
№ 9 (101) от 28 мая 2015 года

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2015 г. № 151
Об утверждении административного регламента 

предоставления  муниципальной услуги «Подготовка 
и выдача выписок из похозяйственных книг» 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением 
Администрации городского округа Щербинка в городе 
Москве от 10.02.2011 № 70 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании городской округ Щербинка 
Московской области» (в редакции постановления от 
07.03.2013 №74), руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент пре-

доставления Администрацией городского округа 
Щербинка в городе Москве муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача выписок из похозяйственных 
книг» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Щербинские вести» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка - 
scherbinka-mo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на Главу Администрации город-
ского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа 
Щербинка А.А. Кононов

Приложение к постановлению Главы
городского округа Щербинка

от 13.05.2015 г. № 151

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА ВЫПИСОК ИЗ 
ПОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент 

предоставления Администрацией городского окру-
га Щербинка муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача выписок из похозяйственных книг на терри-
тории городского округа Щербинка в городе Москве» 
(далее - административный регламент) разработан в 
целях повышения качества исполнения и доступно-
сти результата предоставления муниципальной услу-
ги, определяет порядок, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при оказании 
муниципальной услуги.

1.2. Правовой основой для предоставления муни-
ципальной услуги являются:

1. Конституция Российской Федерации;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации;
3. Жилищный кодекс Российской Федерации;
4. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

6. Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве»;

7. Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе 
Москве»;

8. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

9. приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 
11.11.2010 № 345 «Об утверждении формы и поряд-
ка ведения похозяйственных книг органами местно-
го самоуправления поселений и органами местного 
самоуправления городских округов»;

10. Устав городского округа Щербинка в городе 
Москве;

11. настоящий административный регламент;
12. Положение об Управлении муниципального 

имущества и земельных отношений Администрации 
городского округа Щербинка, утвержденным распоря-
жением Администрации городского округа Щербинка 
от 16.07.2014 № 80-р;

13. Положение об Отделе земельных отношений и 
муниципального контроля Управления муниципально-
го имущества и земельных отношений Администрации 
городского округа Щербинка, утвержденным распоря-
жением Администрации городского округа Щербинка 
от 16.07.2014 № 80-р. 

1.3. В настоящем административном регламенте 
используются следующие термины и понятия:

- муниципальная услуга, предоставляемая орга-
ном местного самоуправления (далее - муниципальная 
услуга), - деятельность по реализации функций орга-
на местного самоуправления, которая осуществляет-
ся по запросам заявителей в пределах полномочий 
органа, предоставляющего муниципальные услуги, по 
решению вопросов местного значения, установлен-
ных в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и уставами муниципальных образований;

- заявитель - юридическое лицо или физическое 
лицо либо их уполномоченные представители, обра-
тившиеся в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги, выраженным в письменной форме;

- административный регламент - нормативный 
правовой акт, устанавливающий порядок предоставле-
ния муниципальной услуги и стандарт предоставления 
муниципальной услуги.

1.4. Право на получение муниципальной услуги 
имеют физические лица - граждане РФ.

1.5. Информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги заявитель может получить в 
средствах массовой информации, в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского окру-
га Щербинка. Подробная информация об органе, пре-
доставляющем муниципальную услугу, содержится в 
пункте 2.2 настоящего административного регламента.

Адрес официального сайта Администрации 
городского округа Щербинка в сети Интернет: http://
scherbinka-mo.ru/.

2. Порядок предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – 

«Подготовка и выдача выписок из похозяйственных 
книг на территории городского округа Щербинка в 
городе Москве».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет 
Администрация городского округа Щербинка в городе 
Москве.

Обеспечение предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами отдела земле-
пользования и муниципального контроля Управления 
муниципального имущества и земельных отношений 
Администрация городского округа Щербинка.

За предоставлением муниципальной услуги заяви-
тель может обратиться в Администрацию городского 
округа Щербинка в городе Москве, Управление муни-
ципального имущества и земельных отношений (далее 
Управление), по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 4. График работы: 
понедельник – четверг с 8-30 по 17-30, пятница с 8-30 
до 16-15, перерыв на обед с 13-00 до 13-45.

2.3. Документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

2.3.1. Основанием для оформления и выдачи 
выписки из похозяйственной книги является письмен-
ное обращение заявителя (Приложение 1 к настояще-
му Регламенту).

2.3.2. К заявлению о выдаче выписки (справки) из 
похозяйственной книги прилагаются:

- копия документа, удостоверяющего личность;
- документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителей заинтересованных лиц (в случае подачи 
заявления представителем гражданина, юридического 
лица или индивидуального предпринимателя);

2.4. Конечным результатом предоставления муни-
ципальной услуги является выдача заявителю выписки 
из похозяйственной книги.

2.5. Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги при письменном обращении заявителя 
не должен превышать 30 календарных дней с момента 
регистрации поступившего заявления (при наличии 
всех необходимых документов).

2.6. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно.

2.7. Показатели доступности и качества муници-
пальных услуг.

Показателями доступности и качества муниципаль-
ной услуги являются эффективная и высококвалифи-
цированная работа специалистов, соблюдение сроков 
ее предоставления, а также отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны заявителей.

3. Последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их 
выполнения

3.1. Блок-схема последовательности администра-
тивных процедур по предоставлению муниципальной 
услуги приведена в Приложении № 2 к настоящему 
административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги при 
письменном обращении заявителя включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием документов;
2) рассмотрение заявления;
3) подготовка материалов, сбор необходимых 

заключений и подготовка выписки из похозяйствен-
ной книги;

4) выдача выписки из похозяйственной книги.
3.2.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной про-

цедуры по приему и регистрации заявления является 
предоставление в уполномоченный орган заявления 
лично или представителем либо направление заяв-
ления посредством почтовой или электронной связи.

Результат административной процедуры: прием и 
регистрация заявления.

3.2.2. Рассмотрение заявления.
Основанием для административной процеду-

ры являются прием и регистрация в течение одного 
рабочего дня заявления специалистом Управления, 
ответственным за прием и регистрацию обращений. 
Начальник Управления расписывает обращение специ-
алистам отдела земельных отношений и муниципаль-
ного контроля, которые, в свою очередь, проверяют 
наличие всех необходимых документов, представля-
емых для предоставления муниципальной услуги, а 
также соответствие представленных документов уста-
новленным требованиям.

При установлении фактов отсутствия необходимых 
документов, указанных в пункте 2.3. настоящего адми-
нистративного регламента, специалист готовит проект 
ответа с информацией об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием документов, недо-
стающих для ее предоставления, или же причин, пре-
пятствующих ее предоставлению.

Если оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги нет, то обращение рассматри-
вается в установленном порядке.

Срок рассмотрения документов составляет не 
более десяти рабочих дней.

Результат административной процедуры: направ-
ление заявителю письменного отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги в случае отсутствия необ-
ходимых для предоставления документов или рассмо-
трение заявления в установленном порядке.

3.2.3. Подготовка материалов, сбор необходимых 
заключений и подготовка выписки из похозяйствен-
ной книги или подготовка письма о невозможности 
подготовки выписки из похозяйственной книги.

Результат административной процедуры: подготов-
ка выписки из похозяйственной книги или направле-
ние заявителю письменного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.2.4. Выдача выписки из похозяйственной книги.
Заявителю выдается выписка из похозяйственной 

книги, оригинал которой хранится в Управлении, о чем 
вносится соответствующая запись в журнал выдачи 
выписок из похозяйственных книг.

Результат административной процедуры: выдача 
выписки из похозяйственной книги.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль соблюдения последова-

тельности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципаль-
ной услуги, и принятием решений осуществляется 
Начальником Управления, ответственным за органи-
зацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем прове-
дения должностным лицом, ответственным за орга-
низацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги, проверок соблюдения и исполнения сотруд-
никами положений настоящего административного 
регламента.

4.2. По результатам контроля при выявлении допу-
щенных нарушений начальник Управления принимает 
решение об их устранении, а также в случае необхо-
димости о подготовке предложений по изменению 
положений административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц и муниципальных служащих

5.1. Заявители либо их уполномоченные предста-
вители имеют право на обжалование действий (без-
действия) специалистов, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, а также принимаемых 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
решений в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявители либо их уполномоченные предста-
вители имеют право обратиться с письменной (на 
бумажном носителе либо в электронном виде) жало-
бой в случае нарушения их прав и свобод в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
при отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
непосредственно в Администрацию городского окру-
га Щербинка по адресу: 142171, г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4.

5.3. В жалобе в обязательном порядке указыва-
ются:

- наименование органа, действия которого обжалу-
ются, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствую-
щего лица;

- фамилия, имя, отчество заявителя - физического 
лица (его уполномоченного представителя);

- почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ заявителю либо его представителю;

- суть жалобы;
- подпись заявителя либо его уполномоченного 

представителя и дата.
5.4. В случае необходимости для подтверждения 

своих доводов заявитель либо его представитель при-
лагает к жалобе документы и материалы, подтвержда-
ющие обоснованность жалобы либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

5.5. Поступившая в Управление письменная жало-
ба рассматривается в течение тридцати дней со дня ее 
регистрации.

Если в результате рассмотрения жалоба признана 
обоснованной, то принимается решение об осущест-
влении действий по предоставлению заявителю муни-
ципальной услуги с направлением заявителю либо 
его представителю письменного уведомления (на 

бумажном либо на электронном носителе) о принятом 
решении не позднее тридцати дней со дня регистрации 
жалобы.

Если в ходе рассмотрения жалоба признана 
необоснованной заявителю либо его представителю 
направляется письменное уведомление (на бумажном 
носителе либо в электронном виде) о результате рас-
смотрения жалобы с указанием причин признания 
ее необоснованной не позднее тридцати дней со дня 
регистрации жалобы.

В случае если в жалобе не указаны фамилия, 
имя, отчество (должность руководителя юридического 
лица, его наименование) заявителя либо представи-
теля заявителя, направившего жалобу, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ 
заявителю, ответ на жалобу не дается.

5.6. Если в жалобе содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, начальник Управления вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщить заявителю либо представителю заявителя, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

5.7. В случае если текст письменной жалобы не 
поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, 
о чем сообщается заявителю либо представителю 
заявителя, направившему жалобу, если его фамилия, 
имя, отчество (должность руководителя юридического 
лица, его наименование) и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

В случае если в жалобе заявителя либо предста-
вителя заявителя, направленной в Управление, содер-
жится вопрос, на который ему многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми в Управление жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, уполномоченное лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения с жало-
бой и прекращении переписки с заявителем либо его 
представителем по данному вопросу, о чем заявителю 
либо его представителю направляется письменное 
уведомление.

5.8. Порядок досудебного (внесудебного) обжало-
вания, предусмотренный настоящим разделом, при-
меняется ко всем административным процедурам, 
перечисленным в разделе 3 настоящего администра-
тивного регламента.

Приложение N 1
к административному регламенту

Главе городского округа Щербинка
_______________________________
от ____________________________
    (Ф.И.О. гражданина)
_______________________________
 (паспортные данные гражданина)
Адрес: ________________________
_______________________________
Телефоны: _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать выписку из похозяйственной книги 

об учете личного подсобного хозяйства, ведущегося 
на земельном участке, расположенном по адресу: г. 
Москва, г.Щербинка, 

__________________________________________
_________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________.
2. ________________________________________.
3. ________________________________________.
4. ________________________________________.
Подтверждаю, что с условиями оказания данной 

услуги ознакомлен(а), в случае отсутствия сведений 
о личном подсобном хозяйстве в похозяйственной 
книге обязуюсь в течение 5 рабочих дней оказать 
содействие специалистам отдела землепользования 
и муниципального контроля Управления муниципаль-
ного имущества и земельных отношений в осмотре 
личного подсобного хозяйства.

Способ получения: лично/по почте
──────────────────────
(ненужное зачеркнуть)
Подпись заявителя: _________________________

____________
                       «___» ________________ 20___
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2015 г. № 150
Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок 

товаров, работ услуг для обеспечения нужд городского округа Щербинка

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь  Уставом городского округа Щербинка:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа 
Щербинка. 

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Щербинские 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Щербинка  в  сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
Главу Администрации городского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от «13»  мая  2015 г. №  150

Порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд городского округа Щербинка 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа Щербинка 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
городского округа Щербинка.

1.2. Настоящим Порядком устанавливается процедура проведения 
плановых и внеплановых проверок при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд городского округа Щербинка.

1.3. Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется 
в отношении муниципальных заказчиков и заказчиков городского окру-
га Щербинка (далее - заказчики), осуществляющих закупки в рамках 
Федерального закона № 44-ФЗ, контрактных служб, контрактных управля-
ющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций 
(далее - субъекты контроля).

1.4. Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществля-
ется  Контрольным органом или должностным лицом (далее – везде 
Контрольный орган), путем проведения плановых и внеплановых проверок 
в отношении субъектов контроля.

1.5. Контрольный орган осуществляет контроль в отношении:
1.5.1. соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотрен-

ных статьей 18 Федерального закона № 44-ФЗ;
1.5.2. соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмо-

тренного статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ;
1.5.3. обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), включенной в план-график;

1.5.4. применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта;

1.5.5. соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта;

1.5.6. своевременности, полноты и достоверности отражения в доку-
ментах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги;

1.5.7. соответствия использования поставленного товара, выполнен-
ной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 
закупки.

1.6. Контроль в сфере закупок осуществляется в целях установле-
ния законности составления и исполнения бюджета городского округа 
Щербинка в отношении расходов, связанных с осуществлением заку-
пок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

1.7. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется 
Контрольный орган. Предметом проведения плановых и внеплановых 
проверок является соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

1.8. В рамках одной проверки могут быть реализованы полномо-
чия Контрольного органа  по осуществлению внутреннего последующе-
го муниципального финансового контроля и контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд. Результаты данной проверки оформ-
ляются актом.

1.9. Материалы проверки хранятся в Контрольном органе  в установ-
ленном порядке  не менее трех лет.

2. Организация проведения плановых проверок
2.1. Плановые проверки осуществляются на основании плана работы 

Контрольного органа,  утверждаемого Главой Администрации городского 
округа Щербинка.

2.2. План работы Контрольного органа может совмещать проверки 
по реализации полномочий по осуществлению внутреннего последующе-
го муниципального финансового контроля и контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.

2.3. Плановые проверки в отношении каждого заказчика, контрактной 
службы заказчика, контрактного управляющего, постоянно действующей 
комиссии по осуществлению закупок, уполномоченного органа, уполно-
моченного учреждения проводятся не чаще чем один раз в шесть месяцев.

2.4. Плановые проверки в отношении каждой специализированной 
организации, комиссии по осуществлению закупки (за исключением 
постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок) прово-
дятся не чаще чем один раз за период проведения каждого определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

2.5. План работы Контрольного органа на очередной календарный год 
утверждается не позднее 25 декабря текущего года. В течение года воз-
можна корректировка плана.

2.6. План работы Контрольного органа, а также вносимые в него изме-
нения должны быть размещены не позднее пяти рабочих дней со дня их 
утверждения на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

2.7. Плановая проверка назначается  распоряжением Администрации 
городского округа Щербинка в установленном порядке.

2.8. В распоряжении Администрации должны содержаться следующие 
сведения:

2.8.1. наименование субъекта контроля, в отношении которого принято 
решение о проведении проверки;

2.8.2. предмет и основание проведения проверки;
2.8.3. форма проверки: камеральная или выездная;
2.8.4. состав должностных лиц Контрольного органа, а  в случае при-

нятия решения о создании проверочной (ревизионной) группы (далее - 
Ревизионная группа), перечень включаемых в ее состав сотрудников иных 
органов Администрации, привлекаемых  для проведения дополнительных 
исследований и экспертиз по предмету закупки;

2.8.5. даты начала и окончания проведения проверки;
2.8.6. срок, в течение которого составляется акт по результатам про-

ведения проверки.
2.9. Срок проведения проверки не может превышать 30 рабочих 

дней и может быть продлен в случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, экс-
пертиз, на основании мотивированных предложений  Контрольного органа  
(Ревизионной группы), проводящих плановую проверку, но не более чем 
на 30 рабочих дней.

2.10. Проверка может быть приостановлена на основании мотивиро-
ванного обращения  Контрольного органа (Ревизионной группы).

2.11. Продление срока проверки и приостановление проверки оформ-
ляются распоряжением Администрации городского округа Щербинка в 
установленном порядке.

2.12. Должностные лица Контрольного органа (Ревизионной группы) 
при проведении проверки имеют право:

2.12.1. при осуществлении выездных проверок  беспрепятствен-
но по предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения 
Администрации городского округа Щербинка о проведении проверки 
посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении 
которых осуществляется проверка, требовать предъявления поставленных 
товаров, результатов выполненных работ,  оказанных услуг;

2.12.2. истребовать необходимые для проведения проверки документы 
и сведения, включая служебную переписку в электронном виде;

2.12.3. получать необходимые для проведения проверки объяснения 
в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной 
форме по предмету проверки, в том числе от лиц, осуществляющих дей-
ствия (функции) по размещению закупок;

2.12.4. проводить экспертизы, необходимые при проведении кон-
трольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для 
проведения таких экспертиз.

3. Организация проведения внеплановых проверок
3.1. Контрольный орган (Ревизионная группа)  проводит внеплановые 

проверки по следующим основаниям:
3.1.1. получение обращения участника закупки или общественного 

объединения, объединения юридических лиц, осуществляющих обще-
ственный контроль, с жалобой на действие или бездействие субъектов 
контроля. Рассмотрение такой жалобы осуществляется в порядке, уста-
новленном главой 6 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае, если про-
верка проводится на основании жалобы участника закупки, по результатам 
проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы принима-
ется единое решение;

3.1.2. поступление в Администрацию городского округа Щербинка 
информации о нарушении законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере заку-
пок;

3.1.3. истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданно-
го предписания об устранении выявленных нарушений;

3.2. Заместитель Главы Администрации, курирующий деятельность 
Контрольного органа, при наличии оснований, указанных выше, направляет 
Главе Администрации городского округа Щербинка служебную записку о 
целесообразности внеплановой проверки с приложением копий докумен-
тов, содержащих сведения, являющиеся основанием для принятия решения 
о проведении внеплановой проверки. Контрольным органом  в установлен-
ном порядке готовится проект распоряжения Администрации городского 
округа Щербинка о проведении внеплановой проверки.

3.3. Проверка проводится на основании распоряжения Администрации 
городского округа Щербинка должностными лицами, указанными  в рас-
поряжении.

3.4. Права должностных лиц, ответственных за проведение внеплано-
вой проверки, аналогичны правам должностных лиц, ответственных за 
проведение плановой проверки.

3.5. Срок проведения проверки не может превышать 30 рабочих 
дней и может быть продлен в случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, экс-
пертиз, на основании мотивированных предложений Контрольного органа 
(Ревизионной группы), проводящих внеплановую проверку, но не более 
чем на 30 рабочих дней.

3.6. Проверка может быть приостановлена на основании мотивирован-
ного обращения Контрольного органа (Ревизионной группы).

3.7.Продление срока проверки и приостановление проверки оформ-
ляются распоряжением Администрации городского округа Щербинка в 
установленном порядке.

4. Проведение плановых и внеплановых проверок
4.1.Проверки проводятся в форме выездной или камеральной про-

верки.
4.1.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения субъекта 

контроля.
4.1.3.Камеральная проверка проводится по месту нахождения 

Контрольного органа  и состоит в исследовании информации, документов 
и материалов, представленных по запросам.

4.2. Руководитель Контрольного органа (Ревизионной группы) пред-
ставляет руководству субъекта контроля распоряжение Администрации 
городского округа Щербинка о проведении проверки.

4.3. На каждую проверку составляется план проведения проверки, в 
нем указывается перечень основных вопросов. Данный план является при-
ложением к распоряжению Администрации городского округа Щербинка 
и подписывается заместителем Главы Администрации городского округа 
Щербинка, курирующим деятельность Контрольного органа.

4.4. В соответствии с утвержденным планом проверки, руководитель 
Контрольного органа (Ревизионной группы) определяет объем и состав 
контрольных действий по каждому вопросу плана проверки, а также мето-
ды, формы и способы проведения контрольных действий.

4.5. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выбо-
рочным методом.

4.6. Во время проведения проверки лица, действия (бездействие) кото-
рых проверяются, обязаны:

4.6.1. не препятствовать проведению проверки, в том числе обе-
спечивать право беспрепятственного доступа Контрольного органа 
(Ревизионной группы)  на территорию, в здания и помещения;

4.6.2. по письменному запросу представлять в установленные в запро-
се сроки необходимые для проведения проверки оригиналы и (или) копии 
документов и сведений, включая служебную переписку в электронном 
виде;

4.6.3. обеспечивать необходимые условия для работы Контрольного 
органа (Ревизионной группы), в том числе предоставлять помещения для 
работы, оргтехнику, средства связи (за исключением мобильной связи) и 
иные необходимые для проведения проверки средства и оборудование.

4.7. В случае если субъект контроля не имеет возможности предста-
вить Контрольному органу (Ревизионной группе)  требуемые документы 
(их копии) и (или) сведения в установленный срок, срок предоставления 
указанных документов и сведений продлевается на основании письменно-
го разрешения Контрольного органа (должностного лица) или  Комиссии, 
но не более чем на пять рабочих дней.

4.8. При невозможности представить требуемые документы субъект 
проверки обязан представить Контрольному органу (Ревизионной груп-
пе)  письменное объяснение с обоснованием причин невозможности их 
предоставления.

4.9. При выявлении Контрольным органом (Ревизионной группой)   в 
ходе проводимых им плановых и внеплановых проверок в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,  факта 
совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава пре-
ступления, указанные органы  обязаны передать в правоохранительные 
органы информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие 
такой факт, в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта.

5. Оформление результатов проверки
5.1. Результаты проверки (плановой и внеплановой) оформляются 

актом, в котором указывается о наличии (отсутствии) в действиях (без-
действиях) проверяемых лиц нарушений законодательства о закупках. 
Акт оформляется в сроки, установленные распоряжением Администрации 
городского округа Щербинка о проведении проверки.

5.2. При подготовке акта проверки учитываются все обстоятельства, 
установленные Контрольным органом (Ревизионной группой).

5.3. Акт проверки должен состоять из вводной, мотивировочной и 
резолютивной частей.

5.3.1. Вводная часть  должна содержать:
5.3.1.1. дату и номер распоряжения Администрации городского округа 

Щербинка о проведении проверки;
5.3.1.2. фамилии, имена, отчества, наименования должностей 

Контрольного органа  или членов Ревизионной группы, проводивших 
проверку;

5.3.1.3. период проведения проверки;
5.3.1.4. предмет проверки;
5.3.1.5. наименование, адрес местонахождение субъекта проверки, 

фамилии, имена, отчества его руководителей.
5.3.2. В мотивировочной части решения должны быть указаны:
5.3.2.1. обстоятельства, установленные при проведении проверки и 

обосновывающие выводы Контрольного органа (Ревизионной группы);
5.3.2.2. нормы законодательства, которыми руководствовался 

Контрольный орган (Ревизионная группа) при принятии решения;
5.3.2.3. нарушения норм законодательства о размещении закупок, 

установленных Контрольным органом (Ревизионной группой)  при про-
ведении проверки;

5.3.2.4. оценка этих нарушений.
5.3.3. Резолютивная часть решения должна содержать:
5.3.3.1. выводы Контрольного органа (Ревизионной группы) о наличии 

или отсутствии, нарушений законодательства о размещении закупок со 
ссылками на конкретные нормы законодательства о размещении закупок;

5.3.3.2. сведения о выдаче предписания об устранении выявленных 
нарушений законодательства о размещении закупок;

5.3.3.3. другие меры по устранению нарушений, в том числе об 
обращении с иском в суд, о передаче материалов в правоохранительные 
органы и т.д.

5.4. Акт проверки оформляется в двух экземплярах, подписывается  
должностными лицами Контрольного органа или членами Ревизионной 
группы, участвовавшими в проведении проверки.

5.5. Акт проверки в срок не позднее трех рабочих дней со дня его под-
писания направляется руководителю субъекта контроля.

5.6. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя субъекта контроля, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку о получении акта проверки, акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
Контрольном органе.

5.7. Руководители субъекта контроля в течение пяти рабочих дней со 
дня получения акта проверки вправе представить в Контрольный орган 
(Ревизионной группе)  письменные возражения по фактам, изложенным 
в акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки, либо под-
писать акты проверок в двух экземплярах.

