 175,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 0 02 00030 240 1 175,9
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 городско-
го округа Щербинка») 10 0 02 00080  450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 0 02 00080 200 450,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 0 02 00080 240 450,0
организация и проведение культурно-массовых мероприятий для 
жителей городского округа Щербинка 10 0 03 00000  1 411,9
мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-
массовых мероприятий 10 0 03 00990  1 411,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 0 03 00990 200 1 411,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 0 03 00990 240 1 411,9
Повышение материально-технического обеспечения муници-
пальных учреждений культуры 10 0 04 00000  1 970,1
Повышение материально-технического обеспечения учреждения 
культуры (мук «дк городского округа Щербинка») 10 0 04 00020  1 845,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 0 04 00020 600 1 845,1
субсидий бюджетным учреждениям 10 0 04 00020 610 1 845,1
Повышение материально-технического обеспечения учреждения 
культуры (му «цбс городского округа Щербинка») 10 0 04 00030  125,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 0 04 00030 200 125,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 0 04 00030 240 125,0
капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
культуры 10 0 05 00000  16 888,3
капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (мук «дк 
городского округа Щербинка») 10 0 05 00020  16 888,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 0 05 00020 600 16 888,3
субсидии бюджетным учреждениям 10 0 05 00020 610 16 888,3
мероприятия по обеспечению безопасности учреждений куль-
туры 10 0 06 00000  599,2
мероприятия по обеспечению безопасности учреждения культу-
ры (мук «дк городского округа Щербинка») 10 0 06 00020  599,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 
советников городского округа Щербинка» 12 0 00 00000  550,0
мероприятия в рамках муниципальной программы «развитие 
института общественных советников городского округа Щербин-
ка»

12 0 00 00010  550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 0 00 00010 200 550,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 00 00010 240 550,0
итого по муниципальным программам городского округа Щер-
бинка   298 754,5

развитие образования города москвы («столичное образова-
ние») 03 0 0000000  4 059,5

общее образование 03 А 0000000  4 059,5
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

03 А 0200000  4 059,5

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

03 А 0206700  4 059,5
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капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 03 А 0206700 400 4 059,5
бюджетные инвестиции 03 А 0206700 410 4 059,5
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

03 А 0206700 410

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

03 А 0206700 410 4 059,5

развитие городской среды 13 0 00 00000  126 982,4
индустрия отдыха на территориях общего пользования 13 б 00 00000  126 982,4
 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

13 б 20 00000  126 982,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 13 б 20 00000 200 126 982,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 б 20 00000 240 126 982,4
безопасный город 17 0 00 00000  5 085,7
субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 17 1 00 51180  5 085,7
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

17 1 00 51180 100 4 814,7

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 17 1 00 51180 120 4 814,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 17 1 00 51180 200 271,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 1 00 51180 240 271,0
непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов 

33 0 00 00000  645 652,9

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

33 А 00 00000  645 652,9

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний 33 А 02 00000  643 462,2
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

33 А 02 02000  643 462,2

благоустройство территории жилой застройки 33 А 02 02100  368 182,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 33 А 02 02100 200 368 182,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 33 А 02 02100 240 368 182,7
благоустройство улиц и общественных пространств 33 А 02 02200  87 438,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 33 А 02 02200 200 87 438,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 33 А 02 02200 240 87 438,2
ремонт объектов дорожного хозяйства 33 А 02 02300  51 249,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 33 А 02 02300 200 51 249,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 33 А 02 02300 240 51 249,0
содержание объектов дорожного хозяйства 33 А 02 02400  27 213,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 33 А 02 02400 600 27 213,7
субсидии бюджетным учреждениям 33 А 02 02400 610 27 213,7
разметка объектов дорожного хозяйства 33 А 02 02500  891,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 33 А 02 02500 200 891,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 33 А 02 02500 240 891,2
содержание дворовых территорий 33 А 02 02600  108 487,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 33 А 02 02600 600 108 487,4
субсидии бюджетным учреждениям 33 А 02 02600 610 108 487,4
иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 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

33 А 04 00200  2 190,7

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

33 А 04 00200 100 2 190,7

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 33 А 04 00200 120 2 190,7
руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 81 0 00 00000  220 154,6
глава Администрации муниципального образования 81 0 00 02000  1 229,2
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

81 0 00 02000 100 1 229,2

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 81 0 00 02000 120 1 229,2
центральный аппарат 81 0 00 04000  195 655,0
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

81 0 00 04000 100 172 413,8

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 81 0 00 04000 120 172 413,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 81 0 00 04000 200 22 614,3