5.8. По результатам контрольного мероприятия субъект контроля в 
установленный в акте срок: разрабатывает план мероприятий по устране-
нию выявленных недостатков, нарушений и представляет отчет о выпол-
нении плана мероприятий по устранению выявленных недостатков, нару-
шений в Контрольный орган (Ревизионную группу).

5.9. Контроль устранения нарушений, недостатков, выявленных в ходе 
проверки, может проводиться в виде проведения проверки, не ранее чем 
через 6 месяцев со дня подписания акта.

5.10. Материалы каждой проверки в делопроизводстве Контрольного 
органа составляют отдельное дело.

5.11. Акт проверки размещается в единой информационной системе в 
срок не позднее десяти рабочих дней со дня его подписания сотрудниками 
Контрольного органа или членами Ревизионной группы  и  руководителем 
субъекта контроля.

5.12. В случаях, выявления Контрольным органом (Ревизионной груп-
пой)  нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд,  в срок не более тридцати кален-
дарных дней с момента вручения акта проверки,  руководителю субъекта 
контроля выдается предписание об устранении нарушений законода-
тельства о закупках, за исключением случаев, когда Контрольный орган 
(Ревизионная группа) пришли к выводу, что выявленные нарушения не 
повлияли на результаты закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд. Форма предписания согласно приложению к насто-
ящему Порядку.

5.13. Предписание подписывается руководителем Контрольного 
органа (Ревизионной группы) и согласовывается с заместителем Главы 
Администрации городского округа Щербинка, курирующим их деятель-
ность.

5.14. Контрольный орган (Ревизионная группа)  размещает предписа-
ние в единой информационной системе, в течение трех рабочих дней с 
даты выдачи предписания.

5.15. Размещать информацию по контролю за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
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спечения муниципальных нужд в сети «Интернет»,  имеет право уполно-
моченное лицо Администрации городского округа Щербинка, имеющее 
электронную цифровую подпись.

5.16. Под действиями, направленными на устранение нарушений зако-
нодательства о закупках, понимаются:

5.16.1. отмена решений комиссий по осуществлению закупок, при-
нятых в ходе проведения процедур о закупках. Предписание об отмене 
решения комиссии по осуществлению закупок выдается также в том 
случае, если выдается предписание о внесении изменений в извещение о 
проведении торгов, запроса котировок и (или) в документацию о торгах;

5.16.2. внесение изменений в документацию о торгах, извещение о 
проведении торгов, запроса котировок. При этом срок подачи заявок на 
участие в торгах, запросе котировок должен быть продлен таким образом, 
чтобы с момента размещения таких изменений он соответствовал срокам, 
установленным законодательством о закупках в случае внесения измене-
ний в указанные документы;

5.16.3. аннулирование процедур о закупках;
5.16.4. проведение процедур закупок в соответствии с требованиями 

законодательства. При этом должны быть указаны конкретные действия, 
которые необходимо совершить лицу, в отношении которого выдано 
предписание.

5.17. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким 
предписанием.

5.18. Субъект контроля, в отношении которого выдано предписание об 
устранении нарушений законодательства о закупках, вправе направить в 
Контрольный орган (Ревизионной группе), мотивированное ходатайство о 
продлении срока исполнения предписания.

5.19. Поступившее ходатайство о продлении срока исполнения пред-
писания рассматривается Контрольным органом (Ревизионной группой) 
в течение пяти рабочих дней со дня его поступления. По результатам 
рассмотрения указанного ходатайства готовится в  письменной форме 
мотивированное решение о продлении срока исполнения предписания с 
одновременным установлением нового срока исполнения предписания в 
случаях, когда неисполнение предписания вызвано причинами, не завися-
щими от лица, которому выдано предписание, либо об отказе в продлении 
срока исполнения предписания.

6. Обжалование результатов проведения проверок
6.1. Обжалование акта или предписания Контрольного органа 

(Ревизионной группы) может осуществляться в судебном порядке в тече-
ние срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

6.2. Обжалование акта или предписания Контрольного органа 
(Ревизионной группы)   может также осуществляться непосредственно в 
Контрольном органе (Ревизионной группе).

Приложение к Порядку 

____________________________________________________
(должность и Ф.И.О. руководителя  субъекта контроля)                                           
____________________________________________________
( наименование и адрес субъекта контроля)

Предписание об устранении нарушения в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд городского округа Щербинка

В соответствии с _____________________________________________
(наименование и реквизиты распоряжения на проведение  контроль-

ного мероприятия)                              
в __________________________________________________________
                    (наименование субъекта контроля)
была  проведена  проверка  соблюдения  законодательства  в  сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
___________________________________________________________
Акт о результатах проверки от  «____» ___________ 20__.
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
___________________________________________________________

______________________________________________________________
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 

_____________________
2. Представить в срок до ________________ отчет об исполнении 

предписания и устранении нарушений,  выявленных в ходе проверки,  с 
приложением копий подтверждающих документов.

Руководитель Контрольного органа (ревизионной груп-
пы)________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи)
Согласовано:

Заместитель Главы Администрации
городского округа Щербинка__________________________________
                                        (подпись, расшифровка подписи)
__________________________________________________________
             Отметка о получении настоящего предписания

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2015 г. № 146
О внесении изменений в Муниципальную долгосрочную целевую про-

грамму «Развитие культуры городского округа Щербинка на 2015-2017 
г.г.»

В связи с ростом цен на оказанные услуги сторонними организациями 
и требованиями надзорных органов к Муниципальному учреждению куль-
туры «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Администрации городского округа Щербинка от 17.12.2014 № 483 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ городского округа Щербинка», руковод-
ствуясь Уставом городского округа  Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную долгосрочную целевую программу 

«Развитие культуры города Щербинки на 2015-2017 г.г.», утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Щербинка  от 
03.02.2015 № 27 следующие изменения: 

1.1. приложение № 1 к Программе «Перечень мероприятий 
Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры 
городского округа Щербинка на 2015-2017г.г.» изложить в редакции при-
ложения № 1 к настоящему постановлению;

1.2.  приложение № 4 к Программе «Обоснование объема финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы» изло-
жить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете 
«Щербинские вести» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Щербинка.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Щербинка 
Лукьянова А.А. 

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

ИЗВЕЩЕНИЕ
16 июня 2015 года в большом зале Дворца культуры городского округа 

Щербинка (ул. Театральная, дом 1-а) в 19 часов 00 минут по московскому 
времени состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депу-
татов городского округа Щербинка «Об исполнении  бюджета городского 
округа Щербинка за  2014 год».

Приглашаются все желающие принять участие в публичных слушаниях.
Регистрация участников, прием предложений, замечаний и вопро-

сов  по проекту решения  Совета депутатов городского округа Щербинка 
«Об исполнении  бюджета городского округа Щербинка за  2014 год»  
осуществляется в письменной форме секретарем  Комиссии  в период с 
01.06.2015  по 15.06.2015 включительно,   ежедневно (в рабочие дни)   с 
14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское), в Управлении 
финансов Администрации городского округа Щербинка по адресу: г. 
Москва, г. Щербинка, ул. Садовая, д. 4.

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 186 от 27.05.2015
О подготовке и проведении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов городского округа Щербинка «Об исполнении бюджета 
городского округа Щербинка за 2014 год» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний по вопросам, не связанным с осуществлением градостроительной 
деятельности», утвержденным решением  Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 23.10.2014 № 163/20,  решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 25.05.2015 № 282/30 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 
округа Щербинка «Об исполнении бюджета городского округа Щербинка 
за 2014 год», руководствуясь  Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Управление организационной работы Администрации 

городского округа Щербинка (Е.П. Долгих) ответственным за подготовку 
и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
городского округа Щербинка «Об исполнении  бюджета городского округа 
Щербинка за 2014 год» 16 июня 2015 года в большом зале Дворца культу-
ры городского округа Щербинка (ул. Театральная, дом 1-а) в 19 часов 00 
минут по московскому времени.

2. Образовать комиссию по проведению публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка «Об 
исполнении  бюджета городского округа Щербинка за 2014 год» (далее - 
Комиссия) в следующем составе:

Кононов Александр Анатольевич - Глава Администрации городского 
округа Щербинка, председатель Комиссии;

Барышева Ирина Вячеславовна - начальник Управления финансов 
Администрации  городского округа Щербинка, заместитель председателя 
Комиссии;

Лещинская Светлана Ивановна - заместитель начальника Управления 
финансов Администрации городского округа Щербинка, секретарь 
Комиссии;

Благов Дмитрий Александрович - начальник Управления коммунально-
го хозяйства Администрации городского округа Щербинка, член Комиссии;

Брагина Жанна Витальевна - председатель Комитета по культуре и 
художественному образованию городского округа Щербинка в городе 
Москве, член Комиссии;

Ранкова Лариса Анатольевна - заместитель начальника Управления 
экономики Администрации городского округа Щербинка, член Комиссии;

Семёнова Юлия Георгиевна - заместитель начальника Управления 
бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского округа 
Щербинка, член Комиссии;

Шатилова Галина Евгеньевна - начальник Управления муниципального 
имущества и земельных отношений Администрации городского округа 
Щербинка, член Комиссии;

Чеботарёва Светлана Евгеньевна - начальник Правового управления 
Администрации городского округа Щербинка, член Комиссии;

Емельянов Михаил Эдуардович - депутат, член Комиссии по решению 
Совета депутатов городского округа Щербинка;

Беляничева Елена Васильевна - депутат, член Комиссии по решению 
Совета депутатов городского округа Щербинка;

Свиридов Валерий Павлович – депутат, член Комиссии по решению 
Совета депутатов городского округа Щербинка.

3. Установить, что прием предложений, замечаний и вопросов по 
проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка «Об 
исполнении  бюджета городского округа Щербинка за 2014 год» осущест-
вляется в письменной форме секретарем Комиссии в период с 01.06.2015 
по 15.06.2015 включительно ежедневно, в рабочие дни с 14 часов 00 
минут  до 17 часов 00 минут (время московское), в Управлении финансов 
Администрации городского округа Щербинка по адресу: город Москва, 
город Щербинка, улица Садовая дом 4.

4. Директору муниципального учреждения культуры «Дворец культуры 
городского округа Щербинка в городе Москве» Сиваку А.В.:

4.1.обеспечить предоставление большого зала Дворца культуры город-
ского округа Щербинка для проведения публичных слушаний;

4.2.обеспечить свободный доступ на публичные слушания жителей 
городского округа Щербинка;

4.3.обеспечить работу световой и звукоусилительной аппаратуры;
4.4.обратиться в Отдел полиции «Щербинский» Управления внутрен-

них дел по Троицкому и Новомосковскому административному окру-
гу Главного Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Москве (Фоменко С.А.) по вопросу обеспечения 
охраны общественного порядка  в месте проведения публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постановление, извещение о проведении 
публичных слушаний и проект решения Совета депутатов городского 
округа Щербинка «Об исполнении  бюджета городского округа Щербинка 
за 2014 год» в газете «Щербинские вести» и разместить на официальном 
сайте  не позднее 4 июня 2015 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Главу   Администрации городского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 07.05.2015г. № 146

Перечень мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в городском округе Щербинка на 2015 - 2017 годы»
№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
Программы

Источники финансирования Срок исполнения Всего
( руб.)

Объем финансирования по годам ( руб.) Ответственный за выполнение
2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Культура»:

1.1
Оказание муниципальных услуг 
учреждением дополнительного 
образования в сфере культуры

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 110 935 000 35 387 000 36 979 000 38 569 000

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств им. А.В. Корнеева»  городского 
округа Щербинка в городе Москве (МОУДОД
«ДШИ им. А.В. Корнеева» )Внебюджетные средства 2015 - 2017 7 641 000 2 547 000 2 547 000 2 547 000

1.2 Оказание муниципальных услуг в 
сфере культуры

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 131 912 000 42 078 000 43 972 000  45 862 000

Муниципальное учреждение культуры «Дворец 
культуры городского округа Щербинка
в городе Москве» (МУК «ДК»)Внебюджетные средства 2015 - 2017 7 926 000 2 642 000 2 642 000  2 642 000

Итого по разделу 1

Бюджет городского округа 
Щербинка 
Внебюджетные средства 2015 - 2017

242 847 000 

  15 567 000

77 465 000 

 5 189 000

80 951 000 

5 189 000

84 431 000 

 5 189 000

МОУДОД
«ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК»

Раздел 2. Модернизация библиотечного обслуживания населения городского округа Щербинка

2.1
Развитие, совершенствование 
и организация библиотечного 
обслуживания (смета казённого 
учреждения)

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 21 750 000 6 928 000 7 249 000 7 573 000 Муниципальное учреждение «Централизованная 

библиотечная система  городского округа 
Щербинка в городе Москве» (МУ «ЦБС»)

2.2 Комплектование книжных фондов 
библиотек

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 900 000 300 000 300 000 300 000

Итого по разделу 2 Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 22 650 000 7 228 000 7 549 000 7 873 000 МУ «ЦБС»

Раздел 3. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий для жителей городского округа Щербинка

3.1
Мероприятия в соответствии с 
календарным планом культурно-
массовых мероприятий * 

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 8 219 000 2 480 000 2 723 000 3 016 000 МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК», 

МУ «ЦБС»

Итого по разделу 3 Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 8 219 000 2 480 000 2 723 000 3 016 000

МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК», 
МУ «ЦБС»

Раздел 4. Повышение материально- технического обеспечения учреждений культуры

4.1 Обеспечение офисной техникой и 
оборудованием

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 1 000 000 500 000 250 000 250 000 МУ «ЦБС»

4.2 Обеспечение мебелью (столы, сту-
лья, шкафы)

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 4 600 000 2 000 000 1 300 000 1 300 000 МУ «ЦБС»

- - - - МУК «ДК» основное и филиальное здания

Внебюджетные средства 2015 - 2017 - - - - МОУДОД
«ДШИ им. А.В. Корнеева»

4.3 Приобретение звуковой и свето-
вой аппаратуры

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 - - - - МУК «ДК» основное и филиальное здания
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4.4 Оборудование большого зала

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017

- - - - МУК «ДК» основное и филиальное здания
4.4.1 Одежда сцены - - - - МУК «ДК» основное и филиальное здания
4.4.2 Механизм для установки одежды 

сцены - - - - МУК «ДК» основное и филиальное здания
4.4.3 Замена сидений зала - - - - МУК «ДК» филиальное здание

4.5 Приобретение музыкального обо-
рудования

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015-2017 - - - - МУК «ДК» основное и филиальное здания

Внебюджетные средства 2015-2017 - - - - МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева»

4.6 Приобретение фото и видеоаппа-
ратуры Внебюджетные средства 2015-2017 - - - - МУК «ДК» основное и филиальное здания

4.7 Замена хореографических станков Внебюджетные средства 2015-2017 - - - - МУК «ДК» основное и филиальное здания

Итого по разделу 4
Бюджет городского округа 
Щербинка
Внебюджетные средства

2015 - 2017
5 600 000

-

2 500 000

-

1 550 000

-

1 550 000

-

      МУ «ЦБС», МУК «ДК»,
МОУДОД
 «ДШИ им. А.В. Корнеева»

Раздел 5. Капитальный и текущий ремонт  учреждений культуры 

5.1

Текущий и капитальный  ремонт: 
замена окон, дверей, электроосве-
щения; замена внутренних инже-
нерных сетей (ГВС, ХВС, отопление 
и канализация); внутренний ремонт 
помещений ремонт входной группы

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017

5 000 000 5 000 000 - - МУ «ЦБС» помещение центральной библиотеки

1 800 000 - 1 800 000 - МУ «ЦБС» филиал № 1

1 800 000 - - 1 800 000 МУ «ЦБС» филиал № 2

5.2 Ремонт фасада Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 6 000 000 6 000 000 - - МУК «ДК» основное здание

5.3
Ремонт подвального помещения (в 
том числе составление проектно 
– сметной документации 350 000 
рублей)

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 5 775 000 - 2 275 000 3 500 000 МУК «ДК» основное здание

5.4

Установка приборов учета тепла и 
водоснабжения, замена системы 
внутреннего пожарного водопрово-
да (в том числе составление проек-
тно – сметной документации)

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017

1 225 000 - 1 225 000 - МУК «ДК» филиальное здание

1 300 000 1 300 000 - - МОУДОД
«ДШИ им. А.В. Корнеева»

5.5

Текущий ремонт: фасада здания, 
замена пола, замена окон, дверей, 
электроосвещения; замена внутрен-
них инженерных сетей (ГВС,ХВС, 
отопление и канализация, венти-
ляция); внутренний ремонт поме-
щений ремонт входной группы;  
металлическая дверь в офис, отдел 
кадров; замена люка на чердак; 
установка водосливов по периметру 
крыши; перепланировка и звукои-
золяция классов

Бюджет городского округа 
Щербинка 

Внебюджетные средства

2015 - 2017

2 450 000

5 550 000

450 000 

1 850 000

1 000 000 

1 850 000

1 000 000 

1 850 000

МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева»

Итого по разделу 5
Бюджет городского округа 
Щербинка

Внебюджетные средства
2015 - 2017

25 350 000 

   5 550 000

12 750 000 

1 850 000

  6 300 000 

1 850 000

6 300 000 

1 850 000

МУ «ЦБС»,
 МУК «ДК»,  МОУДОД
«ДШИ им. А.В. Корнеева»

Раздел 6. Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры 

6.1 Установка системы видеонаблю-
дения

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017

- - - - МУК «ДК» основное здание

400 000 400 000 - - МУК «ДК» филиальное здание
500 000 500 000 - - МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева»

6.2 Оборудование пропускной системы Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017

180 000 180 000 - - МУК «ДК» основное здание

180 000 180 000 - - МУК «ДК» филиальное здание
150 000 150 000 МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева»

6.3 Установка автоматической голосо-
вой пожарной сигнализации

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 150 000 150 000 - - МУК «ДК» основное здание

150 000 150 000 - - МУК «ДК» филиальное здание

6.4 Работы по противопожарной без-
опасности

Бюджет городского округа 
Щербинка

2015 - 2017

1 140 000 460 000 200 000 480 000 МУК «ДК» основное здание

1 150 000 400 000 500 000 250 000 МУК «ДК» филиальное здание

2 000 000 2 000 000 МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева»

6.5 Приобретение противопожарного 
оборудования

Внебюджетные средства
2015-2017

- - - - МУК «ДК» основное здание
- - - - МУК «ДК» филиальное здание
- - - - МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева»

Итого по разделу 6
Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 6 000 000 4 570 000 700 000 730 000 МУК «ДК», МОУДОД

«ДШИ им. А.В. Корнеева»Внебюджетные средства - - - -

Итого по Программе
Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017

310 666 000 106 993 000 99 773 000 103 900     000 МОУДОД
«ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК», МУ 
«ЦБС»Внебюджетные средства 21 117 000 7 039 000 7 039 000 7 039 000

Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 07.05.2015г. № 146
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы

(тыс.рублей)

Наименование мероприятий Программы Источник финансиро-
вания

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию меропри-

ятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации меро-
приятия Эксплуатационные расходы, воз-

никающие в результате реализации 
мероприятияВсего

в том числе по годам
2015 год 2016 год 2017 год

1.1 Оказание муниципальных услуг учреждением 
дополнительного образования в сфере культуры

Бюджет г.о. Щербинка

Внебюдж. средства

Нормирование затрат 110 935 000

7 641 000

35 387 000

2 547 000

36 979 000

2 547 000

38 569 000

2 547 000
1.2 Оказание муниципальных услуг в сфере культуры Бюджет г.о. Щербинка

Внебюдж. средства

Нормирование затрат  131 912 000

   7 926 000

 42 078 000

  2 642 000

43 972 000

 2 642 000

  45 862 000

  2 642 000
 2.1 Развитие, совершенствование и организация 
библиотечного обслуживания 

Бюджет г.о. Щербинка Проектно -сметный метод 21 750 000 6 928 000 7 249 000 7 573 000

2.2 Комплектование книжных фондов библиотек Бюджет г.о. Щербинка Проектно -сметный метод 900 000 300 000 300 000 300 000
3.1 Мероприятия в соответствии с календарным пла-
ном культурно-массовых мероприятий * 

Бюджет г.о. Щербинка Фактические затраты с учетом 
индексов – дефляторов 8 219 000 2 480 000 2 723 000 3 016 000

4.1 Обеспечение офисной техникой и оборудованием Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 1 000 000 500 000 250 000 250 000
4.2 Обеспечение мебелью (столы, стулья, шкафы) Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 4 600 000 2 000 000 1 300 000 1 300 000
4.3 Приобретение звуковой и световой аппаратуры Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен - - - -
4.4 Оборудование большого зала Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен - - - -
4.4.1.Одежда сцены Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен - - - -
4.4.2 Механизм для установки одежды сцены Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен - - - -
4.4.3 Замена сидений зала Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен - - - -
4.5 Приобретение музыкального оборудования Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен - - - -
4.6 Приобретение фото и видеоаппаратуры Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен - - - -
4.7 Замена хореографических станков Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен - - - -

5.1 Текущий и капитальный  ремонт: замена окон, две-
рей, электроосвещения; замена внутренних инженер-
ных сетей (ГВС, ХВС, отопление и канализация); вну-
тренний ремонт помещений ремонт входной группы

Бюджет г.о. Щербинка

Проектно-сметный 8 600 000 5 000 000 1 800 000 1 800 000

5.2 Ремонт фасада Бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный 6 000 000 6 000 000 - -
5.3 Ремонт подвального помещения (в том числе 
составление проектно – сметной документации 
350 000 рублей)

Бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный 5 775 000 - 2 275 000 3 500 000

5.4 Установка приборов учета тепла и водоснабже-
ния, замена системы внутреннего пожарного водо-
провода (в том числе составление проектно – смет-
ной документации)

Бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный 2 525 000 1 300 000 1 252 000 -
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5.5 Текущий ремонт: фасада здания, замена пола, 
замена окон, дверей, электроосвещения; замена вну-
тренних инженерных сетей (ГВС,ХВС, отопление и 
канализация, вентиляция); внутренний ремонт поме-
щений ремонт входной группы;  металлическая дверь 
в офис, отдел кадров; замена люка на чердак; уста-
новка водосливов по периметру крыши; переплани-
ровка и звукоизоляция классов

Бюджет г.о. Щербинка

Внебюдж.
срдства

Проектно-сметный

  2 450 000

  5 550 000

450 000

  1 850 000

 1 000 000

 1 850 000

1 000 000

  1 850 000

6.1 Установка системы видеонаблюдения Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 900 000 750 000 - -
6.2 Оборудование пропускной системы Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 510 000 510 000 - -
6.3 Установка автоматической голосовой пожарной 
сигнализации

Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 300 000 300 000

6.4 Работы по противопожарной безопасности Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 4 290 000 2 860 000 700 000 730 000
6.5 Приобретение противопожарного оборудования Внебюдж. средства Метод сопоставимых рыночных цен - - - -
ИТОГО по ПРОГРАММЕ Бюджет г.о. Щербинка

Внебюдж. средства

310 666 000

21 117 000

106 993 000

7 039 000

99 773 000

7 039 000

103 900 000

7 039 000

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 25 мая 2015 года № 283/30
О целесообразности учета предложений и замечаний, 

высказанных участниками публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов городского округа 
Щербинка «Об утверждении новой редакции Устава 

городского округа Щербинка»

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 ста-
тьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 7.4. 
статьи 7 Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний по вопросам, не связанным 
с осуществлением градостроительной деятельности», 
утвержденным решением Совета депутатов городско-
го округа Щербинка от 23.10.2014 №163/20, Уставом 
городского округа Щербинка, учитывая заключение по 
результатам публичных слушаний, назначенных реше-
нием Совета депутатов городского округа Щербинка от 
09.04.2015 года №270/28, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л: 
1. Признать целесообразным учет предложений и 

замечаний, высказанных участниками публичных слу-
шаний по проекту решения Совета депутатов городско-
го округа Щербинка «Об утверждении новой редакции 
Устава городского округа Щербинка».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник», а также разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Щербинка 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. 
Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 25 мая 2015 года №282/30
О назначении публичных слушаний по проекту реше-

ния Совета депутатов городского округа Щербинка «Об 
исполнении бюджета городского округа Щербинка за 

2014 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам, не 
связанным с осуществлением градостроительной дея-
тельности», утверждённым решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 23 октября 2014 года № 
163/20, Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л: 
1. Назначить по инициативе Совета депутатов город-

ского округа Щербинка публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов городского округа Щербинка 
«Об исполнении бюджета городского округа Щербинка 
за 2014 год» на 16.06.2015.

Место проведения - в помещении Дворца Культуры, 
расположенном по адресу: город Москва, город 
Щербинка, улица Театральная, дом 1А.

Время начала публичных слушаний - 19.00 часов по 
московскому времени.

2. Администрации городского округа Щербинка под-
готовить и провести публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов городского округа Щербинка 
«Об исполнении бюджета городского округа Щербинка 
за 2014 год» с приглашением жителей города, депута-
тов Совета депутатов городского округа Щербинка и 
иных заинтересованных лиц.

3. Главе Администрации городского округа 
Щербинка в течение трех рабочих дней с момента при-
нятия настоящего решения:

3.1. назначить отраслевой орган Администрации 
городского округа Щербинка, ответственный за под-
готовку и проведение публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов городского округа Щербинка 
«Об исполнении бюджета городского округа Щербинка 
за 2014 год»;

3.2. создать комиссию по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета депу-
татов городского округа Щербинка «Об исполнении 
бюджета городского округа Щербинка за 2014 год».

4. Предложить включить в комиссию, созданную в 
соответствии с пунктом 3.2. настоящего решения депу-
татов Совета депутатов городского округа Щербинка:

- Свиридова Валерия Павловича;
- Емельянова Михаила Эдуардовича;
- Беляничеву Елену Васильевну.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента 

опубликования, за исключением пунктов 3, 4, всту-
пающих в силу незамедлительно с момента подпи-
сания настоящего решения Главой городского округа 
Щербинка.

6. Организационному отделу (Аппарату) Совета 
депутатов городского округа Щербинка подготовить 
экземпляр настоящего решения и передать на подпись 
Главе городского округа Щербинка в день рассмотрения 
настоящего решения. 

7. Незамедлительно с момента подписания 
настоящего решения передать заверенную копию в 
Администрацию городского округа Щербинка.

8. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Щербинские вести» и бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник», а также разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Щербинка 
в срок не позднее 04.06.2015.

9. Разместить уведомление о времени и месте про-
ведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов городского округа Щербинка «Об 
исполнении бюджета городского округа Щербинка за 
2014 год» в газете «Щербинский вестник».

10. Исполнение настоящего решения возложить на 
Главу Администрации городского округа Щербинка А.А. 
Кононова.

11. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. 
Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 25 мая 2015 года № 285/30
Об утверждении адресного перечня многоквартирных 

домов, подлежащих капитальному ремонту в 2015 году 
за счет средств бюджета городского округа Щербинка

В целях реализации полномочий органов местно-
го самоуправления в сфере улучшения технического 
состояния  многоквартирных домов, создания благо-
приятных условий для жизни граждан, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве»,   решением Совета депу-
татов городского округа Щербинка от 16.12.2014 № 
214/23 «О бюджете городского округа Щербинка на 
2015 год»,  руководствуясь Уставом городского округа 
Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить адресный перечень многоквартирных 

домов, подлежащих капитальному ремонту в 2015 году 
за счет средств бюджета городского округа Щербинка 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник», а также разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Организацию выполнения настоящего решения 
возложить на Главу Администрации городского округа 
Щербинка А.А. Кононова.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. 
Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 25 мая 2015 года № 286/30
О внесении изменений в Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Администрации и в органах 

местного самоуправления городского округа Щербинка 
в городе Москве, утвержденное решением Совета 

депутатов городского округа Щербинка от 01.12.2014 
№ 209/22 

В соответствии со статьей 14.1 Федерального зако-
на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьей 16 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве», руковод-
ствуясь Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Администрации и в органах 
местного самоуправления городского округа Щербинка 
в городе Москве, утвержденное решением Совета депу-
татов городского округа Щербинка от 01.12.2014 № 
209/22 дополнив пункт 1.1. Положения абзацем следу-
ющего содержания:

«Настоящее Положение не распространяется на слу-
жебные проверки, связанные с нарушениями трудовой 
и исполнительской дисциплины муниципальными слу-
жащими.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Щербинские Вести» и бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник», а также разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 25 мая 2015 года № 288/30
О порядке организации и проведения публичных слу-

шаний на территории городского округа Щербинка

В соответствии со статьями 13, 28, 44 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 28, 31, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 6, 8, 8.1. Закона города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в горо-
де Москве», частью 10 статьи 78 Градостроительного 
кодекса города Москвы, статьей 45 Устава городского 
округа Щербинка, руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 

организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории городского округа Щербинка. 

2. Данное решение подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Щербинские вести» и в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник», а также 
размещению на официальном сайте Администрации 
городского округа Щербинка.

3. Действие решения Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 23.10.2014 № 162/20 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостро-
ительной деятельности», решения Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 23.10.2014 № 163/20 
«Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам, не 
связанным с осуществлением градостроительной дея-
тельности» распространяется на правоотношения, воз-
никшие в связи с проведением публичных слушаний, 
назначенных до вступления в силу настоящего решения.

4. Признать утратившими силу:
-  решение Совета депутатов городского округа 

Щербинка от 23.10.2014 № 162/20 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостро-
ительной деятельности»;

- решение Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 23.10.2014 № 163/20 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам, не связанным с 
осуществлением градостроительной деятельности». 

5. Контроль над исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. 

Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка от 25 мая 2015 года 

№ 288/30

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЩЕРБИНКА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы 

организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории городского округа Щербинка в городе Москве 
(далее – городской округ) для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения (далее - проекты правовых актов).

1.2. Участие в публичных слушаниях является сво-
бодным и добровольным.

1.3. Результаты публичных слушаний носят реко-
мендательный характер и учитываются в процессе 
последующей работы над проектами правовых актов.

1.4. Расходы, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний, осуществляются за счет 
средств бюджета городского округа.

1.5. Публичные слушания на территории городского 
округа проводятся по следующим вопросам:

- по проекту Устава муниципального образования, а 
также проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования;

- по проекту местного бюджета и отчету о его 
исполнении;

- по проектам планов и программ развития муници-
пального образования, в том числе проекту генерально-
го плана и проекту о внесении в него изменений;

- по проекту Правил землепользования и застройки, 
а также проекту Правил землепользования и застройки 
применительно к части территории городского округа, а 
также проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки в части изменений в градостроительный 
регламент, установленный для конкретной территори-
альной зоны, для которой установлен такой градостро-
ительный регламент;

- по проекту планировки территорий и проекту 
межевания территорий;

- о преобразовании муниципального образования;
- по проекту Правил благоустройства территории 

городского округа;
- по иным проектам и вопросам, обязательным 

к вынесению на публичные слушания в соответствии 
с действующим федеральным законодательством, 
законами города Москвы, Уставом городского округа 
Щербинка.

2. Порядок назначения публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе 

населения, Совета депутатов городского округа или 
Главы городского округа.

Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или Совета депутатов городского округа, 
назначаются Советом депутатов городского округа, а 
по инициативе Главы городского округа – Главой город-
ского округа.

По проектам планов и программ развития муници-
пального образования, в том числе проекту генераль-
ного плана и проекту о внесении в него изменений, про-
екту Правил землепользования и застройки (проекту 
Правил землепользования и застройки применительно 
к части территории городского округа, а также  проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки в 
части изменений в градостроительный регламент, уста-
новленный для конкретной территориальной зоны, для 
которой установлен такой градостроительный регла-
мент), по  проектам планировки территорий и меже-
вания территории публичные слушания проводятся по 
инициативе Главы городского округа.

2.2. Инициатива Совета депутатов городского округа 
о проведении публичных слушаний выражается внесе-
нием депутатом, группой депутатов в Совет депутатов 
соответствующего проекта правового акта в порядке 
осуществления правотворческой инициативы, в соот-
ветствии с компетенцией.

2.3. Инициатива Главы городского округа о проведе-
нии публичных слушаний выражается внесением Главой 
городского округа проекта соответствующего право-
вого акта в порядке осуществления правотворческой 

Приложение к решению Совета депутатов от 25 мая 2015 года № 285/30

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2015 году за счет средств бюджета г.о. Щербинка

№ 
п/п Улица Дом год 

постройки

Марка кон-
структ. эле-

ментов

 
Кол-во 
подъез-

дов

Кол-во 
квартир

Общая пло-
щадь МКД, 

кв.м

Общий размер 
жилой площади 

всех жилых 
помещений в 

доме, кв.м

Элементы /виды работ

объем работ Средства муни-
ципального 

образования, 
руб.

В том числе:
 

Этажность
ед. изм.

натур. 
показа-

тели
стоим. СМР, руб. стоим.   ПСД, 

руб. 
1 ул. Космонавтов 8 1984 панельн. 5 5 75 4150,0 3473,5 Герметизация швов п.м. 229 99 952,42 99 952,42 0,00
2 ул. Остафьевская 12 1973 кирпич. 5 8 129 6112,0 6015,8 Замена стояков системы ХВС п.м. 252 711 807,02 711 807,02 0,00
3 ул. Остафьевская 11 1958 кирпич. 3 3 24 2007,6 1843,6 Замена стояков системы ЦО п.м. 296 710 508,08 710 508,08  

4 ул. Люблинская 7 1980 панельн. 9 2 72 4032,5 3513,7

Замена оконных блоков мест 
общего пользования кв. м. 69,12

1 242 150,06
637 452,58 0,00

Герметизация стыков п.м. 708 604 697,48 0,00

5 ул. Мостотреста 18 1961 кирпич. 3 3 34 2221,9 953,0
Замена шиферной кровли на 
металл кв. м. 675 2 225 931,86 1 317 182,16 0,00

Устройство ТВР кв. м. 496 874 749,70 34 000,00
 ИТОГО:       18524,0 15799,6    4 990 349,44 4 956 349,44 34 000,00
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инициативы, в соответствии с компетенцией.
2.4. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее - 

инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей 
численностью не менее 1 процента от количества жителей городского 
округа Щербинка, обладающих избирательным правом (далее - инициа-
тивная группа).

Инициативная группа направляет в Совет депутатов городского округа 
заявку на проведение публичных слушаний (в свободной форме), проект 
правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола 
заседания инициативной группы, на котором было принято решение о 
выдвижении инициативы проведения публичных слушаний (далее - заявка 
на проведение публичных слушаний).

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана 
контактная информация (почтовый адрес, паспортные данные, телефон) 
руководителя инициативной группы.

Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на бли-
жайшем заседании Совета депутатов городского округа со дня ее посту-
пления. 

Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов 
городского округа по вопросу рассмотрения заявки на проведение публич-
ных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной 
группы заблаговременно, но не позднее, чем за 7 дней до дня проведения 
указанного заседания.

По результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слу-
шаний Совет депутатов городского округа большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о 
назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.

Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмо-
трения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руково-
дителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня принятия решения.

2.5. Публичные слушания назначаются решением Совета депутатов 
городского округа либо постановлением Главы городского округа в соот-
ветствии с выраженной инициативой в сроки, установленные действующим 
законодательством.

2.6. Решение Совета депутатов городского округа, постановление Главы 
городского округа о проведении публичных слушаний (далее - решение о 
проведении публичных слушаний) должны содержать:

- вопрос, выносимый на публичные слушания;
- продолжительность публичных слушаний по указанному вопросу;
- порядок участия в обсуждении указанного вопроса;
- порядок учета предложений по указанному вопросу, с указанием места 

и времени приема предложений; 
- дату, место, время начала проведения собрания участников публичных 

слушаний;
- утверждение персонального состава рабочей группы по организации и 

проведению публичных слушаний;
- проект правового акта.
2.7. Решение о проведении публичных слушаний подлежит опублико-

ванию в порядке, установленном Уставом городского округа для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на 
официальном сайте Администрации городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт):

- по проекту Устава муниципального образования, а также проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования – не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального образования, 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования (с 
проектом Устава муниципального образования, проектом правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования и 
установленного Советом депутатов городского округа порядка учета пред-
ложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципаль-
ного правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении);

- по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении – не позднее, 
чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний (с проектом мест-
ного бюджета и соответственно проектом отчета об исполнении бюджета);

- по проектам планов и программ развития муниципального образова-
ния, в том числе проекту генерального плана и проекту о внесении в него 
изменений - не позднее, чем за один месяц и не ранее, чем за три месяца до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

 - по проекту Правил землепользования и застройки – не позднее, чем 
за два месяца и не ранее, чем за четыре месяца до дня проведения публич-
ных слушаний (с проектом Правил землепользования и застройки);

- по проекту Правил землепользования и застройки применительно 
к части территории городского округа, а также по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки в части изменений в градострои-
тельный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регламент – не ранее 
одного месяца до дня проведения публичных слушаний (с проектом Правил 
землепользования и застройки либо с проектом указанных изменений в 
Правила землепользования и застройки соответственно);

- по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
– не позднее, чем за один месяц и не ранее, чем за три месяца до дня прове-
дения публичных слушаний (с проектом планировки и проектом межевания 
территории соответственно);

- по проекту Правил благоустройства – не позднее, чем за один месяц 
до дня проведения публичных слушаний (с проектом Правил благоустрой-
ства);

- по иным проектам и вопросам, обязательным к вынесению на публич-
ные слушания – в соответствии с действующим федеральным законо-
дательством, законами города Москвы, либо, если сроки публикации 
или проведения публичных слушаний законодательством не определены, 
решение о проведении публичных слушаний подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте не позднее одного 
месяца до дня проведения публичных слушаний.

2.8. Информирование населения о проведении публичных слушаний 
также может дополнительно осуществляться иными способами, обеспе-
чивающими получение информации о проведении публичных слушаний.

2.9. В целях применения настоящего Положения под «днем проведения 
публичных слушаний» и «днем рассмотрения вопроса» понимается день 
проведения собрания участников публичных слушаний по обсуждаемому 
проекту правового акта, вынесенному на публичные слушания.

3. Порядок организации публичных слушаний
3.1. Решением о проведении публичных слушаний создается рабочая 

группа по организации и проведению публичных слушаний и определяется 
ее персональный состав (далее – рабочая группа).

3.2. В состав рабочей группы включается не менее 6 человек: руково-
дитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секре-
тарь, члены рабочей группы (далее - члены рабочей группы).  

В состав рабочей группы могут входить Глава городского округа, 
Глава Администрации городского округа, депутаты Совета депутатов город-
ского округа, сотрудники Администрации городского округа, сотрудники 
организационного отдела (Аппарата) Совета депутатов городского округа 
Щербинка, по приглашению Главы городского округа представители орга-
нов исполнительной власти города Москвы, органов территориального 
общественного самоуправления, инициативной группы.

3.3. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в 
случае его отсутствия - заместитель руководителя рабочей группы.

3.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

3.5. Рабочая группа до проведения собрания участников публичных слу-
шаний утверждает регламент проведения публичных слушаний (собрания 
жителей по обсуждаемому проекту правового акта). 

3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформ-
ляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, 
присутствующими на заседании рабочей группы.

3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 
группы осуществляет Администрация городского округа.

4. Порядок проведения публичных слушаний
4.1. Продолжительность публичных слушаний определяется с момента 

опубликования решения о проведении публичных слушаний в официаль-
ном печатном издании до дня опубликования заключения по результатам 
публичных слушаний.

4.2. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения 
путем голосования. 

4.3. Порядок участия в обсуждении проекта правового акта, вынесен-
ного на публичные слушания и учета предложений по указанному вопросу 
определяется решением о проведении публичных слушаний с учетом тре-
бований настоящего Положения.

Лица, имеющие право стать участниками публичных слушаний:
- по проекту Устава муниципального образования, а также проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования – граждане, проживающие на терри-
тории городского округа, депутаты Совета депутатов городского округа 
Щербинка;

- по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении – граждане, 
проживающие на территории городского округа, депутаты Совета депута-
тов городского округа Щербинка;

- по проектам планов и программ развития муниципального образова-
ния, в том числе проекту генерального плана и проекту о внесении в него 
изменений - граждане, проживающие на территории городского округа, 
а также правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, находящихся в границах территории городского округа или 
соответственно части территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка изменений в генеральный план;

 - по проекту Правил землепользования и застройки – граждане, про-
живающие на территории городского округа, а также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся 
в границах территории городского округа;

- по проекту Правил землепользования и застройки применительно к 
части территории городского округа - граждане, проживающие в границах 
указанной части территории городского окру, а также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся 
в границах указанной части территории городского округа; 

- по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в 
части изменений в градостроительный регламент, установленный для кон-
кретной территориальной зоны, для которой установлен такой градострои-
тельный регламент – граждане, проживающие в границах территориальной 
зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, а также 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, находящихся в границах территориальной зоны, для которой установ-
лен такой градостроительный регламент.

- по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии – граждане, проживающие на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее меже-
вания, правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, а также лица, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
таких проектов;

- по вопросу о преобразовании муниципального образования - граж-
дане, проживающие на территории городского округа, депутаты Совета 
депутатов городского округа Щербинка;

- по проекту Правил благоустройства территории городского округа 
– граждане, проживающие на территории городского округа, депутаты 
Совета депутатов городского округа Щербинка;

- по иным проектам и вопросам, обязательным к вынесению на публич-
ные слушания – в соответствии с действующим федеральным законода-
тельством, законами города Москвы, либо, если категории участников 
публичных слушаний законодательством не определены, участниками 
могут стать граждане, проживающие на территории городского округа, 
депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка.

4.4. Участники публичных слушаний должны быть зарегистрированы 
в Книге регистрации участников публичных слушаний (приложение № 1 к 
Положению).

Участники публичных слушаний вправе представить в рабочую группу 
в порядке, установленном согласно абзацу первому пункта 4.3. настоящего 
Положения, в период проведения публичных слушаний, но не позднее дня 
проведения собрания свои предложения и замечания, касающиеся вопро-
са, вынесенного на публичные слушания, для включения их в протокол 
публичных слушаний.

4.5. Регистрация участников публичных слушаний в Книге регистрации 
участников публичных слушаний производится членами рабочей группы с 
указанием следующей информации:

- для граждан, проживающих на территории (части территории) город-
ского округа – фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина 
(подтверждается паспортом); 

- для депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка – фами-
лия, имя, отчество, (подтверждается удостоверением депутата);

- для правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории (части территории) городского округа – 
фамилия, имя, отчество правообладателя, наименование объекта, место 
нахождения объекта (земельного участка или объекта капитального строи-
тельства) (право подтверждается свидетельством о государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество, выпиской из Единого государ-
ственного реестра прав (по выбору) либо в случаях, если  право на недви-
жимое имущество возникло до момента вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», то есть до 28.07.1997 или, когда 
государственная регистрация права не требуется – правоустанавливающим 
документом на указанное недвижимое имущество);

- для лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи 
с реализацией проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории – фамилия, имя, отчество (подтверждается паспортом либо для 
представителя органа власти – служебным удостоверением), сведения о 
законных интересах, документ, подтверждающий законный интерес (при-
каз о назначении на должность, выписка их трудовой книжки, справка с 
места работы, иные документы). 

4.6. Публичные слушания по проекту правового акта в сфере градостро-
ительной деятельности проводятся в обязательном порядке с организацией 
выставки демонстрационных материалов (экспозиции), выступления пред-
ставителей органов местного самоуправления, разработчиков на собраниях 
жителей. Так же информация по проекту правового акта в сфере градо-
строительной деятельности может распространяться в печатных средствах 
массовой информации, по радио и телевидению. 

4.7. Основным этапом проведения публичных слушаний является собра-
ние, дата, место, время начала которого определяется решением уполно-
моченного органа о проведении публичных слушаний в соответствии с 
пунктом 2.6. настоящего Положения.

4.8. Собрание по обсуждаемому проекту правового акта, вынесенному 
на публичные слушания, проводится в день, во время и в месте, указанные 
в решении о проведении публичных слушаний, независимо от количества 
пришедших на слушания участников.

4.9. Перед началом проведения собрания члены рабочей группы:
4.9.1. регистрируют участников, пришедших на собрание в порядке, 

установленном пунктом 4.5. настоящего Положения;
4.9.2. раздают участникам публичных слушаний листы записи пред-

ложений и замечаний участника публичных слушаний (приложение № 2 к 
Положению);

4.9.3. составляют список участников публичных слушаний, изъявивших 
желание выступить на собрании;

4.9.4. решают иные организационные вопросы.
4.10. Председательствует на собрании руководитель рабочей группы 

либо в случае его отсутствия заместитель руководителя рабочей группы 
(далее - председательствующий).

4.11. Председательствующий:
4.11.1. открывает и закрывает собрание в установленное время;
4.11.2. оглашает регламент проведения собрания, утвержденный рабо-

чей группой и следит за его исполнением;
4.11.3. предоставляет слово для выступлений.
4.12. Время выступления участников должно быть не более 5 минут на 

одно выступление, что должно быть отражено в регламенте проведения 
публичных слушаний.

4.13. Председательствующий имеет право призвать выступающего 
высказываться по существу обсуждаемого вопроса, прерывать выступле-
ние после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел 
за рамки отведенного ему времени, задавать вопросы выступающему по 
окончании его выступления.

4.14. Выступающий обязан не допускать неэтичного поведения, высту-
пать по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

4.15. Во время проведения собрания участники публичных слушаний 
вправе представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 
вопросу посредством:

4.15.1. подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний 
на листе записи предложений и замечаний, полученному у члена рабочей 
группы перед началом собрания;

4.15.2. выступления на собрании, огласив перед выступлением свои 
фамилию, имя, отчество.

4.16. Лист записи предложений и замечаний участника публичных слу-
шаний, а также обращение с письменными предложениями и замечаниями 
участника публичных слушаний, поданное в рабочую группу вне собрания, 
считается недействительным в следующих случаях:

- в листе или обращении отсутствуют фамилия, имя, отчество участ-
ника;

- лицо, указавшее в листе фамилию, имя, отчество, не зарегистрирова-
но в Книге регистрации участников публичных слушаний;

- предложения и замечания в листе или обращении не поддаются про-
чтению;

- 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 име-
ющие никакого отношения к обсуждаемому вопросу.

4.17. Указанные листы записи предложений и замечаний участников 
публичных слушаний и обращения с письменными предложениями и заме-
чаниями участника публичных слушаний, поданные в рабочую группу вне 
собрания, приобщаются к материалам публичных слушаний.

4.18. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей груп-
пы ведется протокол публичных слушаний.  

4.19. Протокол публичных слушаний должен содержать:
- вопрос, выносимый на публичные слушания;
- период проведения публичных слушаний;
- дату, место, время начала и окончания проведения собрания участни-

ков публичных слушаний;
- сведения о количестве участников публичных слушаний;
- предложения и замечания участников публичных слушаний;
- количество признанных недействительными письменных предложе-

ний и замечаний участников публичных слушаний.
4.20. Протокол публичных слушаний изготавливается и подписывается 

председательствующим и секретарем в течение 5 рабочих дней с момента 
проведения собрания участников публичных слушаний.

4.21. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в 
течение 5 рабочих дней со дня изготовления протокола публичных слу-
шаний оформляет результаты публичных слушаний в виде Заключения по 
результатам публичных слушаний (приложение № 3 к Положению) подпи-
сываемого всеми членами рабочей группы, в котором отражаются:

- реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
- сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
- краткое содержание вопроса, вынесенного на публичные слушания;
- период проведения публичных слушаний;
- сведения о количестве участников публичных слушаний;
- дату, место, время начала и окончания проведения собрания участни-

ков публичных слушаний;
- предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуж-

даемому вопросу;
- выводы рабочей группы о соответствии (несоответствии) предло-

жений и замечаний требованиям Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иным 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов города Москвы, муниципальных нормативных 
правовых актов городского округа Щербинка.

4.22. Протокол публичных слушаний, заключение по результатам 
публичных слушаний направляются не позднее 3 рабочих дней с момента 
подписания заключения по результатам публичных слушаний в Совет депу-
татов, Главе городского округа или Главе Администрации городского округа 
в соответствии с полномочиями на принятие окончательного решения.

4.23. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит обяза-
тельному официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте.

4.24. В случае назначения публичных слушаний по инициативе населе-
ния копии протокола и заключения по результатам публичных слушаний 
направляются не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний 
руководителю инициативной группы.