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 81 0 00 04000 240 22 614,3

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 81 0 00 04000 300 360,1
иные бюджетные ассигнования 81 0 00 04000 320 360,1
иные бюджетные ассигнования 81 0 00 04000 800 266,8
исполнение судебных актов 81 0 00 04000 830 76,2
уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 04000 850 190,6
обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты   81 0 00 05000  7 274,9
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния  81 0 00 05020  7 274,9
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

81 0 00 05020 100 7 042,7

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 81 0 00 05020 120 7 042,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 81 0 00 05020 200 230,7

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 81 0 00 05020 240 230,7
иные бюджетные ассигнования 81 0 00 05020 800 1,5
уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 05020 850 1,5
обеспечение деятельности представительного органа местного 
самоуправления 81 0 00 06000  15 995,5
депутаты представительного органа местного самоуправления 81 0 00 06020  7 679,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 81 0 00 06020 100 7 679,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 81 0 00 06020 120 7 679,2
Аппарат представительного органа местного самоуправления 81 0 00 06040  8 316,3

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

81 0 00 06040 100 8 307,3

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 81 0 00 06040 120 8 307,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 81 0 00 06040 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 81 0 00 06040 240 0,0
иные бюджетные ассигнования 81 0 00 06040 800 9,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 06040 850 9,0
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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  6 086,1
субсидии на административно-хозяйственное обслуживание 
муниципальных учреждений 84 0 00 01000  6 086,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 84 0 00 01000 600 6 086,1
субсидии бюджетным учреждениям 84 0 00 01000 610 6 086,1
непрограммные расходы бюджета муниципального образования 88 0 00 00000  72 756,2
реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 88 0 00 00100  5 157,1
резервный фонд Администрации муниципального образования 88 0 00 00110  0,0
иные бюджетные ассигнования 88 0 00 00110 800 0,0
резервные средства 88 0 00 00110 870 0,0
Прочие мероприятия 88 0 00 00120  83,1
иные бюджетные ассигнования 88 0 00 00120 800 83,1
уплата налогов, сборов и иных платежей 88 0 00 00120 850 83,1
мероприятия по управлению муниципальным имуществом 88 0 00 00140  1 133,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 00 00140 200 1 133,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00140 240 1 133,0
мероприятия в области земельных отношений 88 0 00 00150  1 301,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 00 00150 200 1 301,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00150 240 1 301,3
мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства 88 0 00 00410  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 00410 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00410 240 0,0
социальные выплаты муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 88 0 00 00160  2 639,7
социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 00 00160 300 2 639,7
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 88 0 00 00160 320 2 639,7
реализация государственных функций, связанных с мобилизаци-
онной подготовкой экономики 88 0 00 00200  0,0
мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эко-
номики 88 0 00 00210  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 00 00210 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00210 240 0,0
реализация государственных функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций 

88 0 00 00300  353,6

мероприятия по гражданской обороне 88 0 00 00310  353,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 00 00310 200 353,6
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00310 240 353,6
мероприятия в области национальной экономики 88 0 00 00400  6 585,8
обеспечение функционирования муниципальной дорожной сети 88 0 00 00420  6 585,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 88 0 00 00420 600 6 585,8
субсидии бюджетным учреждениям 88 0 00 00420 610 6 585,8
расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софинан-
сирования которых из бюджета города москвы предоставляются 
субсидии

88 0 00 S0000  9 817,8

содержание дорог общего пользования местного значения, эле-
ментов обустройства и дорожных сооружений 88 0 00 S0421  1 167,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 88 0 00 S0421 600 1 167,6
субсидии бюджетным учреждениям 88 0 00 S0421 610 1 167,6
ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов 
обустройства и дорожных сооружений 88 0 00 S0422  8 613,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 00 S0422 200 8 613,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 00 S0422 240 8 613,0
разметка объектов дорожного хозяйства 88 0 00 S0423  37,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 0 00 S0423 200 37,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 00 S0423 240 37,2
расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софинан-
сирования которых из бюджета города москвы предоставляются 
субсидии

88 0 00 S0000  14 903,7

мероприятия в области жилищно - коммунального хозяйства 88 0 00 S0500  14 903,7
комплексное благоустройство территорий жилой застройки, улиц 
и общественных пространств, организация обустройства мест 
массового отдыха населения