5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания считаются завершенными в момент опублико-

вания заключения по результатам публичных слушаний.
5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального 

опубликования заключения по результатам публичных слушаний.
5.3. Материалы публичных слушаний (решение о проведении публич-

ных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, 
письменные предложения участников публичных слушаний, заключение по 
результатам публичных слушаний) хранятся в Администрации городского 
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

Приложение № 1 к Положению

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(для граждан, проживающих на территории (части территории) город-

ского округа Щербинка)

ПО ПРОЕКТУ _________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Место жительства
(паспортные данные)

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ
УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

(для депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка)

ПО ПРОЕКТУ _________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество депутата Удостоверение

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ
УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

(для правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства на территории (части территории) городского округа 
Щербинка)

ПО ПРОЕКТУ _________________________________________________
_______________________________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 
правооблада-
теля

Земельный участок 
или объект капиталь-
ного строительства, 
его место нахождения 

Подтверждающий 
право документ

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ
УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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(для лиц1, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории в городском округе Щербинка)

ПО ПРОЕКТУ _________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________

№
п/п

Ф а м и л и я , 
имя, отче-
ство 

Паспорт (слу-
жебное удо-
стоверение)

Сведения о 
законных инте-
ресах

Документ, под-
т в е р ж д а ю щ и й 
законный интерес

1 Смотри п. 4.3. Положения
Приложение № 2 к Положению

ЛИСТ ЗАПИСИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ
УЧАСТНИКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ ________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________

(заполняется членом рабочей группы)

Фамилия, имя, отчество участника публичных слушаний:
____________________________________________________________

_____________________
Категория участника (отметить галочкой) в соответствии с Книгой реги-

страции участников публичных слушаний:
гражданин, проживающий на территории (части территории) городско-

го округа Щербинка

депутат Совета депутатов городского округа Щербинка

правообладатель земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на территории (части территории) городского округа Щербинка

лицо, законные интересы которого могут быть нарушены в связи с реа-
лизацией проекта планировки территории и проекта межевания территории 
в городском округе Щербинка

Предложение (замечание) по обсуждаемому проекту правового акта:
____________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Приложение № 3 к Положению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
____________________________________________________________
Реквизиты решения о назначении публичных слушаний:
____________________________________________________________
Сведения об инициаторе проведения публичных слушаний: 
____________________________________________________________

_______________________________________________________________
Краткое содержание вопроса, представленного на публичные слушания:
____________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Период проведения публичных слушаний:
____________________________________________________________

_____________________
Сведения о количестве участников публичных слушаний:
____________________________________________________________
Сведения о дате, месте проведения собрания участников публичных 

слушаний:
____________________________________________________________

Предложения и замечания 
участников публичных слуша-
ний, содержащиеся в протоко-
ле публичных слушаний

Количество Выводы рабочей группы1

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний:
Руководитель: фамилия, имя, отчество, подпись.
Заместитель руководителя: фамилия, имя, отчество, подпись.
Члены рабочей группы:
фамилия, имя, отчество, подпись.

1 Выводы рабочей группы о соответствии (несоответствии) предло-
жений и замечаний требованиям Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативным правовых актов Российской Федерации, а законов и иных 
нормативных правовых актов города Москвы, муниципальных норматив-
ных правовых актов городского округа Щербинка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 25 мая 2015 года № 284/30
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
«Об утверждении новой редакции Устава городского округа Щербинка»

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Щербинка, учитывая заключение по результатам публичных 
слушаний, назначенных решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 09.04.2015 №270/28, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депута-

тов городского округа Щербинка «Об утверждении новой редакции Устава 
городского округа Щербинка» на 29.06.2015. Начало регистрации участни-
ков собрания участников публичных слушаний с 18 часов 30 минут. Начало 
собрания участников публичных слушаний в 19 часов 00 минут. Место про-
ведения собрания участников публичных слушаний: г. Москва, г. Щербинка, 

улица Театральная, дом 1а. (Дворец Культуры городского округа Щербинка)
2. Принять за основу проект решения Совета депутатов «Об утверждении 

новой редакции Устава городского округа Щербинка». (Приложение №1)
3. Создать Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка «Об 
утверждении новой редакции Устава городского округа Щербинка» для 
учета предложений граждан, организации и проведения публичных слуша-
ний по проекту решения и утвердить ее предварительный персональный 
состав. (Приложение №2)

4. Установить, что предложения о включении в состав Комиссии при-
нимаются с 01.06.2015. по 08.06.2015. Предложения направлять в адрес 
Совета депутатов городского округа Щербинка посредством передачи в 
организационный отдел (Аппарат) Совета депутатов городского округа 
Щербинка по адресу: 142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 14. Время приема предложений: с понедельника по пятницу с 
9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

5. Принять порядок подачи предложений граждан по внесению изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ 
Щербинка города Москвы. (Приложение №3)

6. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка «Об 
утверждении новой редакции Устава городского округа Щербинка». 
(Приложение №4)

7. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете 
«Щербинские вести» не позднее 28.05.2015 и в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка в сети Интернет по адресу 
http://scherbinka-mo.ru.

8. Опубликовать порядок подачи предложений граждан согласно при-
ложению №3 и извещение о проведении публичных слушаний согласно 
приложению №4 в газете «Щербинский вестник».

9. Разместить по адресу: город Москва, город Щербинка, улица 
Театральная, дом 1а с 22.06.2015 по 29.06.2015 информационный стенд 
с проектом решения Совета депутатов городского округа Щербинка «Об 
утверждении новой редакции Устава городского округа Щербинка».

10. Организационное и техническое обеспечение проведения публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа 
Щербинка «Об утверждении новой редакции Устава городского округа 
Щербинка» возложить на Администрацию городского округа Щербинка.

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
 

Приложение №1 к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка от 25 мая 2015 года № 284/30

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от _____________ 2015 года № 
Об утверждении новой редакции Устава городского округа Щербинка

В целях приведения Устава внутригородского муниципального обра-
зования «городской округ Щербинка в городе Москве», в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и обеспечения 
систематизации норм Устава городского округа Щербинка,  в соответствии с 
пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 6 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
руководствуясь действующим Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить новую редакцию Устава городского округа Щербинка (при-

ложение).
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после государственной реги-
страции в официальном печатном издании органов местного самоуправ-
ления городского округа Щербинка «Щербинские вести» и бюллетене 
«Московский муниципальный вестник», а также разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Щербинка в сети Интернет по 
адресу http://scherbinka-mo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.

Глава городского округа А.В. Цыганков
 

Приложение к проекту решения Совета депутатов городского округа 
Щербинка «Об утверждении новой редакции Устава городского округа 

Щербинка» от  __________2015 №

Принят решением Совета депутатов городского округа Щербинка
от  _________2015 №   /

Глава городского округа Щербинка

_________________А.В. Цыганков

УСТАВ городского округа Щербинка

МОСКВА
2015 год
 
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава I
ГОРОД И ЕГО ТЕРРИТОРИЯ

Статья 1. Основание городского округа и его статус
1. Муниципальное образование «городской округ Щербинка» основан 

как рабочий поселок городского типа решением исполкома Подольского 
райсовета от 25 марта 1939 года, преобразовано в город районного под-
чинения в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

27.01.1975 г. №5-86/4, отнесен к категории город областного подчинения 
на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 марта 
1992 г. № 2614-1, в соответствии с постановлением Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 27.12.2011 №560-
СФ «Об утверждении изменения границы между субъектами Российской 
Федерации городом федерального значения Москвой и Московской обла-
стью» входит в город Москву.

2.Статус муниципального образования – внутригородское муниципаль-
ное образование – городской округ в городе Москве.

3. Наименование муниципального образования – «городской округ 
Щербинка».

4. В официальных документах, издаваемых органами и должност-
ными лицами местного самоуправления, наименования «внутригород-
ское муниципальное образование – городской округ Щербинка в городе 
Москве», «городской округ Щербинка в городе Москве» и «городской округ 
Щербинка» равнозначны.

Статья 2. Символика городского округа
1. Городской округ Щербинка имеет официальные символы, отражаю-

щие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции, 
и особенности.

2. Порядок утверждения и использования официальных символов 
устанавливается нормативным правовым актом представительного органа 
городского округа Щербинка.

Статья 3. Границы и территория городского округа
1. Границы территории городского округа Щербинка установлены зако-

ном города Москвы от 15.10.2003 № 59 «О наименованиях и границах 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве».

Статья 4. Состав и использование земель городского округа
1. Органы местного самоуправления городского округа Щербинка осу-

ществляют управление и распоряжение земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности городского округа Щербинка.

Статья 5. Деление территории городского округа в целях организации 
управления

1. Территория городского округа Щербинка как объект местного само-
управления со¬ставляет единое целое и не подразделяется на администра-
тивные округа и районы.

2. В составе территории городского округа, исходя из предложений 
граждан, могут определяться территории, на которых действуют органы 
территориального общественного самоуправления населения. 

Глава II
СИСТЕМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Статья 6.  Функции местного самоуправления в реализации прав и свобод 

граждан
1. Приоритетными направлениями деятельности органов местного само-

управления в городском округе являются: создание для жителей городского 
округа благоприятной среды обитания, охрана их здоровья, обеспечение 
широкого доступа к образо¬ванию и культуре, социальная защита и личная 
безопасность жителей.

2. Обеспечение в городском округе прав и свобод граждан, закрепленных 
в Конституции Российской Федерации, принадлежит к числу основных функ-
ций органов местного самоуправления городского округа.

Органы и должностные лица местного самоуправления вправе предъяв-
лять в суд или арбитражный суд требования о признании недействительными 
актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, общественных объединений, нарушающих права 
и законные интересы граждан, проживающих на территории городского 
округа.

3. Органы местного самоуправления городского округа регулярно инфор-
мируют население о наиболее существенных вопросах развития городско-
го округа и его отдельных территорий, о работе городского транспорта, 
жилищном строительстве, развитии сети социально-культурных и других 
учреждений и служб, предоставляющих различные услуги населению, состо-
янии охраны общественного порядка. В этих целях используются средства 
массовой информации.

4. В каждом органе местного самоуправления городского округа органи-
зуется прием жителей по вопросам, отнесенным к компетенции этого органа, 
своевременное рассмотрение и разрешение всех поступающих обращений 
граждан.

Статья 7. Структура органов местного самоуправления городского округа
1.  Структуру органов местного самоуправления городского округа 

Щербинка составляют:
1) представительный орган местного самоуправления - Совет депутатов 

городского округа Щербинка;
2)  глава муниципального образования – Глава городского округа 

Щербинка;
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - 

Администрация городского округа Щербинка;
4) контрольный орган местного самоуправления (контрольно-ревизион-

ная комиссия) - Счетная палата городского округа Щербинка.
2. Наличие в структуре органов местного самоуправления представитель-

ного органа местного самоуправления, главы муниципального образования, 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления являет-
ся обязательным. 

3. Изменение структуры органов местного самоуправления городского 
округа осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий 
Устав.

4. Решение Совета депутатов городского округа Щербинка об изменении 
структуры органов местного самоуправления вступает в силу только по исте-
чении срока полномочий Совета депутатов, принявшего указанное решение.

Глава III
КОМПЕТЕНЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 8. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения городского округа Щербинка относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа 

и контроль за исполнением данного бюджета;
2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа;
3) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний
Жители городского округа Щербинки извещают-

ся о том, что Советом депутатов городского округа 
Щербинка назначены публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов городского округа 
Щербинка «Об утверждении новой редакции Устава 
городского округа Щербинка». 

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
городского округа Щербинка «Об утверждении новой 
редакции Устава городского округа Щербинка» при-
нимает предложения граждан по проекту решения 
Совета депутатов городского округа Щербинка «Об 
утверждении новой редакции Устава городского округа 
Щербинка» по адресу: город Москва, город Щербинка, 
улица Железнодорожная, дом 4 кабинет 14.

Время приема предложений граждан:
с 28.05.2015 ежедневно (кроме субботы, воскре-

сенья и праздничных дней) с 9.00 до 13.00, с 14.00 
до 16.00.

Граждане могут подать свои предложения в пись-
менном виде в комиссию, указав полностью свою 
фамилию, имя, отчество, телефон, адрес.

Ознакомиться с проектом решения Совета депу-
татов городского округа Щербинка «Об утверждении 
новой редакции Устава городского округа Щербинка» 
возможно:

- в газете «Щербинские вести» выпуск от 28.05.2015; 
- в Комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний по адресу: город Москва, город 
Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4 кабинет 14, 
с 28.05.2015 по 29.06.2015, ежедневно (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней) с 9.00 до 13.00, с 
14.00 до 16.00.

- по адресу: город Москва, город Щербинка, улица 
Театральная, дом 1а с 22.06.2015 по 29.06.2015, 
где будет размещен информационный стенд с про-
ектом решения Совета депутатов городского округа 
Щербинка «Об утверждении новой редакции Устава 
городского округа Щербинка».

Проведение собрания участников публичных слу-
шаний назначено на 29 июня 2015 года.

Начало регистрация участников собрания участни-
ков публичных слушаний с 18 часов 30 минут. Начало 
собрания участников публичных слушаний в 19 часов 
00 минут.

Место проведения собрания участников публичных 
слушаний: город Щербинка, улица Театральная, дом 
1а. (Дворец культуры городского округа Щербинка)

Приглашаются все желающие принять участие в 
публичных слушаниях. 

Порядок подачи предложений граждан по внесе-
нию изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городской округ Щербинка

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
городского округа Щербинка «Об утверждении новой 
редакции Устава городского округа Щербинка» при-
нимает предложения граждан по внесению изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
по адресу: город Москва, город Щербинка, улица 
Железнодорожная, дом 4 кабинет 14.

Время приема предложений граждан:
С 28.05.2015 ежедневно (кроме субботы, воскресе-

нья) с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00

Граждане могут подать свои предложения в пись-
менном виде в комиссию, указав полностью свою 
фамилию, имя, отчество, и контактную информацию.

Члены комиссии регистрируют поступившие от граж-
дан предложения в журнал, в котором пронумерованы 
страницы, где каждая запись имеет порядковый номер.

Все поступившие предложения от граждан обяза-
тельно зачитываются на публичных слушаниях.

Граждане могут высказать свои предложения и 
замечания по Уставу на собрании участников публич-
ных слушаний.

После проведения публичных слушаний комиссия 
составляет протокол проведения публичных слушаний, 
в котором должны быть отражены все поступившие 
от граждан предложения (письменные и устные) по 
внесению изменений и дополнений в Устав.

Результаты проведения публичных слушаний должны 
быть опубликованы в средствах массовой информации.

Комиссия по проведению публичных слушаний 
докладывает информацию о публичных слушаниях на 
заседании Совета депутатов, на котором принимает-
ся решение об утверждении новой редакции Устава 
городского округа Щербинка.
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4) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах городского 
округа и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского окру-
га, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с федеральным 
законодательством и нормативными правовыми актами 
города Москвы;

5) обеспечение малоимущих граждан, проживаю-
щих на территории городского округа и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями 
в муниципальном жилищном фонде в соответствии с 
жилищным законодательством, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства;

6) создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортно-
го обслуживания населения на автомобильных дорогах 
местного значения в границах городского округа;

7) участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа;

8) участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах городского округа;

10) создание условий для обеспечения жителей 
городского округа услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;

11) организация мероприятий по охране окружающей 
среды на территории городского округа;

12) организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек городского округа;

13) создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа услугами организа-
ций культуры;

14) создание условий для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, уча-
стие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов на территории городского 
округа;

15) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в муниципальной собственно-
сти, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории городского округа;

16) обеспечение условий для развития на территории 
городского округа физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа;

17) создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения;

18) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации, пол-
номочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользо-
вания для личных и бытовых нужд и информирование 
населения об ограничениях использования таких водных 
объектов, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

19) формирование и содержание муниципального 
архива;

20) организация ритуальных услуг и содержание 
муниципальных мест захоронения;

21) организация сбора, вывоза, утилизации и пере-
работки бытовых и промышленных отходов;

22) утверждение правил благоустройства территории 
городского округа, устанавливающих в том числе тре-
бования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они рас-
положены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории городского округа (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм), а также исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа;

23) присвоение наименований улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан в городском 
округе, установление нумерации домов в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами города 
Москвы;

24) организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств;

25) утверждение генеральных планов городского 
округа Щербинка, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов городского округа Щербинка документации по 
планировке территории, выдача разрешений на стро-
ительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории городского округа 
Щербинка, утверждение местных нормативов градостро-
ительного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в гра-
ницах городского округа Щербинка для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель городского округа 
Щербинка, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-

шений;
26) управление и распоряжение земельными участ-

ками, находящимися в муниципальной собственности, 
резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах городского округа для 
муниципальных нужд, осуществление земельного кон-
троля за использованием земель, находящихся в муни-
ципальной собственности, на территории городского 
округа;

27) создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории городского 
округа;

28) осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья;

29) создание, развитие и обеспечение охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории городского округа, а также осу-
ществление муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;

30) создание условий для расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства, оказание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству;

31) организация и осуществление муниципальных 
мероприятий по работе с детьми и молодежью на терри-
тории городского округа;

32) создание условий для деятельности доброволь-
ных формирований населения по охране общественного 
порядка;

33) осуществление муниципального лесного контро-
ля;

34) осуществление мер по противодействию корруп-
ции в границах городского округа;

35) создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории городского округа 
в соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи;

36) выдача разрешений на установку рекламных кон-
струкций на территории городского округа, аннулирова-
ние таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструк-
ций на территории городского округа, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 
года N 38-ФЗ «О рекламе»;

37) организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предпри-
ятий и учреждений, находящихся на территории город-
ского округа;

38) предоставление помещения для работы на обслу-
живаемом административном участке городского округа 
сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

39) до 1 января 2017 года предоставление сотрудни-
ку, замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

40) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд 
городского округа, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным зако-
ном;

41) установление размеров платы за пользование 
жилыми помещениями муниципального жилищного 
фонда для нанимателей жилых помещений по догово-
ру социального найма жилого помещения, по догово-
ру найма специализированного жилого помещения, по 
договору найма жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования;

42) установление размеров платы за содержание 
и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, а также 
в предусмотренных федеральным законодательством 
случаях - для собственников жилых помещений, распо-
ложенных на территории городского округа.

43) созыв общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме для решения вопроса о рас-
торжении договора с управляющей организацией, выбо-
ре новой управляющей организации или об изменении 
способа управления многоквартирным домом в случае, 
если по результатам проверки деятельности управляю-
щей организации, проведенной уполномоченным орга-
ном исполнительной власти города Москвы, выявлено 
невыполнение управляющей организацией условий дого-
вора управления многоквартирным домом; 

44) принятие решений о разрешении вступления в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в 
порядке, установленном семейным законодательством 
Российской Федерации; 

45) участие в работе призывной комиссии в соответ-
ствии с федеральным законодательством; 

46) определение по согласованию с уголовно-испол-
нительными инспекциями мест отбывания наказания в 
виде исправительных работ, а также видов обязательных 
работ и объектов, на которых они отбываются; 

47) осуществление дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи для нуждающихся 
категорий граждан.

2. Органы местного самоуправления городского окру-
га могут наделяться законами города Москвы отдельны-
ми полномочиями города Москвы (государственными 
полномочиями) с одновременной передачей материаль-
ных ресурсов и финансовых средств. Реализация пере-
данных полномочий подконтрольна органам государ-
ственной власти города Москвы.

Порядок наделения органов местного самоуправле-
ния городского округа отдельными полномочиями горо-
да Москвы (государственными полномочиями) и осу-
ществления контроля за их реализацией устанавливается 
федеральными законами и законами города Москвы.

Органы местного самоуправления городского округа 
и должностные лица местного самоуправления город-
ского округа несут ответственность за осуществление 
отдельных полномочий города Москвы (государственных 
полномочий) в пределах, выделенных муниципально-
му образованию на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств.

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправ-
ления городского округа по решению вопросов местного 
значения

1. В целях решения вопросов местного значения 
органы местного самоуправления городского округа 
Щербинка обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава городского округа и внесение в 

него изменений и дополнений, издание муниципальных 
правовых актов;

2) установление официальных символов городского 
округа;

3) создание муниципальных предприятий и учрежде-
ний, осуществление финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреж-
дениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг (далее – закупки) для обеспечения муниципальных 
нужд;

4)  организационное, информационное и материаль-
но-техническое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума в соот-
ветствии с федеральными законами и законами города 
Москвы; проведение работы по повышению правовой 
культуры избирателей;

5) учреждение печатного средства массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до све-
дения жителей муниципального образования официаль-
ной информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации;

6) организация подготовки, переподготовки, повыше-
ния квалификации выборных должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов представительных органов, а 
также профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений;

7) осуществление следующих бюджетных полномо-
чий:

а) установление порядка составления и рассмотре-
ния проекта местного бюджета, утверждения и испол-
нения местного бюджета, осуществления контроля за 
его исполнением и утверждения отчета об исполнении 
местного бюджета;

б) составление и рассмотрение проекта местного 
бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета;

в) установление и исполнение расходных обяза-
тельств муниципального образования;

г) определение порядка предоставления бюджетных 
кредитов юридическим лицам, в том числе муниципаль-
ным унитарным предприятиям;

д) предоставление бюджетных кредитов юридиче-
ским лицам, в том числе муниципальным унитарным 
предприятиям;

е) определение условий и порядка предоставления 
субсидий и субвенций из местного бюджета;

ж) предоставление субсидий и субвенций из местного 
бюджета;

з) определение условий и порядка осуществления 
бюджетных инвестиций;

и) осуществление бюджетных инвестиций;
к) создание резервных фондов (за исключением 

резервного фонда представительного органа местного 
самоуправления городского округа и депутатов пред-
ставительного органа городского округа);

л) определение порядка расходования средств 
резервных фондов;

м) ведение реестра расходных обязательств город-
ского округа;

н) определение порядка предоставления муниципаль-
ных гарантий;

о) предоставление муниципальных гарантий;
п) осуществление эмиссии муниципальных ценных 

бумаг;
р) определение порядка ведения муниципальной 

долговой книги, в том числе состава информации, под-
лежащей отражению в муниципальной долговой книге;

с) ведение муниципальной долговой книги;
т) создание органов муниципального финансового 

контроля, определение их правового статуса, полномо-
чий и порядка деятельности;

у) создание муниципальных финансовых органов, 
определение их правового статуса, полномочий и поряд-
ка деятельности;

8) установление тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями в 
соответствии с действующим законодательством;

9) осуществление международных и внешнеэкономи-
ческих связей в соответствии с федеральными законами;

10) управление и распоряжение земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности.

11) подготовка и утверждение документов территори-
ального планирования городского округа;

12) утверждение правил землепользования и 
застройки городского округа;

13) утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования городского округа;

14) утверждение подготовленной на основе докумен-
тов территориального планирования городского округа 
документации по планировке территории, за исключе-
нием случаев, предусмотренных действующим законо-
дательством;

15) выдача разрешений на строительство, разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных 
на территориях городского округа;

16) ведение информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территориях городского округа.

   17) установление порядка распоряжения муници-
пальным жилищным фондом;

   18) признание граждан, проживающих на терри-
ториях городских округов и поселений, малоимущими 
в целях постановки их на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма из муниципального жилищного 
фонда;

19) установление учетной нормы площади жилого 
помещения и нормы предоставления площади жилого 
помещения из муниципального жилищного фонда;

20) принятие граждан, проживающих на территориях 
городских округов и поселений, на учет нуждающихся в 
жилых помещениях в целях предоставления им жилых 
помещений из муниципального жилищного фонда;

21) снятие граждан, проживающих на территориях 
городских округов и поселений, с учета нуждающихся в 
жилых помещениях;

22) обеспечение малоимущих граждан, проживаю-
щих на территориях городских округов и поселений и 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями из муниципального 
жилищного фонда;

23) осуществление приватизации жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

24) ведение учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых из муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма;

25) определение порядка предоставления и предо-
ставление гражданам специализированных жилых поме-
щений из муниципального жилищного фонда;

26) создание условий для строительства и организа-
ция строительства муниципального жилищного фонда;

27) организация содержания и содержание муници-
пального жилищного фонда;

28) предоставление до 1 января 2017 года сотрудни-
ку, замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;   

31) создание, реорганизация и ликвидация муници-
пальных образовательных учреждений;

32) обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных учреждений, обустрой-
ство прилегающих к ним территорий;

33) учет детей, подлежащих обязательному обучению 
в образовательных учреждениях, реализующих образо-
вательные программы основного общего образования.

34) приобретение и эксплуатация транспорта для 
осуществления местных пассажирских и грузовых пере-
возок;

35) обслуживание и содержание муниципального 
автомобильного транспорта;

36) согласование маршрутов и графиков движения 
для массовых пассажирских перевозок;

37) установление правил транспортного обслужива-
ния;

38) строительство и содержание дорог местного зна-
чения, остановочных пунктов, стоянок, вокзалов и других 
объектов транспортной инфраструктуры.

39) создание предприятий бытового и торгового 
обслуживания населения;

40) рассмотрение жалоб потребителей в целях защи-
ты прав потребителей на территории городского округа, 
консультация их по вопросам защиты прав потребителей;

обращение в суды в защиту прав потребителей (нео-
пределенного круга потребителей). 

41) строительство, содержание и организация работы 
муниципальных учреждений культуры (домов культуры, 
библиотек, театров, кинотеатров и иных учреждений);

содействие сохранению и развитию местных тради-
ций и обычаев, в том числе, использование на эти цели 
собственных   ма¬териальных ресурсов.

42) содействие развитию физической культуры и 
спорта, в том числе, финансирование за счет собствен-
ных средств физкультурных и спортивных мероприятий;

43) содержание спортивных сооружений (стадионов, 
спор¬тивных площадок и иных объектов);

содержание местных детских и юношеских спортив-
ных школ.

44) содействие деятельности добровольных обще-
ственных формирований по охране общественного 
порядка;

45) проведение мероприятий по охране и улучшению 
состояния окружающей природной среды.

2. Органы местного самоуправления городского окру-
га Щербинка могут наделяться иными полномочия в 
соответствии с Законами города Москвы

Глава IV
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 10. Экономическая основа местного само-
управления городского округа

1. Экономическую основу местного самоуправления 
городского округа Щербинка составляют находящееся 
в муниципальной собственности имущество, средства 
местного бюджета, а также имущественные права город-
ского округа.

2. Муниципальная собственность признается и защи-
щается государством наравне с иными формами соб-
ственности.

Статья 11. Муниципальное имущество
1. В муниципальной собственности городского округа 

может находиться:
1.1. Имущество, предназначенное для решения 

вопросов местного значения, в том числе:
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом, для освещения улиц город-
ского округа;

2) автомобильные дороги общего пользования, 
мосты и иные транспортные инженерные сооружения 
в границах городского округа, за исключением авто-
мобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений федерального и 
регионального значения, а также имущество, предназна-
ченное для их обслуживания;

3) жилищный фонд социального использования для 
обеспечения малоимущих граждан, проживающих в 
городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями на условиях договора социально-
го найма, а также имущество, необходимое для содержа-
ния муниципального жилищного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество, 
предназначенные для транспортного обслуживания насе-
ления в границах городского округа;

5) имущество, предназначенное для предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа;

6) объекты, а также пожарное оборудование и сна-
ряжение, предназначенные для обеспечения первичных 
мер по тушению пожаров;

7) библиотеки и библиотечные коллекторы;
8) имущество, предназначенное для организации 

досуга и обеспечения жителей городского округа услу-
гами организаций культуры;

9) объекты культурного наследия (памятники истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенные в границах городского округа;

10) имущество, предназначенное для развития на 
территории городского округа массовой физической 
культуры и спорта;

11) имущество, предназначенное для организации 
благоустройства и озеленения территории городского 
округа, в том числе для обустройства мест общего поль-
зования и мест массового отдыха населения;

12) имущество, предназначенное для сбора, вывоза, 
утилизации и переработки мусора, бытовых и промыш-
ленных отходов;

13) имущество, включая земельные участки, предна-
значенные для организации ритуальных услуг и содержа-
ния мест захоронения и организации ритуальных услуг;
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14) имущество, предназначенное для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации;

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной 
собственности городского округа в соответствии с феде-
ральными законами;

16) пруды, обводненные карьеры на территории 
городского округа;

17)  имущество, предназначенное для создания, раз-
вития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории 
городского округа;

18) имущество, предназначенное для организации 
защиты населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

19) имущество, предназначенное для обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, охраны их 
жизни и здоровья;  

20) архивные фонды, в том числе кадастр земле-
устроительной и градостроительной документации, а 
также имущество, предназначенное для хранения ука-
занных фондов;

21) имущество, предназначенное для организации 
охраны общественного порядка на территории город-
ского округа.

1.2. Имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления городского округа в 
случаях, установленных федеральными законами и зако-
нами города Москвы.

1.3. Имущество, предназначенное для обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления городского 
округа, муниципальных служащих, работников муни-
ципальных предприятий и учреждений в соответствии 
с нормативными правовыми актами Совета депутатов 
городского округа Щербинка.

2. В случае возникновения права муниципальной 
собственности на имущество, не предназначенное для 
осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа, либо  для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского округа и 
должностных лиц местного самоуправления городского 
округа, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений либо не относя-
щееся к видам имущества, перечисленным в подпункте 
1.1 пункта 1 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого 
назначения имущества) либо отчуждению. 

3. Администрация городского округа Щербинка ведет 
реестр муниципального имущества в порядке, установ-
ленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти; 

4. Городской округ Щербинка может создавать муни-
ципальные предприятия и учреждения, участвовать в 
создании хозяйственных обществ, в том числе межмуни-
ципальных, необходимых для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения. Функции 
и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляет Администрация 
городского округа Щербинка.

Статья 12. Владение, пользование и распоряжение 
муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления городского 
округа от имени муниципального образования самосто-
ятельно владеют, пользуются и распоряжаются муни-
ципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа.

2. Администрация городского округа Щербинка, впра-
ве передавать объекты муниципальной собственности во 
временное или постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, сдавать в аренду, отчуждать в уста-
новленном порядке, а также совершать с имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, иные 
сделки, определять в договорах и соглашениях условия 
использования приватизируемых или передаваемых в 
пользование объектов в соответствии с законодатель-
ством.

Доходы от использования и приватизации муници-
пального имущества поступают в местный бюджет.

3. Порядок управления и распоряжения муници-
пальным имуществом, порядок и условия приватизации 
муниципального имущества определяются норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов городского 
округа Щербинка.

4. Совет депутатов городского округа Щербинка 
утверждает своим решением перечень объектов муници-
пальной собственности городского округа, распоряжение 
которыми осуществляется Администрацией городско-
го округа Щербинка только в порядке, установленном 
Советом депутатов городского округа Щербинка и с его 
согласия, а именно в отношении:

1) объектов социально-культурного назначения: школ 
и других учебных заведений, детских дошкольных учреж-
дений (ясли, сады), библиотек, учреждений культуры, 
учреждений здравоохранения, спортивных сооружений;

2) объектов муниципального жилого фонда, сделки, 
по поводу которых влекут переселение их нанимателей и 
проживающих в нем людей.

5. Совет депутатов городского округа Щербинка 
утверждает своим решением перечень земельных участ-
ков и других объектов муниципальной собственности, не 
подлежащих приватизации, а также перечень земельных 
участков и других объектов, передача в пользование и 
продажа которых может осуществляться Главой город-
ского округа Щербинка и Администрацией городского 
округа Щербинка только с согласия Совета депутатов 
городского округа Щербинка.

Статья 13. Местный бюджет
1. Муниципальное образование «городской округ 

Щербинка» имеет свой бюджет.
2.  Местный бюджет разрабатывается и утверждается 

в форме нормативного правового акта Совета депутатов 
городского округа Щербинка.

3. Органы местного самоуправления городского окру-
га обеспечивают сбалансированность местного бюджета 
и соблюдение установленных федеральными законами 
требований к регулированию бюджетных правоотно-
шений, осуществлению бюджетного процесса, размеру 
дефицита местного бюджета, уровню и составу муни-
ципального долга, исполнению бюджетных и долговых 
обязательств муниципального образования.

4. Формирование, утверждение, исполнение местного 
бюджета и контроль за его исполнением осуществляются 

органами местного самоуправления городского округа 
самостоятельно с соблюдением требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации о местном 
самоуправлении, принимаемыми в соответствии с ними 
законами города Москвы, а также Положением «О бюд-
жетном процессе в городе Щербинке», принимаемым 
Советом депутатов   городского округа Щербинка.

Порядок составления и рассмотрения проекта мест-
ного бюджета, утверждения и исполнения местного бюд-
жета, осуществления контроля за его исполнением и 
утверждения отчёта об исполнении местного бюджета 
определяется нормативными правовыми актами Совета 
депутатов городского округа Щербинка.

5. Формирование местного бюджета осуществляет-
ся путем применения единой методологии, нормативов 
финансовых затрат на оказание муниципальных услуг, 
устанавливаемых соответствующими органами государ-
ственной власти.

6. Исполнение местного бюджета осуществляется 
через органы казначейства в соответствии с федераль-
ными законами и законами города Москвы.

7. Органы местного самоуправления городского окру-
га в порядке, установленном федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, пред-
ставляют в федеральные органы государственной власти 
и (или) органы государственной власти города Москвы 
отчеты об исполнении местных бюджетов.

8. В местном бюджете раздельно предусматриваются 
доходы, направляемые на осуществление полномочий 
органов местного самоуправления городского округа по 
решению вопросов местного значения, и субвенции, пре-
доставленные для обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными законами 
и города Москвы, а также осуществляемые за счет ука-
занных доходов и субвенций соответствующие расходы 
местного бюджета.

9. Проект местного бюджета, решение об утвержде-
нии местного бюджета, годовой отчет о его   исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местно-
го бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления городского округа, 
работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание подле-
жат официальному опубликованию.

Статья 14. Доходы местного бюджета и расходы 
местного бюджета

1. Доходы местного бюджета образуются за счёт 
налоговых и неналоговых видов доходов, безвозмездных 
и безвозвратных перечислений, средств самообложения 
граждан, а также иных поступлений в соответствии с 
действующим федеральным законодательством, зако-
нодательством города Москвы и (или) нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа.

2. К налоговым доходам местного бюджета отно-
сятся:

2.1. Доходы от местных налогов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

2.2. Доходы от федеральных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, по нормативам отчислений, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2.3. Доходы от федеральных и (или) региональных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами по нормативам отчислений, 
установленным законами города Москвы.

3. К неналоговым доходам местного бюджета отно-
сятся:

3.1. Доходы от использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, после уплаты 
налогов и сборов, предусмотренных законодательством 
о налогах и сборах, в том числе часть прибыли муни-
ципальных унитарных предприятий, остающаяся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей;

3.2. Доходы от платных услуг, оказываемых бюджет-
ными учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления городского округа Щербинка, 
после уплаты налогов и сборов, предусмотренных зако-
нодательством о налогах и сборах;

3.3. Средства, полученные в результате применения 
мер гражданско-правовой и административной ответ-
ственности, в том числе штрафы, компенсации, а также 
средства, полученные в возмещение вреда, причинен-
ного муниципальному образованию «городской округ 
Щербинка в городе Москве», и иные суммы принуди-
тельного изъятия;

3.4. Иные неналоговые доходы в соответствии с 
действующим федеральным законодательством, зако-
нодательством города Москвы и (или) нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа.

4. К безвозмездным и безвозвратным перечислени-
ям, образующим доходы местного бюджета, относятся:

4.1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления 
из бюджетов других уровней;

4.2. Безвозмездные и безвозвратные перечисления 
от физических и юридических лиц, в том числе добро-
вольные пожертвования;

4.3. Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения в соответствии с действующим федеральным 
законодательством, законодательством города Москвы 
и (или) нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления городского округа.

5. К средствам самообложения граждан, образую-
щим доходы местного бюджета, относятся разовые пла-
тежи граждан, осуществляемые для решения конкретных 
вопросов местного значения. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в абсолютной 
величине равным для всех жителей городского округа, 
за исключением отдельных категорий граждан, числен-
ность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей и для которых размер платежей 
может быть уменьшен, на местном референдуме.

6. Собственными доходами местного бюджета явля-
ются:

6.1. Налоговые доходы местного бюджета;
6.2. Неналоговые доходы местного бюджета;
6.3. Безвозмездные и безвозвратные перечисления, 

за исключением безвозмездных и безвозвратных пере-
числений в форме субвенций из фонда компенсаций 
города Москвы;

6.4. Средства самообложения граждан.
7. Расходы местного бюджета.
7.1. Расходы местного бюджета осуществляют-

ся в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в соответствии с расходными 
обязательствами муниципального образования «город-

ской округ Щербинка», обусловленными установленным 
законодательством Российской Федерации объёмом 
полномочий органов местного самоуправления город-
ского округа.

7.2. Расходные обязательства муниципального 
образования «городской округ Щербинка» возникают в 
результате:

принятия нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления городского округа по вопросам 
местного значения, а также заключения муниципаль-
ным образованием «городской округ Щербинка» или от 
имени муниципального образования «городской округ 
Щербинка» договоров (соглашений) по данным вопро-
сам;

принятия нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления городского округа при осуществле-
нии ими отдельных государственных полномочий.

7.3. Расходные обязательства муниципального 
образования «городской округ Щербинка», указанные 
в абзаце втором пункта 2 настоящей статьи, устанавли-
ваются органами местного самоуправления городского 
округа самостоятельно и исполняются за счет собствен-
ных доходов и источников покрытия дефицита местного 
бюджета.

Расходные обязательства муниципального образова-
ния «городской округ Щербинка», возникшие в резуль-
тате принятия нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа при осу-
ществлении ими отдельных государственных полномо-
чий в соответствии с федеральными законами (законами 
города Москвы), исполняются за счет безвозмездных 
и безвозвратных перечислений в форме субвенций из 
фонда компенсаций города Москвы.

7.4. Органы местного самоуправления городского 
округа не вправе устанавливать и исполнять расходные 
обязательства, связанные с решением вопросов, отне-
сенных к компетенции федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти города 
Москвы, за исключением случаев, установленных соот-
ветственно федеральными законами, законами города 
Москвы.

Органы местного самоуправления городского округа 
вправе устанавливать и исполнять расходные обязатель-
ства, связанные с решением вопросов, не отнесенных к 
компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной 
власти, и не исключенные из их компетенции федераль-
ными законами и законами  города Москвы, только при 
наличии собственных финансовых средств (за исклю-
чением безвозмездных и безвозвратных перечислений 
из федерального бюджета и бюджета города Москвы).

7.5. Администрация городского округа Щербинка 
обязана вести реестр расходных обязательств в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7.6. Органы местного самоуправления городского 
округа, уполномоченные ими бюджетные учреждения и 
иные получатели бюджетных средств могут выступать 
заказчиками на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, связанных с решением вопросов местно-
го значения и осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного само-
управления городского округа федеральными законами 
и законами города Москвы.

Совокупность заключенных органами местного само-
управления городского округа, бюджетными учрежде-
ниями и иными получателями бюджетных средств кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг представляет собой муниципальный заказ. 
Муниципальный заказ оплачивается за счёт средств 
местного бюджета. 

Формирование, размещение, исполнение и контроль 
за исполнением муниципального заказа осуществляет-
ся в порядке, установленном решением Совета депу-
татов городского округа Щербинка с учётом положе-
ний Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов. 

7.7. Оказание финансовой (материальной) помощи 
населению, спортивным и общественным организациям 
согласно разработанного Администрацией городского 
округа Щербинка и утвержденного Советом депутатов 
городского округа Щербинка Положения.

7.8. При составлении расходной части бюджета 
органы местного самоуправления обязаны составить 
Титульный лист с указанием всех объектов (зданий, стро-
ений, сооружений), подлежащих текущему и капиталь-
ному ремонту с указанием суммы расходов на каждый 
объект.

Статья 15. Закупки для обеспечения муниципальных 
нужд

1. Закупки для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ « О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

2. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств бюджета городского 
округа Щербинка.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава V
ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

Статья 16. Совет депутатов городского округа - пред-
ставительный орган городского округа

1. Совет депутатов городского округа Щербинка явля-
ется представительным органом местного самоуправле-
ния и осуществляет местное самоуправление от имени 
населения городского округа Щербинка в пределах, уста-
новленных действующим законодатель¬ством.

2. Совету депутатов городского округа Щербинка 
принадлежит право выступать от лица всего населе-
ния городского округа в отношениях с другими орга-
нами местного самоуправления, государственной 
власти, иными государственными и общественными 
органи¬зациями.

3. Совет депутатов городского округа Щербинка 
состоит из 20 депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах в пяти многомандатных избирательных округах 
на основе все¬общего, равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании, сро¬ком на пять лет.

4. Совет депутатов городского округа Щербинка 
может осуществлять свои полномочия после избрания 
не менее двух третей от установленной численности 
депутатов. Полномочия Совета депутатов городского 
округа Щербинка приобретаются в день первого право-

мочного заседания Совета депутатов городского округа 
и заканчиваются в день заседания нового состава Совета 
депутатов городского округа Щербинка.

Вновь избранный Совет депутатов городского округа 
Щербинка собирается на первое заседание не позднее 
30 дней со дня избрания Совета депутатов городского 
округа Щербинка в правомочном составе. 

5. Совет депутатов городского округа Щербинка, 
в пределах своей компетенции, принимает решения. 
Порядок принятия решений устанавливается Регламентом 
Совета депутатов городского округа. Решения, принятые 
Советом депутатов городского округа Щербинка, являют-
ся обязательными для исполнения всеми гражда¬нами и 
организациями, расположенными на территории город-
ского округа. Неисполнение решений Совета депутатов 
городского округа Щербинка, принятых в пределах его 
компетенции, влечет за собой ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и 
города Москвы.

6. Совет депутатов городского округа Щербинка 
является юридическим лицом. Расходы на обеспече-
ние деятельности Совета депутатов городского округа 
Щербинка предусматриваются в бюджете городского 
округа отдельной строкой в соответствии с классифика-
цией расходов бюджетов Российской Федерации.

7. Нормативно-правовые акты городского Совета 
депутатов городского округа Щербинка, затраги¬вающие 
права и свободы граждан, вступают в силу после офици-
ального опу¬бликования.

8. Основной формой работы Совета депутатов город-
ского округа Щербинка является заседание. Заседание 
Совета депутатов считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от установленной 
численности депутатов. Заседания Совета депутатов про-
водятся не реже одного раза в три месяца.

9. На заседаниях Совета депутатов городского округа 
Щербинка вправе присутствовать депутаты Московской 
городской Думы, должностные лица органов государ-
ственной власти города Москвы, должностные лица 
Администрации, представители органов территориаль-
ного общественного самоуправления, представители 
общественных объединений, жители городского округа 
Щербинка, представители средств массовой информа-
ции.

10. На открытых заседаниях представительного 
органа осуществляется аудиовидеозапись с прямой или 
последующей трансляцией в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в порядке, установлен-
ном регламентом Совета депутатов городского округа 
Щербинка.

11. Полномочия Председателя Совета депутатов 
исполняет Глава городского округа Щербинка, который:

а) организует работу Совета депутатов городского 
округа;

б) ведет заседания Совета депутатов городского 
округа;

в) подписывает решения и правовые акты Совета 
депутатов городского округа

г) обеспечивает контроль за исполнением решений 
Совета депутатов городского округа;

д) осуществляет иные полномочия, определенные 
настоящим Уставом и Регламентом Совета депутатов 
городского округа Щербинка.

12. В исключительной компетенции Совета депутатов 
городского округа Щербинка находится:

1) принятие устава городского округа Щербинка и 
внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его 
исполнении;

3) принятие планов и программ развития городского 
округа Щербинка, утверждение отчетов об их исполне-
нии;

4) определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности;

5) определение порядка принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий;

6) контроль за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного 
значения;

7) определение порядка материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления;

8) осуществление права законодательной инициати-
вы в Московской городской Думе в порядке, установлен-
ном законом города Москвы;

9) принятие решения о проведении местного рефе-
рендума;

10) принятие решения об участии городского округа 
Щербинка в организациях межмуниципального сотруд-
ничества;

11) образование постоянных комиссий Совета депу-
татов городского округа Щербинка;

12) установление порядка реализации правотворче-
ской инициативы граждан;

13) принятие решения об удалении Главы городского 
округа Щербинка в отставку в случаях и порядке, уста-
новленных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

14) заслушивание ежегодных отчетов Главы город-
ского округа Щербинка, Главы Администрации городско-
го округа Щербинка о результатах их деятельности, дея-
тельности Администрации городского округа Щербинка, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов городского округа Щербинка.

15) утверждение порядка определения цен на плат-
ные услуги, оказываемые муниципальными учреждени-
ями.

13. К полномочиям Совета депутатов городского 
округа Щербинка относятся:

1) принятие нормативных правовых актов по вопро-
сам местного самоуправления в рамках компетенции 
представительного органа;

2) утверждение Правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов городского округа документации по планировке 
территории, установление порядка использования земли 
и объектов культурного наследия, находящихся в муни-
ципальной собственности;

3) утверждение по представлению Главы 
Администрации городского округа Щербинка структуры 
Администрации городского округа Щербинка;

4) формирование Контрольного органа (контрольно-
ревизионной комиссии) городского округа Щербинка;

5) установление порядка составления и рассмотре-
ния проекта местного бюджета, утверждения и испол-
нения местного бюджета, осуществления контроля за 
его исполнением и утверждения отчета об исполнении 
местного бюджета;
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6) установление расходных обязательств муници-
пального образования;

7) определение порядка предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета;

8) установление порядка осуществления муници-
пальных заимствований и управления муниципальным 
долгом;

9) детализация объектов бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к соответ-
ствующему местному бюджету;

10) установление порядка формирования, обеспече-
ния размещения, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа;

11) определение порядка предоставления бюджетных 
кредитов юридическим лицам, в том числе муниципаль-
ным унитарным предприятиям;

12) определение условий и порядка предоставления 
субсидий и субвенций из местного бюджета;

13) определение условий и порядка осуществления 
бюджетных инвестиций;

14) определение порядка предоставления муници-
пальных гарантий;

15) определение порядка обслуживания муниципаль-
ного долга;

16) определение порядка ведения муниципальной 
долговой книги, в том числе состава информации, под-
лежащей отражению в муниципальной долговой книге;

17) определение условий эмиссии муниципальных 
ценных бумаг;

18) принятие решений по вопросам организации дея-
тельности представительного органа;

19)  определение порядка проведения публичных 
слушаний;

20) установление порядка утверждения официальных 
символов городского округа;

21) подготовка и утверждение документов территори-
ального планирования городского округа; утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирова-
ния городского округа; утверждение подготовленной 
на основе документов территориального планирования 
городского округа документации по планировке террито-
рии, за исключением случаев, предусмотренных действу-
ющим законодательством;  

22) определение порядка предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда;

23) согласование создания муниципальных учрежде-
ний, принятия решений по вопросам их реорганизации и 
ликвидации;

24) осуществление дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи для нуждающихся 
категорий граждан;

25) другие полномочия в соответствии с действую-
щим законодательством.

Статья 17. Депутат Совета депутатов городского окру-
га Щербинка

1. Депутаты Совета депутатов городского округа 
Щербинка избираются на срок полномочий Совета депу-
татов городского округа Щербинка. 

2. Депутаты Совета депутатов городского окру-
га Щербинка избираются гражданами Российской 
Федерации, проживающими на территории городского 
округа.

3. Депутатом Совета депутатов городского округа 
Щербинка может быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший на день голосования возраста 
18 лет.

Не имеют права быть избранными граждане 
Российской Федерации, имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства. Указанные граждане вправе 
быть избранными в органы местного самоуправления, 
если это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

4. Статус и социальные гарантии депутата Совета 
депутатов городского округа Щербинка определяются 
Уставом городского округа Щербинка, в соответствии с 
действующим законодательством.

5. Депутат Совета депутатов городского округа 
Щербинка может быть отозван избирателями по осно-
ваниям и в порядке, установленным действующим зако-
нодательством.

6. Депутат Совета депутатов городского округа 
Щербинка обладает депутатской неприкосновенностью 
в течение срока своих полномочий в соответствии с 
федеральным законом.

7. 20 депутатов Совета депутатов городского округа 
Щербинка осуществляют свои полномочия на непосто-
янной основе. На постоянной основе могут работать не 
более 2 депутатов от установленной численности Совета 
депутатов городского округа Щербинка.

8. Депутат, осуществляющий полномочия на постоян-
ной основе, не может участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении. 

9. Депутат Совета депутатов городского округа 
Щербинка, осуществляющий полномочия на постоянной 
основе, обязан представлять сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в порядке, установленном федераль-
ным законодательством и нормативными правовыми 
актами города Москвы.

10. Депутат Совета депутатов городского округа 
Щербинка не может одновременно исполнять полно-
мочия депутата представительного органа иного муни-
ципального образования или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством.

11. Полномочия депутата Совета депутатов городско-
го округа Щербинка прекращаются в день начала пол-
номочий вновь избранного в соответствующем округе 
депутата Совета депутатов городского округа Щербинка.

12. За исполнение депутатских обязанностей депу-
тату Совета депутатов городского округа Щербинка про-
изводятся выплаты в размере согласно утвержденному 
решением Совета депутатов Положению «О выплатах 
депутатам, осуществляющим свою деятельность на непо-
стоянной основе».