88 0 00 S0540  10 736,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 00 S0540 200 10 736,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 00 S0540 240 10 736,4
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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 00 S0550 240 1 927,5
содержание дворовых территорий 88 0 00 S0560  2 239,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 88 0 00 S0560  2 239,8
субсидии бюджетным учреждениям 88 0 00 S0560  2 239,8
мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 88 0 00 00500  4 608,0
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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00510 240 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 88 0 00 00520  620,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 00 00520 200 620,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00520 240 620,0
мероприятия в области благоустройства общегородских терри-
торий 88 0 00 00540  3 988,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 00 00540 200 3 988,0
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иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00540 240 3 988,0
Прочие непрограммные мероприятия 88 0 00 00900  31 057,3
доплаты к пенсиям муниципальных служащих  88 0 00 00910  3 551,6
социальное обеспечение и иные выплаты населению  88 0 00 00910 300 3 551,6
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат  88 0 00 00910 320 3 551,6
меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации категорий граждан* 88 0 00 00920  6 118,5
социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 00 00920 300 6 118,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 88 0 00 00920 310 6 118,5
взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта мкд 88 0 00 00930  8 294,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 00 00930 200 8 294,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00930 240 8 294,7
Прочие расходы в области культуры 88 0 00 00960  2 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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-эконо-
мического и культурного развития городского округа Щербинка 88 0 00 00980  1 748,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 88 0 00 00980 600 1 748,4
субсидии автономным учреждениям 88 0 00 00980 620 1 748,4
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)

88 0 00 00990 8 644,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 софинан-
сирования которых из бюджета города москвы предоставляются 
субсидии

88 0 00 S0000  272,9

Прочие непрограммные мероприятия 88 0 00 S0900  272,9
расходы в области образования, связанные с строительством 
объектов, предназначенных для размещения муниципальных 
учреждений дошкольного образования

88 0 00 S0940  272,9

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 88 0 00 S0940 400 272,9
бюджетные инвестиции 88 0 00 S0940 410 272,9
итого непрограммных расходов   1 092 236,4
всего   1 390 990,9

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства . 6 118,5

Приложение 5
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка  

от                      №        «Об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2020 год»

исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа Щербинка за 2020 год  

  
 (тыс. рублей)

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета
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 дефицит бюджета городского округа Щербинка 63 983,8
 в процентах к общей сумме доходов без учета без-

возмездных поступлений 9,90

000 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов -63 983,8

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

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

901 01 02 00 00 03 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами внутригородских муниципальных 
образований города москвы в валюте российской 
Федерации

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте российской Федерации 0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы российской Федерации 0,0

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

901 01 03 00 00 03 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы российской Федерации бюджетами 
внутригородских муниципальных образований 
города москвы в валюте российской Федерации

0,0

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

0,0

901 01 03 00 00 03 0000 810
Погашение бюджетами внутригородских муници-
пальных образований города москвы кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации в валюте российской Федерации

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета -63 983,8

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

-1 454 974,7

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

1 390 990,9

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 

городского округа Щербинка от 03 июня 2021 года № 246/43

состав РаБоЧеЙ ГРУппЫ
по организации и проведению публичных слушаний

по проекту решения совета депутатов городского округа Щербинка 
«об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2020 год»

руководитель: глава Администрации городского округа Щербинка                А.А. Чиркалин

Заместитель руководителя: начальник управления экономики и закупок
Администрации городского округа Щербинка                                         и.в. барышева

секретарь: консультант управления экономики и  
закупок   Администрации городского округа Щербинка                           А.с. Хилькова                        

начальник Правового управления Администрации городского   
округа Щербинка                                              с.е. Чеботарева 

депутат совета депутатов городского округа Щербинка                                  и. в. беляков 

депутат совета депутатов городского округа Щербинка                           е.в. беляничева

депутат совета депутатов городского округа Щербинка                                  А.А. усачев

Приложение № 3
к решению Совета депутатов 

городского округа Щербинка
                                                                                                          от 03 июня 2021 года № 246/43

Порядок участия в обсуждении проекта решения совета депутатов городского округа Щербинка «об 
исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2020 год» и учета предложений по указанному проекту

рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения совета 
депутатов городского округа Щербинка «об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2020 
год» принимает от участников публичных слушаний предложения и замечания по адресу: г. москва, г. 
Щербинка, ул. садовая, д. 4 в управлении экономики закупок Администрации городского округа Щербинка.

регистрация участников публичных слушаний производится членами рабочей группы    в книге 
регистрации участников публичных слушаний с указанием следующей информации:

- для физических лиц, проживающих на территории городского округа Щербинка – фамилия, имя, отче-
ство (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) (подтверждается паспортом); 

- для депутатов совета депутатов городского округа Щербинка – фамилия, имя, отчество (подтвержда-
ется удостоверением депутата).

участники публичных слушаний вправе представить в рабочую группу свои предложения и замечания 
в письменном виде.

время приема предложений и замечаний от участников публичных слушаний: 
с 11 июня 2021 года до 23 июня 2021 года (включительно) ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 

14:00 до 17:00. 
участник публичных слушаний, зарегистрированный в книге регистрации участников публичных слуша-

ний перед собранием, и подавший в письменном виде свои предложения                и замечания по проекту, 
но не изъявивший желания принять участие в собрании, вправе        не присутствовать на собрании.