13. Депутату Совета депутатов городского округа 
Щербинка гарантируются условия для беспрепятственно-
го и эффективного осуществления полномочий, защита 
его прав, чести и достоинства. Гарантии осуществления 
полномочий депутата Совета депутатов городского окру-
га Щербинка устанавливаются уставом городского округа 
Щербинка в соответствии с федеральными законами и 
законами города Москвы.

14. Депутат Совета депутатов городского окру-

га Щербинка в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, Уставом города Москвы, законами 
города Москвы, уставом городского округа Щербинка, 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа Щербинка.

15. Депутат Совета депутатов городского округа 
Щербинка обязан:

1) регулярно не реже одного раза в месяц вести 
прием избирателей;

2) своевременно рассматривать обращения граждан, 
организаций независимо от       организационно-право-
вой формы, общественных объединений, органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления 
городского округа Щербинка и давать на них ответы в 
пределах своей компетенции;

3) отчитываться перед избирателями непосредствен-
но на встречах, а также информировать их о своей работе 
через средства массовой информации не реже одного 
раза в год.

16. Депутат Совета депутатов городского округа 
Щербинка должен соблюдать ограничения и запре-
ты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», другими федеральны-
ми законами.

17. Срок полномочий депутата Совета депутатов 
городского округа Щербинка, установленный уставом 
городского округа Щербинка, не может быть изменен в 
течение текущего срока полномочий.

Статья 18. Структура Совета депутатов городского 
округа

1. Совет депутатов городского округа Щербинка 
самостоятельно определяет свою структуру.

2. Возглавляет, представляет и организовывает рабо-
ту Совета депутатов городского округа Щербинка – Глава 
городского округа Щербинка. 

3. Из числа депутатов Совета депутатов городского 
округа Щербинка, на срок его полномочий, могут изби-
раться постоянные комиссии по вопросам, отнесенным к 
компетенции Со¬вета депутатов городского округа.

4. Депутаты Совета депутатов городского округа 
Щербинка могут создавать по собственной инициативе 
комиссии, ко¬митеты и иные рабочие органы. Комиссии 
и комитеты, в составе не менее 3-х человек, подле-
жат реги¬страции в Совете депутатов городского округа 
Щербинка, по представлению учредительного решения 
о создании комиссии или комитета, определяющего 
состав и задачи. Права таких комиссий, комитетов и 
иных рабочих органов по участию в работе определя-
ются Регламентом Совета депутатов городского округа 
Щербинка.

5. Депутаты Совета депутатов городского окру-
га Щербинка вправе объединяться во фракции по 
пар¬тийной принадлежности или иным политическим 
интересам. Фракция должна состоять не менее чем из 3-х 
депутатов и подлежит регистрации в Совете де¬путатов 
городского округа. Право фракций по их участию в 
работе Совета депутатов городского округа Щербинка 
определяется Регламентом Совета депутатов городского 
округа Щербинка.

Статья 19. Заместитель Главы городского округа 
Щербинка

1. Заместитель Главы городского округа Щербинка 
избирается депутатами Совета депутатов городско-
го округа Щербинка из своего состава на срок полно-
мочий Совета депутатов городского округа Щербинка 
путем открытого голосования большинством голосов от 
установленной численности депутатов Совета депутатов 
городского округа Щербинка.

2. Заместитель Главы городского округа Щербинка:
1) в случае временного отсутствия или досрочно-

го прекращения полномочий Главы городского округа 
Щербинка временно осуществляет полномочия Главы 
городского округа;

2) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с поручением Главы городского округа Щербинка и 
Регламентом Совета депутатов городского округа 
Щербинка.

3. Полномочия заместителя Главы городского округа 
Щербинка прекращаются досрочно в случаях, установ-
ленных пунктом 2 статьи 21 настоящего Устава, а также 
на основании личного заявления или выраженного ему 
недоверия большинством от установленной численности 
депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка 
в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов 
городского округа Щербинка.

Статья 20. Регламент Совета депутатов городского 
округа По вопросам организации своей деятельности 
Совет депутатов городского округа принимает Регламент 
Совета депутатов городского округа Щербинка.

Статья 21. Досрочное прекращение полномочий 
Совета депутатов городского округа Щербинка и депута-
тов Совета депутатов городского округа.

1. Полномочия Совета депутатов городского округа 
Щербинка могут быть прекращены:

1) в случае принятия указанным органом решения о 
самороспуске. При этом решение о самороспуске прини-
мается не менее двух третей голосов от числа депутатов, 
установленного настоящим Уставом;

2) в случае вступления в силу решения соответствен-
но Московского городского суда о неправомочности 
данного состава депутатов Совета депутатов городского 
округа Щербинка, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образо-
вания, осуществляемого в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения муниципального образования;

4) в случае увеличения численности избирателей 
городского округа Щербинка более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения границ муни-
ципального образования или объединения поселения с 
городским округом.

Досрочное прекращение полномочий Совета депу-
татов городского округа Щербинка влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов.

2. Полномочия депутата Совета депутатов городского 
округа прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограничен-

но дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депу-

татов;
10) в иных случаях, установленных Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.

3. В случае досрочного прекращения   полномо-
чий Совета депутатов городского округа или досрочного 
прекращения полномочий депутатов Совета депутатов 
городского округа, влекущего за собой неправомоч-
ность Совета депутатов, выборы должны быть назна-
чены не позднее срока, установленного действующим 
законодательством для назначения досрочных выборов. 
Указанное решение подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации в установлен-
ные действующим законодательством сроки.

Голосование на выборах должно быть проведено не 
позднее шести месяцев со дня прекращения полномочий 
депутата Совета депутатов городского округа или Совета 
депутатов городского округа.

Глава VI
КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
  
Статья 22.  Контрольная деятельность Совета депута-

тов городского округа
1. Совет депутатов городского округа Щербинка 

осуществляет контрольную деятельность по наибо¬лее 
важным вопросам самоуправления городского округа с 
учетом разграничения полно¬мочий органов местного 
самоуправления. Порядок осуществления контрольной 
деятельности устанавливается решением Совета депу-
татов городского округа. Результаты кон¬трольной дея-
тельности Совета депутатов городского округа Щербинка 
заслушиваются и утверждаются им на заседаниях.

В своей контрольной деятельности Совет депута-
тов городского округа Щербинка опирается на участие 
комиссий, Администрации городского округа Щербинка, 
органов территориального общественного самоуправ-
ления, депутатов Совета депутатов городского округа 
Щербинка и населения.

Совет депутатов городского округа Щербинка впра-
ве создавать специальные контрольные комиссии, при-
глашать независимых экспертов, назначать аудиторские 
проверки.

2. Комиссии Совета депутатов городского округа 
Щербинка обязаны отчитываться перед Советом депута-
тов городского округа на его заседаниях о своей деятель-
ности. Отчеты комиссий заслуши¬ваются по мере необ-
ходимости, с тем условием, что за период полномочий 
Совета депутатов городского округа будут заслушаны 
отчеты всех его комиссий.

3. Совет депутатов городского округа осуществляет 
контроль за исполнением органами местного самоуправ-
ления городского округа и должностными лицами мест-
ного самоуправления городского округа полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

Объектами контроля яв¬ляются:
выполнение бюджета городского округа, планов и 

программ экономического и со¬циального развития 
городского округа, решений Совета депутатов город-
ского округа.

              
ГЛАВА VII
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Статья 23. Контрольный орган городского округа
1.Контрольно-счетная палата городского округа 

Щербинка (Контрольно-ревизионная комиссия) является 
контрольным органом городского округа. Контрольно-
счетная палата городского округа образуется в целях 
контроля за исполнением местного бюджета, соблюде-
нием установленного порядка подготовки и рассмотре-
ния проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, 
а также в целях контроля за соблюдением установлен-
ного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности.

2. Контрольно-счетная палата городского окру-
га (Контрольно-ревизионная комиссия) формируется 
Советом депутатов городского округа. Порядок форми-
рования и организация деятельности Счетной палаты 
городского округа определяются нормативным право-
вым актом Совета депутатов городского округа.

3. Результаты проверок, осуществляемых 
Контрольно-счетной палатой городского округа 
(Контрольно-ревизионной комиссией), подлежат офици-
альному опубликованию.

4. Органы местного самоуправления городского 
округа Щербинка и должностные лица местного само-
управления городского округа Щербинка обязаны пред-
ставлять в Контроль-счетную палату городского округа 
(Контрольно-ревизионная комиссия) по ее требованию 
необходимую информацию и документы по вопросам, 
относящимся к ее компетенции.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЩЕРБИНКА

Глава VIII
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 24.  Глава городского округа Щербинка
1. Глава городского округа Щербинка является выс-

шим должностным лицом городского округа Щербинка.
2. Глава городского округа Щербинка избирает-

ся депутатами Совета депутатов городского округа 
Щербинка из своего состава открытым голосованием 
на срок полномочий Совета депутатов городского округа 
Щербинка большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов городского округа 
Щербинка. Процедура избрания Главы городского округа 

Щербинка устанавливается Регламентом Совета депута-
тов городского округа Щербинка.

3. Глава городского округа Щербинка представляет 
город Щербинку в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и органи-
зациями, без доверенности действует от имени городско-
го округа Щербинка.

4. Глава городского округа Щербинка подписыва-
ет и обнародует в порядке, установленном настоящим 
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом 
депутатов городского округа Щербинка. 

5. Глава городского округа Щербинка вправе требо-
вать созыва внеочередного заседания Совета депутатов 
городского округа Щербинка.

6. Глава городского округа Щербинка обеспечива-
ет осуществление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления законами города 
Москвы.

7. Полномочия Главы городского округа Щербинка 
начинаются со дня его вступления в должность и прекра-
щаются в день вступления в должность вновь избранного 
Главы городского округа Щербинка. Глава городского 
округа Щербинка вступает в должность не позднее 30 
дней со дня избрания.

8. Глава городского округа Щербинка осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе.

9. Глава городского округа Щербинка подконтролен 
и подотчетен населению и Совету депутатов городского 
округа Щербинка.

10. Глава городского округа Щербинка представляет 
Совету депутатов городского округа Щербинка ежегод-
ные отчеты о результатах своей деятельности.

11. должен соблюдать ограничения и запреты, а 
также исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом «О противодействии коррупции», 
другими федеральными законами и законами города 
Москвы;

12. При Главе городского округа могут создавать-
ся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации совещательные органы, не входящие в состав 
органов местного самоуправления. Наименование, поря-
док создания и деятельности совещательного органа 
определяется нормативным правовым актом Главы 
городского округа.

13. Гарантии осуществления полномочий Главы 
городского округа Щербинка устанавливаются норматив-
ным правовым актом, принимаемым Советом депутатов 
городского округа Щербинка.

Статья 25. Полномочия Главы городского округа 
Щербинка

1. Глава городского округа Щербинка:
1) издает в пределах своих полномочий правовые 

акты;
2) обеспечивает контроль за исполнением норматив-

ных правовых актов Совета депутатов городского округа 
Щербинка;

3) обеспечивает осуществление органами местно-
го самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления 
законами города Москвы;

4) содействует созданию и деятельности различных 
форм территориального общественного самоуправле-
ния, взаимодействует с их органами;

5) заключает контракт с Главой Администрации 
городского округа Щербинка;

6) обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов местного самоуправления;

7)  исполняет полномочия Председателя Совета депу-
татов городского округа Щербинка.

8) осуществляет иные полномочия, установленные 
настоящим Уставом и решениями Совета депутатов 
городского округа Щербинка.

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий 
Главы городского округа

1.  Полномочия Главы городского округа Щербинка 
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности;
4) признания судом недееспособным или ограничен-

но дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на 

постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
полномочия Главы городского округа;

11) удаления в отставку в соответствии со статьей 54 
настоящего Устава;

12) преобразования муниципального образования;
13) увеличения численности избирателей муници-

пального образования более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изменения границ муниципаль-
ного образования.

2. Заявление об отставке по собственному желанию 
подается Главой городского округа Щербинка в Совет 
депутатов городского округа Щербинка. 

3. В случае временного отсутствия или досрочно-
го прекращения полномочий Главы городского округа 
Щербинка его полномочия временно исполняет замести-
тель Главы городского округа Щербинка.

4. Досрочное прекращение полномочий Главы город-
ского округа Щербинка оформляется решением Совета 
депутатов городского округа Щербинка, в котором опре-
деляется дата прекращения полномочий Главы городско-
го округа Щербинка.

5. При досрочном прекращении полномочий Главы 
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городского округа Щербинка новый Глава городского 
округа Щербинка избирается не позднее чем через 60 
дней со дня прекращения полномочий Главы городского 
округа Щербинка.

Глава IХ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 27. Администрация городского округа 
Щербинка

1. Администрация городского округа Щербинка явля-
ется органом местного самоуправления, осуществляю-
щим исполнительно-распорядительную деятельность на 
территории городского округа Щербинка.

2. Администрацией городского округа Щербинка 
руководит Глава Администрации городского округа 
Щербинка на принципах единоначалия.

3. Администрация городского округа Щербинка обла-
дает правами юридического лица.

4. Администрация городского округа Щербинка имеет 
печать и бланки с изображением герба городского округа 
Щербинка.

Статья 28. Полномочия Администрации городского 
округа

1. К полномочиям Администрации городского округа 
Щербинка относится:

1) обеспечение исполнения решений органов мест-
ного самоуправления городского округа по реализации 
вопросов местного значения; 

2) осуществление отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами города Москвы;

3) подготовка проектов решений Совета депутатов 
городского округа Щербинка, постановлений и распо-
ряжений Администрации городского округа Щербинка, 
иных местных нормативно-правовых актов;

4) разработка программ и планов социально - эконо-
мического развития городского округа и обеспечение их 
выполнения;

5) составление проекта местного бюджета, испол-
нение местного бюджета, осуществление контроля за 
его исполнением и составление отчёта об исполнении 
местного бюджета;

6) управление и распоряжение муниципальной соб-
ственностью;

7)  исполнение расходных обязательств местного 
бюджета;

8) предоставление межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета;

9) осуществление муниципальных заимствований и 
управление муниципальным долгом;

10) осуществление закупок для обеспечения муници-
пальных нужд;

11) ведение реестров закупок по муниципальным 
контрактам;

12) предоставление бюджетных кредитов юридиче-
ским лицам, в том числе муниципальным унитарным 
предприятиям;

13) предоставление субсидий и субвенций из мест-
ного бюджета;

14) осуществление бюджетных инвестиций;
15) предоставление муниципальных гарантий;
16) осуществление эмиссии муниципальных ценных 

бумаг;
17) составление муниципальной долговой книги;
18) осуществление муниципального финансового 

контроля. 
     19) разработка генерального плана городско-

го округа Щербинка, проектов планировки и проектов 
межевания территории городского округа Щербинка, 
Правил землепользование и застройки территории 
городского округа Щербинка;

20) участие в охране окружающей среды;
21) координация деятельности муниципальных 

учреждений и организаций образования, здравоохране-
ния, культуры, социальной защиты, физической культу-
ры и спорта;

22) учет муниципального жилищного фонда; веде-
ние в установленном порядке учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма;   предоставление в 
установленном порядке малоимущим гражданам по 
договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда; контроль за использо-
ванием и сохранностью муниципального жилищного 
фонда, соответствием жилых помещений данного фонда 
установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательства; принятие 
в установленном порядке решений о переводе жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых помеще-
ний в жилые помещения; согласование переустройства 
и перепланировки жилых помещений; признание жилых 
помещений непригодными для проживания;

23) строительство и реконструкция муниципальных 
объектов социальной и производственной инфраструк-
туры;

24) разработка и реализация финансовой и инвести-
ционной политики в сфере жилищного и иного строи-
тельства;

25) непосредственно и через специально создан-
ные органы управление и распоряжение земельными 
участками, объектами и имуществом, находящи¬мися в 
муниципальной собственности городского округа, сбор 
арендных платежей в го¬родской бюджет в соответствии 
с решением Совета депутатов городского округа;

26) разработка и реализация мер по охране обще-
ственного порядка, по устранению чрезвычайных ситуа-
ций и ликвидации их последствий;

27) от имени городского округа Щербинка 
Администрация городского округа в лице Главы 
Администрации городского округа, своими действия-
ми может приобретать и осуществлять имущественные 
права и обязанности, выступать в суде в рамках ком-
петенции, установленной законо¬дательными актами 
Российской Федерации и города Москвы, имеет право 
заключать договора и соглашения.

28) выступление заказчиком и выдача разрешения на 
строительство объектов социальной и производственной 
инфраструктуры на территории городского округа;

29) приобретение и эксплуатация транспорта для 
осуществления местных пассажирских и грузовых пере-
возок; создание, обслуживание и содержание муни-
ципального автомобильно¬го транспорта; согласова-
ние маршрутов и графиков движения для массовых 
пасса¬жирских перевозок; установление правил транс-
портного обслуживания; строительство и содержание 
дорог, остановочных пунктов, стоянок, вокзалов и других 
объектов транспортной инфраструктуры; осуществление 
контроля над работой предприятий транспорта и связи, 
обслуживающих население городского округа;

30) получение кредитов;

31) организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образова-
тельного процесса, отнесенных к полномочиям орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 

32)  выдача разрешений на строительство, разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных 
на территориях городского округа в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

33) обеспечение реализации основных направлений 
государственной политики в области охраны труда на 
территории городского округа Щербинка в соответствии 
с трудовым законодательством, а также управление 
охраной и условиями труда на муниципальных предпри-
ятиях и в муниципальных учреждениях;

34) реставрация и содержание местных памятников 
истории и культуры;

35) содействие сохранению и развитию местных тра-
диций и обычаев, в том числе, использование на эти цели 
собственных и привлеченных средств и ма¬териальных 
ресурсов;

36) содействие развитию физической культуры и 
спорта, в том числе, фи¬нансирование за счет собствен-
ных средств физкультурных и спортивных мероприя-
тий; содержание спортивных сооружений (стадионов, 
спор¬тивных площадок и иных объектов); содержание 
местных детских и юношеских спортивных школ;  

    37) утверждение в порядке, установленном Советом 
депутатов городского округа Щербинка цен на платные 
услуги, оказываемые муниципальными учреждениями;

38) ведение Реестра муниципального имущества 
городского округа Щербинка в порядке, установлен-
ном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти.

39) созыв общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме для решения вопроса о рас-
торжении договора с управляющей организацией, выбо-
ре новой управляющей организации или об изменении 
способа управления многоквартирным домом в случае, 
если по результатам проверки деятельности управляю-
щей организации, проведенной уполномоченным орга-
ном исполнительной власти города Москвы, выявлено 
невыполнение управляющей организацией условий дого-
вора управления многоквартирным домом; 

40) принятие решений о разрешении вступления в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в 
порядке, установленном семейным законодательством 
Российской Федерации; 

41) участие в работе призывной комиссии в соответ-
ствии с федеральным законодательством; 

42) определение по согласованию с уголовно-испол-
нительными инспекциями мест отбывания наказания в 
виде исправительных работ, а также видов обязательных 
работ и объектов, на которых они отбываются.

43) учет личных подсобных хозяйств в похозяйствен-
ных книгах, а так же подготовка и выдача выписок из 
похозяйственных книг.

44) осуществление иной исполнительно-распоряди-
тельной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и города Москвы, Уставом 
городского округа, реше¬ниями Совета депутатов город-
ского округа;

Статья 29. Глава Администрации городского округа 
Щербинка

1. Главой Администрации городского округа 
Щербинка является лицо, назначенное на должность 
Главы Администрации городского округа Щербинка 
Советом депутатов городского округа Щербинка из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

2. Контракт с Главой Администрации городского 
округа Щербинка заключается Главой городского окру-
га Щербинка на срок полномочий Совета депутатов 
городского округа Щербинка, принявшего решение о 
назначении лица на должность Главы Администрации (до 
дня начала работы Совета депутатов городского округа 
Щербинка нового созыва), но не менее чем на два года. 

2.1. Контракт с Главой Администрации может быть 
расторгнут по соглашению сторон или в судебном поряд-
ке на основании заявления:

1) Совета депутатов городского округа Щербинка или 
главы муниципального образования - в связи с наруше-
нием условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в связи с несоблю-
дением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Мэра Москвы - в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и 
законами города Москвы, а также в связи с несоблю-
дением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) Главы Администрации - в связи с нарушениями 
условий контракта органами местного самоуправления и 
(или) органами государственной власти города Москвы.

3. Типовая форма контракта с лицом, назначаемым на 
должность Главы Администрации по контракту, утверж-
дается Законом города Москвы от 22 октября 2008 года N 
50 «О муниципальной службе в городе Москве». Порядок 
проведения конкурса на замещение должности Главы 
Администрации городского округа Щербинка, порядок 
формирования конкурсной комиссии в муниципальном 
образовании устанавливаются Советом депутатов город-
ского округа Щербинка в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Законом 
города Москвы «О муниципальной службе в городе 
Москве». Лицо назначается Советом депутатов городско-
го округа Щербинка на должность Главы Администрации 
городского округа Щербинка из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, в сроки, установленные Законом города Москвы 
«О муниципальной службе в городе Москве».

4. Глава Администрации городского округа Щербинка 
является муниципальным служащим, на него распро-
страняется действие трудового законодательства с осо-
бенностями, предусмотренными Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации». 

5. Глава Администрации городского округа Щербинка 
должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным зако-

ном «О противодействии коррупции», другими феде-
ральными законами, Законом города Москвы «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве» и 
иными законами города Москвы.

 Статья 30. Полномочия Главы Администрации город-
ского округа Щербинка

1. Глава Администрации городского округа Щербинка:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов 

городского округа Щербинка;
2) представляет Совету депутатов городского окру-

га Щербинка ежегодно, не позднее 1 апреля, отче-
ты о результатах своей деятельности и деятельности 
Администрации городского округа Щербинка, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом депу-
татов городского округа Щербинка;

3) обеспечивает осуществление Администрацией 
полномочий по решению вопросов местного значения и 
переданным полномочиям;

4) от имени городского округа выступает в суде без 
доверенности, приобретает, осуществляет имуществен-
ные и иные права и обязанности;

5) организует работу Администрации городского 
округа Щербинка;

6) представляет без доверенности Администрацию 
городского округа Щербинка;

7) назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений; 

8) заключает от имени городского округа Щербинка 
муниципальные контракты и иные договоры;

9) организует выполнение решений Совета депутатов 
городского округа Щербинка в пределах своих полно-
мочий и полномочий Администрации городского округа 
Щербинка;

10) имеет право вносить проекты правовых актов в 
Совет депутатов городского округа Щербинка;

11) иные полномочия, возложенные на него феде-
ральными законами, законами города Москвы, настоя-
щим Уставом и решениями Совета депутатов городского 
округа Щербинка.

2. Заявление об отставке по собственному жела-
нию подается Главой Администрации городского окру-
га Щербинка в Совет депутатов городского округа 
Щербинка.

3. Досрочное прекращение полномочий Главы 
Администрации городского округа Щербинка оформ-
ляется решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка, в котором определяется дата прекращения 
полномочий Главы Администрации городского округа 
Щербинка.

Полномочия Главы Администрации, осуществляемые 
на основе контракта, прекращаются досрочно в случа-
ях, установленных подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 29 
настоящего Устава, а также Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

4. В случае временного отсутствия и досрочного пре-
кращения полномочий Главы Администрации городского 
округа Щербинка его полномочия временно исполняет 
один из заместителей Главы Администрации городско-
го округа Щербинка в соответствии с распределени-
ем обязанностей в Администрации городского округа 
Щербинка.

5. При прекращении полномочий Главы 
Администрации городского округа Щербинка конкурс 
на замещение должности Главы Администрации должен 
быть проведен не позднее чем через 60 дней со дня пре-
кращения полномочий.

Статья 31. Структура Администрации городского 
округа.

1. Структура Администрации городского окру-
га Щербинка утверждается Советом депутатов город-
ского округа Щербинка по представлению Главы 
Администрации городского округа   в пределах утверж-
денного Советом де¬путатов бюджета.

2. В структуру Администрации городского округа 
Щербинка входят: отраслевые органы Администрации 
городского округа Щербинка без образования юридиче-
ского лица, а также отраслевые органы Администрации 
городского округа Щербинка с правами юридического 
лица.

Статья 32. Заместители Главы Администрации город-
ского округа.

1. Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа Щербинка, заместители Главы 
Администрации городского округа Щербинка назнача-
ются Главой Администрации городского округа само-
стоятельно.

2. Распределение обязанностей между заместителями 
устанавливается распоряжением Главы Администрации 
городского округа.

Статья 33. Органы Администрации городского округа. 
1. Отраслевыми органами Администрации городского 

округа Щербинка без образования юридического лица 
являются подразделения (Управления, отделы, секторы) 
Администрации городского округа, осуществляющие 
исполнительную и распорядительную деятельность в 
определенной сфере управления городом в соответ-
ствии с Положениями, утвержденными распоряжениями 
Администрации городского округа.  

2. Отраслевой орган Администрации городского окру-
га Щербинка – Управление, может, при необходимости, 
создаваться в качестве юридического лица. В таком слу-
чае на Управление распространяются правила, установ-
ленные настоящей статьей для Комитетов.

Глава Х
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Статья 34. Муниципальная служба.
Правовое регулирование муниципальной службы, 

включая требования к должностям муниципальной 
службы, определение статуса муниципального служа-
щего, условия и порядок прохождения муниципальной 
службы, осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
и от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», 
законом города Москвы от 22 октября 2008 №50 «О 
муниципальной службе в городе Москве» и иными нор-
мативными правовыми актами города Москвы, Уставом 
городского округа Щербинка и иными муниципальными 

правовыми актами муниципальных образований и иными 
муниципальными правовыми актами.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

Глава XI
CИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 35.  Муниципальные правовые акты городско-
го округа Щербинка

1. В систему муниципальных правовых актов город-
ского округа Щербинка входят:

1) настоящий Устав; 
2) правовые акты, принятые на местном референ-

думе;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депута-

тов городского округа Щербинка;
4) правовые акты Главы городского округа Щербинка;
5) правовые акты Администрации городского округа 

Щербинка.
2. Устав городского округа и оформленные в виде 

правовых актов решения, принятые на местном рефе-
рендуме являются актами высшей юридической силы в 
системе муниципальных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей территории городского 
округа.

3. Муниципальные правовые акты, принятые орга-
нами местного самоуправления городского округа 
Щербинка, подлежат обязательному исполнению на всей 
территории городского округа Щербинка.

4. Порядок внесения проектов муниципальных право-
вых актов, перечень и форма прилагаемых к ним доку-
ментов устанавливаются нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение которых вно-
сятся указанные проекты.

5. Совет  депутатов  городского округа  Щербинка  по 
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральны-
ми законами, законами города Москвы, уставом муни-
ципального  образования, принимает решения, устанав-
ливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, решение об 
удалении Главы городского округа Щербинка в отставку, 
а также решения по вопросам организации деятельности  
Совета  депутатов городского округа  Щербинка и по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами города Москвы, Уставом 
муниципального образования. Решения Совета депутатов 
городского округа Щербинка, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования, принимаются большинством 
голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского округа Щербинка, если иное не 
установлено федеральным законодательством. 

6. Глава городского округа Щербинка в пределах 
своих полномочий, установленных настоящим Уставом 
и решениями Совета депутатов городского округа 
Щербинка, издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Совета депутатов 
городского округа Щербинка.

Глава городского округа издает постановления и 
распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
другими федеральными законами.

7. Глава Администрации городского округа Щербинка 
в пределах своих полномочий, установленных федераль-
ными законами, законами города Москвы, настоящим 
Уставом, решениями Совета депутатов городского округа 
Щербинка, издает:

1) постановления Администрации городского округа 
Щербинка по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных полномочий 
города Москвы;

2) распоряжения Администрации городского 
округа Щербинка по вопросам организации работы 
Администрации городского округа Щербинка.

8. Официальное опубликование муниципальных пра-
вовых актов осуществляется в печатном средстве массо-
вой информации городского округа Щербинка.

Печатные средства массовой информации, осущест-
вляющие официальное опубликование (обнародова-
ние) муниципальных правовых актов городского округа 
Щербинка, определяются решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка. Порядок распространения 
печатного средства массовой информации должен обе-
спечивать возможность ознакомления с содержанием 
таких актов тем лицам, права и свободы которых он 
затрагивает.

9. Муниципальные правовые акты не должны про-
тиворечить Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федеральным зако-
нам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, а также Уставу, законам, иным нормативным 
правовым актам города Москвы, настоящему Уставу.

10. Муниципальные правовые акты городского округа 
не имеют обратной силы и применяются к отношениям, 
возникшим после введения их в действие.

Действие муниципального правового акта городского 
округа распространяется на отношения, возникшие до 
введения его в действие, только в случаях, когда это 
прямо предусмотрено данным правовым актом.

Глава XII
ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

Статья 36. Подготовка муниципальных нормативных 
правовых актов

1. Проекты муниципальных нормативных правовых 
актов могут вноситься депутатами Совета депутатов 
городского округа Щербинка, Главой городского окру-
га Щербинка, Главой Администрации городского округа 
Щербинка и органами территориального общественного 
самоуправления городского округа Щербинка, инициа-
тивными группами граждан городского округа Щербинка.

2. Порядок внесения проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов, перечень и форма прилага-
емых к ним документов устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления, на рас-
смотрение которых вносятся указанные проекты. 

Статья 37. Порядок принятия и вступления в силу 
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муниципальных нормативных правовых актов.
1. Совет депутатов городского округа Щербинка по 

вопросам своего ведения принимает решения об утверж-
дении нормативных правовых актов и решения ненорма-
тивного правового характера. Решения принимаются на 
заседании Совета депутатов городского округа Щербинка 
открытым голосованием. 

2. Решения Совета депутатов городского округа 
Щербинка об утверждении нормативных правовых актов 
принимаются большинством голосов от избранного 
числа депутатов. 

3. Нормативный правовой акт, принятый Советом 
депутатов городского округа Щербинка, направляется 
Главе городского округа Щербинка для подписания и 
обнародования.

4. Все муниципальные нормативные правовые акты 
вступают в силу с момента официального опублико-
вания, за исключением нормативных правовых актов 
Совета депутатов городского округа Щербинка о налогах 
и сборах, которые вступают в силу в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Глава XIII
ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ 
В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

Статья 38. Права граждан на осуществление местного 
самоуправления

1. Граждане, проживающие на территории город-
ского округа Щербинка, осуществляют местное само-
управление путем референдумов, выборов, других форм 
прямого волеизъявления граждан, а также через органы 
местного самоуправления.

2. Иностранные граждане постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории городского округа 
Щербинка, обладают при осуществлении местного само-
управления правами в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и федеральными 
законами.

3. Граждане, проживающие на территории городского 
округа Щербинка, имеют равные права на осуществление 
местного самоуправления независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественно-
го и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям.

Статья 39. Гарантии прав граждан на осуществление 
местного самоуправления

1. На территории городского округа Щербинка дей-
ствуют все гарантии прав граждан на осуществление 
местного самоуправления, установленные Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, зако-
нами города Москвы.

2. Органы местного самоуправления городского окру-
га Щербинка обязаны принимать все предусмотренные 
законодательством меры по защите прав населения на 
местное самоуправление.

Статья 40. Обязательность исполнения правовых 
актов органами местного самоуправления

1. Решения, принятые путем прямого волеизъявления 
граждан, решения органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправле¬ния городского 
округа Щербинка, принятые в пределах их полномочий, 
обязательны для исполнения всеми расположенными 
на территории муниципального образования предпри-
ятиями, учреждениями и организациями независимо от 
их организационно-правовых форм, а также органами 
местного самоуправления и гражданами.

2. За неисполнение правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа Щербинка органи-
зации, должностные лица и граждане привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 41. Обеспечение прав граждан на территории 
городского округа

1. Органы и должностные лица местного самоуправ-
ления городского округа Щербинка несут ответствен-
ность перед членами местного сообщества муниципаль-
ного образования, физическими и юридическим лицами 
в соответствии с действующим законода¬тельством.

2. В случае принятия органом или должностным 
лицом местного само¬управления неправомерного 
решения оно может быть обжаловано в суд. Ущерб, 
причиненный в результате неправомерных решений, дей-
ствий или без¬действия органов и должностных лиц 
местного самоуправления, возмещается ими на основа-
нии судебного решения.

Глава XIV
ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 42. Местный референдум
1.  В целях решения непосредственно населением 

городского округа Щербинка вопросов местного значе-
ния проводится местный референдум.

2. Местный референдум проводится на всей террито-
рии городского округа Щербинка.

3. Решение о проведении местного референду-
ма принимается Советом депутатов городского округа 
Щербинка:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающими на 
территории городского округа Щербинка, имеющими 
право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объ-
единениями, иными общественными объединениями, 
уставы которых предусматривают участие в выборах и 
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и 
сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе Совета депутатов городского округа 
Щербинка и Главы городского округа Щербинка, выдви-
нутой ими совместно. 

4. Условием назначения местного референдума по 
инициативе граждан, избирательных объединений, иных 
общественных объединений является сбор подписей 
в поддержку данной инициативы, количество которых 
устанавливается законом города Москвы и составля-
ет пять процентов от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории городского округа в 
соответствии с федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
гражданами, избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями оформляется в порядке, 

установленном федеральным законом и законом города 
Москвы.

Инициатива проведения референдума, выдвину-
тая совместно Советом депутатов городского округа 
Щербинка и Главой городского округа Щербинка, оформ-
ляется правовыми актами Советом депутатов городского 
округа Щербинка и Главы городского округа Щербинка.

5.  Совет депутатов городского округа Щербинка 
назначает местный референдум в течение 30 дней со 
дня поступления в Совет депутатов городского округа 
Щербинка документов о выдвижении инициативы про-
ведения местного референдума.

В случае если местный референдум не назначен 
Советом депутатов городского округа Щербинка в 
установленные сроки, референдум назначается судом 
на основании обращения граждан, избирательных объ-
единений, Главы городского округа Щербинка, органов 
государственной власти города Москвы или прокурора. В 
случае если местный референдум назначен судом, мест-
ный референдум организуется избирательной комиссией 
городского округа Щербинка, а обеспечение проведения 
местного референдума осуществляется исполнительным 
органом государственной власти города Москвы.

6. В местном референдуме имеют право участво-
вать граждане Российской Федерации, место житель-
ства которых расположено в границах городского округа 
Щербинка. Граждане Российской Федерации участвуют 
в местном референдуме на основе всеобщего равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосовании.

7. Итоги голосования и принятое на местном рефе-
рендуме решение подлежат официальному опублико-
ванию.

8.  Повторно местный референдум на территории 
городского округа Щербинка с такой же по смыслу фор-
мулировкой вопроса не проводится в течение двух лет. 

9. Принятое на местном референдуме решение под-
лежит обязательному исполнению на территории город-
ского округа Щербинка и не нуждается в утверждении 
какими-либо органами государственной власти, их долж-
ностными лицами или органами местного самоуправле-
ния городского округа Щербинка. 

10. Решение о проведении местного референдума, 
а также принятое на местном референдуме решение 
может быть обжаловано в судебном порядке гражда-
нами, органами местного самоуправления городского 
округа Щербинка, прокурором, иными уполномоченны-
ми федеральным законом органами государственной 
власти.

11. Гарантии права граждан на участие в местном 
референдуме устанавливаются федеральным законом, 
порядок подготовки и проведения местного референду-
ма регулируется законом города Москвы.

Статья 43. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Совета депутатов городского 

округа Щербинка, осуществляются на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

Депутаты Совета депутатов городского округа 
Щербинка избираются по многомандатным округам.

2. Выборы депутатов Совета депутатов городского 
округа Щербинка, назначаются Советом депутатов город-
ского округа Щербинка в связи с истечением срока пол-
номочий депутатов Совета депутатов городского округа 
Щербинка, а также в случае досрочного прекращения 
полномочий депутатов Совета депутатов городского 
округа Щербинка. День голосования устанавливается 
в соответствии с законодательством, но голосование 
обязательно должно быть назначено на воскресенье. 
Решение о назначении выборов должно быть принято не 
ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня 
голосования. Решение о назначении выборов подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой 
информации не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. 

В случаях, установленных законодательством, выбо-
ры назначаются избирательной комиссией городского 
округа Щербинка или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при про-
ведении муниципальных выборов, порядок назначения, 
подготовки, проведения и подведения итогов муници-
пальных выборов устанавливаются федеральным зако-
ном и принимаемым в соответствии с ним законом 
города Москвы от 06.07.2005 № 38 «Избирательный 
кодекс города Москвы».

4. Итоги муниципальных выборов подлежат офици-
альному опубликованию.

Статья 44. Избирательная комиссия городского окру-
га Щербинка

1. Избирательная комиссия городского округа 
Щербинка организует подготовку и проведение муни-
ципальных выборов Совета депутатов городского округа 
Щербинка, подготовку и проведение местного референ-
дума, голосования по отзыву депутата, преобразования 
городского округа Щербинка.

2. Формирование и полномочия избирательной 
комиссии, порядок и гарантии ее деятельности регу-
лируются федеральными законами, законами города 
Москвы, нормативными правовыми актами Совета депу-
татов городского округа Щербинка

3. Избирательная комиссия городского округа 
Щербинка является муниципальным органом и не входит 
в структуру органов местного самоуправления городско-
го округа.

4. Полномочия избирательной комиссии городско-
го округа по решению Московской городской избира-
тельной комиссии, принятому на основании обращения 
Совета депутатов городского округа, могут возлагаться 
на территориальную избирательную комиссию. 

5. Срок полномочий избирательной комиссии город-
ского округа составляет пять лет. Если срок полномочий 
избирательной комиссии городского округа истекает в 
период избирательной кампании, в которой участвует 
данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до 
окончания этой избирательной кампании. Данное поло-
жение не применяется при проведении повторных и 
дополнительных выборов депутатов Совета городского 
округа.

6. Избирательная комиссия городского округа форми-
руется Советом депутатов городского округа Щербинка в 
сроки и в порядке, установленными Федеральным зако-
ном. При этом предложения по составу избирательной 
комиссии городского округа направляются в Совет депу-
татов городского округа в установленные действующим 
законодательством сроки.  

7. Совет депутатов городского округа устанавливает 
срок приема предложений по составу избирательной 
комиссии городского округа, который не может быть 
меньше установленного действующим законодатель-
ством. Решение Совета депутатов городского округа, 
устанавливающее указанный срок, подлежит опублико-

ванию.
8. Полномочия избирательной комиссии городского 

округа Щербинка:
Избирательная комиссия городского округа 

Щербинка:
1) осуществляет на территории городского округа 

контроль за соблюдением избирательных прав граждан 
Российской Федерации;

2) обеспечивает на территории городского округа 
соблюдение нормативов технологического оборудова-
ния, необходимого для работы комиссии;

3) обеспечивает на территории городского округа 
реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением выборов, внедрением, эксплуатацией и 
развитием средств автоматизации, правовым обучени-
ем избирателей, профессиональной подготовкой чле-
нов избирательных комиссий и других организаторов 
выборов;

4) определяет схему образования одномандатных 
(многомандатных) избирательных округов и представ-
ляет ее на утверждение в Совет депутатов городского 
округа Щербинка;

5) осуществляет на территории городского округа 
меры по обеспечению соблюдения единого порядка 
распределения эфирного времени и печатной площади 
между зарегистрированными кандидатами, избиратель-
ными объединениями для проведения предвыборной 
агитации;

6) осуществляет на территории городского округа 
меры по обеспечению соблюдения единого порядка уста-
новления итогов голосования, определения результатов 
выборов;

7) осуществляет на территории городского округа 
меры по обеспечению соблюдения единого порядка опу-
бликования итогов голосования и результатов выборов;

8) осуществляет на территории городского округа 
меры по организации финансирования подготовки и 
проведения выборов, распределяет выделенные ей из 
местного бюджета средства на финансовое обеспечение 
подготовки и проведения выборов, контролирует целе-
вое использование указанных средств;

9) оказывает правовую, методическую, организаци-
онно-техническую помощь нижестоящим избиратель-
ным комиссиям;

10) заслушивает сообщения органов местного само-
управления по вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением выборов;

11) утверждает и изготавливает печать избиратель-
ной комиссии городского округа;

12) формирует нижестоящие избирательные комис-
сии;

13) координирует работу окружных, участковых изби-
рательных комиссий на соответствующей территории;

14) рассматривает жалобы (заявления) на решения 
и действия (бездействие) нижестоящих избирательных 
комиссий;

15) заверяет списки кандидатов, выдвинутых по еди-
ному избирательному округу избирательными объеди-
нениями;

16) регистрирует доверенных лиц, уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам избиратель-
ных объединений;

17) утверждает образцы печатей окружных, участко-
вых избирательных комиссий;

18) обеспечивает доставку избирательных бюллете-
ней и других избирательных документов нижестоящим 
избирательным комиссиям;

19) организует и проводит досрочное голосование 
избирателей в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством;

20) определяет результаты выборов на территории 
муниципального образования, сообщает их средствам 
массовой информации;

21) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с Федеральным законом, иными федеральными зако-
нами, законодательством города Москвы, настоящим 
Уставом».

Статья 45. Голосование по отзыву депутата Совета 
депутатов городского округа Щербинка

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов 
городского округа Щербинка проводится по инициати-
ве населения в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
города Москвы для проведения местного референдума. 

2. Депутат Совета депутатов городского округа 
Щербинка могут быть отозваны только в случае нару-
шения законодательства Российской Федерации, города 
Москвы, нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти, принятых в пределах их компетенции, 
а также настоящего Устава и иных нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления, принятых 
в пределах их компетенции. Основаниями для отзыва 
депутата, Главы городского округа могут служить только 
его конкретные противоправные решения или действия 
(бездействия) в случае их подтверждения в судебном 
порядке.

3. Депутат Совета депутатов городского округа 
Щербинка считается отозванным, если за отзыв прого-
лосовало не менее половины избирателей, зарегистри-
рованных в соответствующем многомандатном округе.

4. Депутат Совета депутатов городского округа 
Щербинка имеет право дать избирателям объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основа-
ний для отзыва.

5. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депу-
татов городского округа Щербинка и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию.

6. Отзыв по указанному основанию не освобождает 
депутата Совета депутатов городского округа Щербинка 
от иной ответственности за допущенные нарушения зако-
нов и иных нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления в поряд-
ке, предусмотренном федеральным законодательством

Статья 46. Голосование по вопросу преобразования 
городского округа Щербинка

1. Преобразование городского округа Щербинка осу-
ществляется законами города Москвы с учетом мнения 
населения городского округа Щербинка. Голосование по 
вопросу преобразования городского округа Щербинка 
назначается решением Совета депутатов городского 
округа Щербинка и проводится в порядке, установленном 
законом города Москвы.

2. Голосование по вопросу преобразования городско-
го округа Щербинка считается состоявшимся, если в нем 
приняло участие более половины жителей городского 
округа, обладающих избирательным правом. Согласие 
населения на преобразование городского округа счи-
тается полученным, если за указанное преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в 
голосовании жителей городского округа.

 3. Итоги голосования по вопросу преобразования 
городского округа Щербинка и принятое решение под-
лежит официальному опубликованию.

Статья 47. Территориальное общественное само-
управление в городском округе

1. Под территориальным общественным самоуправ-
лением понимается самоорганизация граждан по месту 
их жительства на части территории городского округа 
Щербинка для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопро-
сам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление 
осуществляется в городе Щербинке непосредственно 
населением посредством проведения собраний и конфе-
ренций граждан, а также посредством создания органов 
территориального общественного самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление 
может осуществляться в пределах следующих терри-
торий проживания граждан: подъезд жилого много-
квартирного дома; жилой многоквартирный дом; группа 
жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный 
пункт, не являющийся округом; иные территории про-
живания граждан.

4. Границы территории, на которой осуществляет-
ся территориальное общественное самоуправление, 
устанавливаются Советом депутатов городского округа 
Щербинка по предложению населения, проживающего 
на данной территории.

5. Органы территориального общественного само-
управления избираются на собраниях или конференциях 
граждан, проживающих на соответствующей территории.

6. Территориальное общественное самоуправление 
считается учрежденным с момента регистрации уста-
ва территориального общественного самоуправления 
Советом депутатов городского округа Щербинка. 

7. Порядок организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления, условия и 
порядок выделения необходимых средств из местного 
бюджета, порядок регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления определяются 
Положением о территориальном общественном само-
управлении, утверждаемым Советом депутатов город-
ского округа Щербинка.

8. Решения территориального общественного само-
управления по вопросам местного значения в пределах 
границ территориального общественного самоуправле-
ния подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления городского округа Щербинка 
в течение одного месяца в порядке, определяемом 
Положением о территориальном общественном само-
управлении, принимаемом Советом депутатов городско-
го округа Щербинка.

Статья 48.  Правотворческая инициатива граждан
1. Жители городского округа Щербинка, обладающие 

избирательным правом, могут выступить с правотворче-
ской инициативой.

2. Проекты правовых актов по вопросам местно-
го значения вносятся инициативной группой граждан в 
порядке, установленном Советом депутатов городского 
округа Щербинка в соответствии с федеральным зако-
нодательством. Минимальная численность инициатив-
ной группы граждан устанавливается Советом депутатов 
городского округа Щербинка и не может превышать три 
процента от числа жителей городского округа Щербинка, 
обладающих избирательным правом.

3. Органы местного самоуправления обязаны 
рассмотреть проекты правовых актов, внесенные на рас-
смотрение жителями городского округа Щербинка, не 
позднее 30 дней со дня внесения на открытых заседа-
ниях с участием представителей жителей в порядке, 
установленном решением Совета депутатов городского 
округа Щербинка. Результаты рассмотрения подлежат 
официальному опубликованию в средствах массовой 
информации городского округа Щербинка.

Статья 49. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных право-

вых 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 действу-
ющим законодательством выносятся следующие вопро-
сы:

а) по проекту Устава городского округа Щербинка, а 
также проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа 
Щербинка, кроме случаев, когда изменения в Устав вно-
сятся исключительно в целях приведения закрепляемых 
в Уставе вопросов местного значения и полномочий по 
их решению в соответствие с законами города Москвы;

б) по проекту местного бюджета и отчету о его 
исполнении;

в) по проектам планов и программ развития муници-
пального образования, в том числе проекту генерального 
плана и проекту о внесении в него изменений;

г) по проекту Правил землепользования и застройки, 
а также проекту Правил 

д) землепользования и застройки применительно к 
части территории городского округа, а также проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки в 
части изменений в градостроительный регламент, уста-
новленный для конкретной территориальной зоны, для 
которой установлен такой градостроительный регламент;

е) по проекту планировки территорий и проекту 
межевания территорий;

ж) о преобразовании муниципального образования;
з) по проекту Правил благоустройства территории 

городского округа;
и) 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. Инициатива проведения, порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний определяется 
положением, принимаемым Советом депутатов город-
ского округа Щербинка.

4. Результаты публичных слушаний подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Статья 50. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или 

на части территории городского округа Щербинка для 
выявления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный харак-
тер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители 
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городского округа Щербинка, обладающие избиратель-
ным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе Совета 
депутатов городского округа Щербинка или Главы город-
ского округа Щербинка - по вопросам местного значе-
ния, органов государственной власти города Москвы 
– для учета мнения граждан при принятии решений об 
изменении целевого назначения земель муниципального 
образования для объектов регионального и межрегио-
нального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граж-
дан определяется нормативным правовым актом Совета 
депутатов городского округа Щербинка. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимает-
ся Советом депутатов городского округа Щербинка.

6. Жители городского округа должны быть проин-
формированы о проведении опроса граждан не менее 
чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан, осуществляется 
за счет средств местного бюджета - при проведении 
его по инициативе органов местного самоуправления 
городского округа.

Статья 51.  Собрание и конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Щербинка 
и должностных лиц местного самоуправления городско-
го округа Щербинка, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории 
городского округа Щербинка могут проводиться собра-
ния граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе насе-
ления, Совета депутатов городского округа Щербинка, 
Главы городского округа Щербинка, а также в случа-
ях, предусмотренных Положением о территориальном 
общественном самоуправлении, утверждаемым Советом 
депутатов городского округа Щербинка.

3. Полномочия собрания граждан могут осущест-
вляться конференцией граждан. 

4. Порядок назначения и проведения собрания и кон-
ференции граждан, а также полномочия собрания граж-
дан определяются Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о собраниях и 
конференциях граждан, утверждаемым Советом депута-
тов городского округа, уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

5. Итоги проведения собрания и конференции граж-
дан подлежат официальному опубликованию.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Глава XV
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

Статья 52. Ответственность органов и должностных 
лиц местного самоуправления городского округа

Органы местного самоуправления городского округа 
Щербинка и должностные лица местного самоуправ-
ления несут ответственность перед населением город-
ского округа Щербинка, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федеральным 
законодательством.