Письменные предложения и замечания (далее также «обращения») участника публичных слушаний, 
поданные в рабочую группу в установленном порядке, а также предложения и замечания участника публич-
ных слушаний в листе записи предложений и замечаний участника публичных слушаний (далее также 
«лист»), считаются недействительными в следующих случаях:

- в листе или обращении отсутствуют фамилия, имя, отчество участника публичных слушаний;
- лицо, указавшее в листе фамилию, имя, отчество, не зарегистрировано в книге регистрации участни-

ков публичных слушаний;
- в листе или обращении предложения и замечания не поддаются прочтению;
- в листе или обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц;
- в листе или обращении изложены предложения и замечания, не имеющие никакого отношения к 

обсуждаемому вопросу.
все поступившие в рабочую группу от участников публичных слушаний письменные предложения и 

замечания и высказанные в выступлении на собрании участников публичных слушаний предложения и 
замечания, а также количество признанных недействительными письменных предложений и замечаний 
вносятся в протокол публичных слушаний секретарем рабочей группы.

Письменные предложения и замечания, в том числе признанные недействительными, приобщаются к 
материалам публичных слушаний.

оповещение о начале публичных слушаний по проекту
 решения совета депутатов городского округа Щербинка

 «об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2020 год»

участниками публичных слушаний по  проекту  решения совета депутатов городского округа Щербин-
ка  «об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2020 год» могут быть граждане, постоянно 
проживающие на территории городского округа Щербинка; депутаты совета депутатов городского округа 
Щербинка.

Предложения и замечания от участников публичных слушаний  принимаются рабочей группой с 11 
июня 2021 года по 23 июня  2021 года (включительно) ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 14:30 до  
17:00 по адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. садовая, д. 4 в управлении экономики закупок Администрации 
городского округа Щербинка.

в период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право принять 
участие в обсуждении проекта решения совета депутатов городского округа Щербинка «об исполнении 
бюджета городского округа  Щербинка за 2020 год» посредством: 

- подачи в письменном виде  предложений и замечаний в рабочую группу в период проведения публич-
ных слушаний, но не позднее дня проведения собрания; 

- выступления на собрании участников публичных слушаний; 
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний на листе записи предложений и заме-

чаний, полученном у члена рабочей группы перед началом собрания.
собрание участников публичных слушаний состоится «23» июня 2021 года в 18:00 по адресу: город 

москва, город Щербинка, улица молодежная, дом 1, в здании дворца культуры городского округа Щербин-
ка. время начала регистрации участников  - 17:00.

собрание участников публичных слушаний состоится с соблюдением требований роспотребнадзора: 
измерение температуры при помощи инфракрасных термометров; обработка поверхности рук с помощью 
санитайзеров. все участники собрания обязаны  быть  в масках (респираторах) и перчатках, а также соблю-
дать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

Проект решения совета депутатов городского округа Щербинка «об исполнении бюджета городского 
округа Щербинка за 2020 год» размещен на официальном сайте Администрации городского округа Щер-
бинка. 

оповещение о начале публичных слушаний по проекту
 решения совета депутатов городского округа Щербинка

 «о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Щербинка»

участниками публичных слушаний по проекту решения совета депутатов городского округа Щербинка 
«о внесении изменений и дополнений в устав городского округа Щербинка» могут быть граждане, посто-
янно проживающие на территории городского округа Щербинка; депутаты совета депутатов городского 
округа Щербинка.

Предложения и замечания от участников публичных слушаний принимаются рабочей группой с 10 июня 
2021 года по 15 июля 2021 года (включительно) ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 9:30 до 12:00 и 
с 14:30 до 16:00 по адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 14.

участники публичных слушаний имеют право принять участие в обсуждении проекта решения совета 
депутатов городского округа Щербинка «о внесении изменений и дополнений в устав городского округа 
Щербинка» посредством: 

- подачи в письменном виде предложений и замечаний в рабочую группу в период проведения публич-
ных слушаний, но не позднее дня проведения собрания; 

- выступления на собрании участников публичных слушаний; 
- подачи листа записи предложений и замечаний участника публичных слушаний в ходе собрания 

участников публичных слушаний.
собрание участников публичных слушаний состоится 15 июля 2021 года в 18:00 по адресу: город 

москва, город Щербинка, улица театральная, дом 1А, в здании дворца культуры городского округа Щер-
бинка. 

время начала регистрации участников публичных слушаний - 17:00.
собрание участников публичных слушаний состоится с соблюдением требований роспотребнадзора: 

измерение температуры при помощи инфракрасных термометров; обработка поверхности рук с помощью 
санитайзеров. все участники собрания обязаны быть в масках (респираторах) и перчатках, а также соблю-
дать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

Проект решения совета депутатов городского округа Щербинка «о внесении изменений и дополнений 
в устав городского округа Щербинка» размещен на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка и в газете «Щербинские вести». 