Статья 53. Ответственность органов и должностных 
лиц местного самоуправления городского округа перед 
населением

1. Население городского округа Щербинка вправе 
отозвать депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 54. Ответственность Совета депутатов город-
ского округа Щербинка перед государством

1. В случае, если соответствующим судом установле-
но, что Советом депутатов городского округа Щербинка 
принят нормативный правовой акт, противоречащий 
Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу, законам города Москвы, Уставу городского 
округа Щербинка, а  Совет депутатов городского округа 
Щербинка  в течение трех месяцев со дня вступления 
в силу решения суда либо в течение иного предусмо-
тренного решением суда срока не принял в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда, в 
том числе не отменил соответствующий нормативный 
правовой акт,  Мэр города Москвы  в течение одного 
месяца после вступления в силу решения суда, устано-
вившего факт неисполнения данного решения, вносит 
в Московскую городскую Думу проект закона  города 
Москвы о роспуске  Совета депутатов городского округа 
Щербинка.

2. Полномочия Совета депутатов городского округа 
Щербинка прекращаются со дня вступления в силу зако-
на города Москвы о его роспуске.

3. Закон города Москвы о роспуске Совета депутатов 
городского округа Щербинка может быть обжалован в 
судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления 
в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять реше-
ние не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.

Статья 55. Ответственность Главы городского округа 
Щербинка и Главы Администрации городского округа 
Щербинка перед государством

1.  Мэр города Москвы издает правовой акт об отре-
шении от должности Главы городского округа Щербинка 
или Главы Администрации городского округа Щербинка 
в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного 
самоуправления нормативного правового акта, противо-
речащего Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федеральным зако-
нам, Уставу, законам города Москвы, Уставу городского 
округа Щербинка, если такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а это должностное лицо в тече-
ние двух месяцев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течение иного предусмотренного решением суда 
срока не приняло в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом мест-

ного самоуправления действий, в том числе издания 
им правового акта, не носящего нормативного харак-
тера, влекущих нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, угрозу единству и территориальной целост-
ности Российской Федерации, национальной безопас-
ности Российской Федерации и ее обороноспособно-
сти, единству правового и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое расходование субвен-
ций из федерального бюджета или бюджета субъекта 
Российской Федерации, если это установлено соответ-
ствующим судом, а указанное должностное лицо не при-
няло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.

2. Срок, в течение которого Мэр города Москвы 
издает правовой акт об отрешении от должности Главы 
городского округа или Главы Администрации городского 
округа Щербинка, устанавливается Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ».

3. Глава городского округа Щербинка или Глава 
Администрации городского округа Щербинка, в отноше-
нии которого Мэром города Москвы был издан правовой 
акт об отрешении от должности, вправе обжаловать дан-
ный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение в 
установленный законом срок.

Статья 56. Удаление Главы городского округа 
Щербинка в отставку

1. Совет депутатов городского округа Щербинка в 
соответствии с федеральным законодательством вправе 
удалить Главу городского округа Щербинка в отставку по 
инициативе депутатов Совета депутатов городского окру-
га Щербинка или по инициативе Мэра города Москвы.

2. Основаниями для удаления Главы городского окру-
га Щербинка в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы городского 
округа Щербинка, повлекшие (повлекшее) наступление 
таких последствий как: 

- возникновение просроченной задолженности муни-
ципального образования по исполнению своих долговых 
и (или) бюджетных обязательств, определенной в поряд-
ке, установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, превышающей 30 процентов собственных 
доходов бюджета муниципального образования в отчет-
ном финансовом году, и (или) просроченной задол-
женности муниципального образования по исполнению 
своих бюджетных обязательств, превышающей 40 про-
центов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом 
году, при условии выполнения бюджетных обязательств 
федерального бюджета и бюджета  города Москвы в 
отношении бюджета муниципального образования;

- при осуществлении отдельных переданных государ-
ственных полномочий за счет предоставления субвенций 
местному бюджету органами местного самоуправления 
городского округа Щербинка было допущено нецеле-
вое расходование бюджетных средств либо нарушение 
Конституции Российской Федерации, федерального 
закона, иных нормативных правовых актов, установлен-
ные соответствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обя-
занностей по решению вопросов местного значения, осу-
ществлению полномочий, предусмотренных федераль-
ным законодательством, настоящим Уставом, и (или) 
обязанностей по обеспечению осуществления органами 
местного самоуправления городского округа Щербинка 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами города Москвы;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы 
городского округа Щербинка Советом депутатов город-
ского округа Щербинка по результатам его ежегодно-
го отчета перед Советом депутатов городского округа 
Щербинка, данная два раза подряд.

4) несоблюдение ограничений и запретов и неиспол-
нение обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами и настоящим Законом.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов городско-
го округа Щербинка об удалении Главы городского окру-
га Щербинка в отставку, выдвинутая не менее чем одной 
третью от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского округа Щербинка, оформляется 
в виде обращения, которое вносится в Совет депута-
тов городского округа Щербинка. Указанное обращение 
вносится вместе с проектом решения Совета депутатов 
городского округа Щербинка об удалении Главы город-
ского округа Щербинка в отставку. О выдвижении данной 
инициативы Глава городского округа Щербинка и Мэр 
города Москвы уведомляются не позднее дня, следую-
щего за днем внесения указанного обращения в Совет 
депутатов городского округа Щербинка.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депу-
татов городского округа Щербинка об удалении Главы 
городского округа Щербинка в отставку осуществляется 
с учетом мнения Мэра города Москвы. 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депу-
татов Совета депутатов городского округа Щербинка об 
удалении Главы городского округа Щербинка в отстав-
ку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся 
обеспечения осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами  города Москвы, и (или) 
решений, действий (бездействия) Главы городского 
округа Щербинка, повлекших (повлекшего) наступление 
последствий, предусмотренных абзацами вторым и тре-
тьим подпункта 1 пункта 2 настоящей статьи Устава, 
решение об удалении Главы городского округа Щербинка 
в отставку может быть принято только при согласии 
Мэра города Москвы. 

6. Инициатива Мэра города Москвы об удалении 
Главы городского округа Щербинка в отставку оформля-
ется в виде обращения, которое вносится в Совет депу-
татов городского округа Щербинка вместе с проектом 
соответствующего решения Совета депутатов городско-
го округа Щербинка. О выдвижении данной инициа-
тивы Глава городского округа Щербинка уведомляется 
не позднее дня, следующего за днем внесения указан-
ного обращения в Совет депутатов городского округа 
Щербинка. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депу-

татов городского округа Щербинка или   Мэра города 
Москвы об удалении Главы городского округа Щербинка 
в отставку осуществляется Советом депутатов город-
ского округа Щербинка в течение одного месяца со дня 
внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов городского окру-
га Щербинка об удалении Главы городского округа 
Щербинка в отставку считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей от установленной 
численности депутатов Совета депутатов городского 
округа Щербинка.

9. Решение Совета депутатов городского окру-
га Щербинка об удалении Главы городского округа 
Щербинка в отставку подписывается заместителем Главы 
городского округа, а в случае его отсутствия, депутатом, 
председательствующим на заседании Совета депутатов 
городского округа Щербинка.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов 
городского округа Щербинка решения об удалении Главы 
городского округа Щербинка в отставку должны быть 
обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о 
дате и месте проведения соответствующего заседания, 
а также ознакомление с обращением депутатов Совета 
депутатов городского округа Щербинка или Мэра города 
Москвы и с проектом решения Совета депутатов город-
ского округа Щербинка об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам 
Совета депутатов городского округа Щербинка объясне-
ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
основания для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава городского округа Щербинка 
не согласен с решением Совета депутатов городского 
округа Щербинка об удалении его в отставку, он вправе в 
письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов городского окру-
га Щербинка об удалении Главы городского округа 
Щербинка в отставку подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия. В случае, если Глава городско-
го округа Щербинка в письменном виде изложил свое 
особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно 
подлежит опубликованию (обнародованию) одновремен-
но с указанным решением Совета депутатов городского 
округа Щербинка.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета депу-
татов городского округа Щербинка или   Мэра города 
Москвы об удалении Главы городского округа Щербинка 
в отставку отклонена Советом депутатов городского 
округа Щербинка, вопрос об удалении Главы городского 
округа Щербинка в отставку может быть вынесен на 
повторное рассмотрение Совета депутатов городского 
округа Щербинка не ранее чем через два месяца со 
дня проведения заседания Совета депутатов городского 
округа Щербинка, на котором рассматривался указанный 
вопрос.

14. В случае, если Глава городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия Председателя Совета депута-
тов городского округа Щербинка, присутствует на засе-
дании Совета депутатов городского округа Щербинка, 
на котором рассматривается вопрос об удалении его в 
отставку, указанное заседание проходит под председа-
тельством депутата Совета депутатов городского органа 
Щербинка, уполномоченного на это Советом депутатов 
городского органа Щербинка.

Статья 57. Ответственность органов и должностных 
лиц местного самоуправления перед физическими и 
юридическими лицами

1. Ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления городского округа Щербинка 
перед физическими и юридическими лицами наступает 
в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством.

Статья 58. Обжалование в суд решений, принятых 
путем прямого волеизъявления граждан, решений и дей-
ствий органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления городского округа

1. Решения, принятые путем прямого волеизъявле-
ния граждан, решения, действия и бездействие органов 
должностных лиц местного самоуправления могут быть 
обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном 
законом порядке.

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава XVI 
КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Статья 59. Временное осуществление органами госу-
дарственной власти отдельных полномочий органов 
местного самоуправления

1. Отдельные полномочия органов местного само-
управления городского округа Щербинка могут временно 
осуществляться органами государственной власти горо-
да Москвы в случае:

1) если в связи со стихийным бедствием, с ката-
строфой, иной чрезвычайной ситуацией Совет депутатов 
городского округа Щербинка и Администрация городско-
го округа Щербинка отсутствуют;

2) если вследствие решений, действий (бездействия) 
органов местного самоуправления возникает просро-
ченная задолженность муниципального образования 
по исполнению своих долговых и (или) бюджетных 
обязательств, определенная в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, превы-
шающая 30 процентов собственных доходов бюджетов 
муниципальных образований в отчетном финансовом 
году, и (или) просроченная задолженность муниципаль-
ного образования по исполнению своих бюджетных 
обязательств, превышающая 40 процентов бюджетных 
ассигнований в отчетном финансовом году, при усло-
вии выполнения бюджетных обязательств федерального 
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации 
в отношении бюджета  муниципального образования;

3) если при осуществлении отдельных переданных 
государственных полномочий за счет предоставления 
субвенций местным бюджетам органами местного само-
управления городского округа Щербинка было допуще-
но нецелевое расходование бюджетных средств либо 
нарушение Конституции Российской Федерации, феде-
рального закона, иных нормативных правовых актов, 
установленные соответствующим судом.

2. В случаях, установленных пунктом 1 части 1 настоя-
щей статьи, решение о временном осуществлении испол-
нительными органами государственной власти города 
Москвы соответствующих полномочий органов местного 
самоуправления принимается   Мэром города Москвы на 
основании решения Совета депутатов городского округа 
Щербинка или решения Московской городской Думы, 
принимаемого большинством не менее двух третей голо-
сов от установленного числа депутатов при соблюде-
нии условий, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ».

3. Решения органов государственной власти горо-
да Москвы, указанные в настоящей статье, могут быть 
обжалованы в судебном порядке. Суд должен рассмо-
треть жалобу и принять решение в сроки, установленные 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ».

4. В порядке и случаях, установленных федеральны-
ми законами, отдельные полномочия органов местного 
самоуправления городского округа Щербинка могут вре-
менно осуществляться федеральными органами госу-
дарственной власти.

Статья 60. Контроль и надзор за деятельностью орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления городского округа

1. Органы прокуратуры Российской Федерации и 
другие уполномоченные федеральным законом орга-
ны осуществляют надзор за исполнением органами 
местного самоуправления   и должностными лицами 
местного самоуправления городского округа Щербинка 
Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, уста-
ва, законов города Москвы, Устава городского округа 
Щербинка, муниципальных правовых актов городского 
округа Щербинка.

2. Уполномоченные органы государственной власти 
осуществляют контроль за осуществлением органами 
местного самоуправления городского округа Щербинка и 
должностными лицами местного самоуправления город-
ского округа Щербинка переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий.

3. Органы местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления городского окру-
га Щербинка, наделенные в соответствии с уставом 
городского округа Щербинка контрольными функциями, 
осуществляют контроль за соответствием деятельно-
сти органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления Уставу городского округа 
Щербинка и принятым в соответствии с ним норматив-
ным правовым актам Совета депутатов городского округа 
Щербинка.

Глава XVII
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УСТАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 61. Порядок принятия Устава, порядок внесе-
ния изменений и дополнений в Устав

1. Проект устава муниципального образования, про-
ект муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования 
не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии устава муниципального образования, внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального 
образования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного Советом депутатов 
городского округа порядка учета предложений по проек-
ту указанного устава, проекту указанного муниципально-
го правового акта, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении. Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, если указанные изменения и дополнения вносятся в 
целях приведения устава муниципального образования 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами.

 2. Устав городского округа Щербинка, муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа принимаются с учетом резуль-
татов публичных слушаний большинством в две трети 
голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского округа Щербинка. 

3. Устав городского округа Щербинка, муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Щербинка подлежат госу-
дарственной регистрации в органах юстиции в порядке, 
установленном федеральным законом.

Статья 62. Вступление в силу Устава городского окру-
га

Устав городского округа Щербинка, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Щербинка подлежат официальному 
опубликованию после их государственной регистрации в 
течение семи дней со дня их поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований, применяются и вступают 
в силу в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Приложение №2 к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 25 мая 2015 года № 

284/30

Состав Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов городского округа Щербинка «Об утверждении новой 
редакции Устава городского округа Щербинка»

                                                                                                                                ФИО
Руководитель Комиссии (Глава 
городского округа Щербинка):

- А.В. Цыганков

Заместитель руководителя Комиссии 
(Председатель постоянной комиссии 
Совета депутатов городского округа 
Щербинка по ЖКД)

          
- М.Э. Емельянов
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Члены Комиссии:
Председатель постоянной комиссии 
Совета депутатов городского округа 
Щербинка по нормотворчеству
Председатель постоянной комиссии 
Совета депутатов городского округа 
Щербинка по бюджету 
Председатель постоянной комиссии 
Совета депутатов городского округа 
Щербинка по социальным вопросам
Заместитель Главы Администрации 
городского округа Щербинка
Начальник правового управления 
Администрации городского округа 
Щербинка 
Заместитель начальника правового 
управления Администрации город-
ского округа Щербинка
Начальник отдела по работе с обще-
ственностью и некоммерческими 
организациями Управления органи-
зационной работы Администрации 
городского округа Щербинка
Начальник организационного отдела 
(Аппарата) Совета депутатов город-
ского округа Щербинка
Заместитель начальника организаци-
онного отдела (Аппарата) Совета депу-
татов городского округа Щербинка

          

- В.А. Путинцев

- В.П. Свиридов

- И.В. Навроцкая
- А.А. Лукьянов

- С.Е. Чеботарева

- О.С. Краснова

- Е.В. Вакулова
              
             

- Е.А. Соколова

- М.Г. Филькин

Приложение №3 к решению Совета депутатов город-
ского округа Щербинка  

от 25 мая 2015 года № 284/30

Порядок подачи предложений граждан по внесению 
изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования городской округ Щербинка

Комиссия по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов город-
ского округа Щербинка «Об утверждении новой редакции 
Устава городского округа Щербинка» принимает пред-
ложения граждан по внесению изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования по адресу: город 
Москва, город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 
4 кабинет 14.

Время приема предложений граждан:
С 28.05.2015 ежедневно (кроме субботы, воскресе-

нья) с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00

Граждане могут подать свои предложения в пись-
менном виде в комиссию, указав полностью свою 
фамилию, имя, отчество, и контактную информацию.

Члены комиссии регистрируют поступившие от 
граждан предложения в журнал, в котором пронуме-
рованы страницы, где каждая запись имеет порядковый 
номер.

Все поступившие предложения от граждан обяза-
тельно зачитываются на публичных слушаниях.

Граждане могут высказать свои предложения и 
замечания по Уставу на собрании участников публич-
ных слушаний.

После проведения публичных слушаний комиссия 
составляет протокол проведения публичных слушаний, 
в котором должны быть отражены все поступившие от 
граждан предложения (письменные и устные) по внесе-
нию изменений и дополнений в Устав.

Результаты проведения публичных слушаний должны 
быть опубликованы в средствах массовой информации.

Комиссия по проведению публичных слушаний 
докладывает информацию о публичных слушаниях на 
заседании Совета депутатов, на котором принимается 
решение об утверждении новой редакции Устава город-
ского округа Щербинка.

Приложение №4 к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 25 мая 2015 года 

№ 284/30

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний
Жители городского округа Щербинки извещают-

ся о том, что Советом депутатов городского округа 
Щербинка назначены публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов городского округа Щербинка 
«Об утверждении новой редакции Устава городского 
округа Щербинка». 

Комиссия по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов город-
ского округа Щербинка «Об утверждении новой редак-
ции Устава городского округа Щербинка» принимает 
предложения граждан по проекту решения Совета депу-
татов городского округа Щербинка «Об утверждении 
новой редакции Устава городского округа Щербинка» 
по адресу: город Москва, город Щербинка, улица 
Железнодорожная, дом 4 кабинет 14.

Время приема предложений граждан:
с 28.05.2015 ежедневно (кроме субботы, воскресенья 

и праздничных дней) с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.

Граждане могут подать свои предложения в пись-
менном виде в комиссию, указав полностью свою 
фамилию, имя, отчество, телефон, адрес.

Ознакомиться с проектом решения Совета депу-
татов городского округа Щербинка «Об утверждении 
новой редакции Устава городского округа Щербинка» 
возможно:

- в газете «Щербинские вести» выпуск от 28.05.2015; 
- в Комиссии по подготовке и проведению публич-

ных слушаний по адресу: город Москва, город 
Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4 кабинет 14, 
с 28.05.2015 по 29.06.2015, ежедневно (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней) с 9.00 до 13.00, с 
14.00 до 16.00.

- по адресу: город Москва, город Щербинка, улица 
Театральная, дом 1а с 22.06.2015 по 29.06.2015, где 
будет размещен информационный стенд с проектом 
решения Совета депутатов городского округа Щербинка 
«Об утверждении новой редакции Устава городского 
округа Щербинка».

Проведение собрания участников публичных слуша-
ний назначено на 29 июня 2015 года.

Начало регистрация участников собрания участников 
публичных слушаний с 18 часов 30 минут. Начало собра-
ния участников публичных слушаний в 19 часов 00 минут.

Место проведения собрания участников публичных 
слушаний: город Щербинка, улица Театральная, дом 1а. 
(Дворец культуры городского округа Щербинка)

Приглашаются все желающие принять участие в 
публичных слушаниях. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 25 мая 2015 года № 281/30
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Щербинка от 16 декабря 2014 года 
№ 214/23 «О бюджете городского округа Щербинка на 

2015 год» 

В связи с необходимостью уточнения плановых 
назначений в бюджете городского округа Щербинка, в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением 
о бюджетном процессе в городском округе Щербинка, 
утверждённым решением Совета депутатов городского 
округа Щербинки от 18.06.2013 № 542/117, на основа-

нии статей 14 и 15 Устава городского округа Щербинка, 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов городского 

округа Щербинка от 16 декабря 2014 года № 214/23 
«О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год» 
(с изменениями от 05.02.2015 № 234/25) следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 1 цифры «437 352» заменить цифрами 
«578 105,1», цифры «493 132» заменить цифрами «666 
459,9»; 

1.2. В пунктах 2 и 3 цифры «55 780» заменить циф-
рами «88 354,8»;

1.3. Приложение 1 «Объём поступлений доходов 
в бюджетгородского округа Щербинка в 2015 году по 
основным источникам» изложить в редакции приложе-
ния 1 к настоящему решению; 

1.4   Приложение 4 «Расходы бюджета городского 
округа Щербинка на 2015 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов бюдже-
тов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
решению; 

1.5. Приложение 5 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета городского округа Щербинка на 2015 
год» изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
решению; 

1.6. Приложение 6 «Расходы бюджета городско-
го округа Щербинка на 2015 год по целевым ста-
тьям (муниципальным программам городского округа 
Щербинка и непрограммным направления деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов» изложить в редакции 
приложения 4 к настоящему решению; 

1.7. Приложение 7 «Источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета городского округа 
Щербинка на 2015 год» изложить в редакции приложе-
ния 5 к настоящему решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник», а также разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Организацию выполнения настоящего решения 
возложить на Главу Администрации городского округа 
Щербинка А.А. Кононова.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. 
Цыганкова и на депутатскую комиссию по бюджету. 

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение 1 к решению Совета депутатов городского округа    Щербинка 
от 25 мая  2015 года  №281/30 «О внесении изменений  в решение Совета депутатов городского округа Щербинка         

от 16 декабря 2014 года  № 214/23 «О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год «
Приложение1 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка

от  16 декабря 2014 года №214/23 «О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год «

Объем поступлений доходов  в бюджет городского округа Щербинка 
в 2015 году по основным источникам

 
(тыс.рублей)

Код  бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов СУММА 

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 439382,5
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 222000,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 222000,0
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключением  доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227 
п.1 и 228 Налогового кодекса Р.Ф.  

219035,0

182 1 01 02020 01 0000 110 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.227НК Р.Ф.

545,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных   физическими 
лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Р.Ф.  

2420,0

100 1 03 00000 00 0000 000 Акцизы на нефтепродукты 3895,0
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,зачисляемые в бюдже-

ты в субъектов  Р.Ф.        
1295,9

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для диз.и корбюрат. двигателей 28,0
100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый 

на тер.Р.Ф.         
2529,4

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
тер.Р.Ф.            

41,7

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 92250,0
182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемым по ставкам ,применяе-

мым к объектам налогооблажения ,расположенным в границах г.Москвы.
6150,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 86100,0
182 1 06 06031 03 0000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

76100,0

182 1 06 06041 03 0000 110 Земельный налог, с физических лиц,обладающих земельным участком, 
расположенным в границах внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

10000,0

000 1 08 00000 01 0000 110 Госпошлина 2034,0
182 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями
1884,0

813 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекла-
мы

150,0

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

109640,3

000 1 11 05000 00 0000 000 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

108640,3

000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах города Москвы

106695,0

000 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  органов управления внутригородских муниципальных обра-
зований города Москвы (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений )

1945,3

000 1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности  внутригородских муниципальных образований города 
Москвы  

1000,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 528,0
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-

онарными объектами
72,0

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

96,0

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 360,0
000 1 13 0000 03 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2000,0
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований города Москвы 
2000,0

000 1 14 0000 03 0000 000 Доходы от продажи материальных и не материальных активов 2365,1
000 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

2365,1

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,1
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах 20,1
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 4650,0

901 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Москвы 

4650,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 138722,6
901 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 135879,0
901 2 02 02109 03 0001 151 Субсидии   бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на меро-
приятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 

37200,0

901 2 02 02999 03 0007 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                                         
на ремонт объектов дорожного хозяйства

14150,0

901 2 02 02999 03 0008 151  Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                                           
на содержание объектов дорожного хозяйства

17829,0

901 2 02 02999 03 0009 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                                                
на благоустройство территории жилой застройки дворовых территорий

46700,0

901 2 02 02999 03 0013 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования расходных обязательств по строительству 
объектов,предназначенных для размещения организаций дошкольного 
и общего образования

20000,0

901 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

2843,6

901 2 02 03015 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2843,6

 ВСЕГО ДОХОДОВ 578105,1

Приложение 2 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 25 мая  2015 года  №281/30 «О внесении изменений  в решение Совета депутатов городского округа Щербинка         

от  16 декабря 2014 года   № 214/23 «О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год «
Приложение 4 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка

от  16 декабря 2014 года   № 214/23 «О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год «

Расходы бюджета городского округа  Щербинка на 2015 год
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

(тыс. рублей)
Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 148896,0
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 01 03 6676,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 03 81 0 0000 6676,0
Обеспечение деятельности представительного органа местного само-
управления 01 03 81 0 0600 6676,0
Депутаты представительного органа местного самоуправления 01 03 81 0 0602 6676,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 01 03 81 0 0602 100 6676,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 01 03 81 0 0602 120 6676,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 123510,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 04 81 0 0000 123510,0
Глава Администрации муниципального образования 01 04 81 0 0200 1675,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 01 04 81 0 0200 100 1675,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 81 0 0200 120 1675,0
Центральный аппарат 01 04 81 0 0400 117012,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 01 04 81 0 0400 100 96187,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 81 0 0400 120 96187,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 81 0 0400 200 20371,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 81 0 0400 240 20371,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 81 0 0400 800 454,0
Исполнение судебных актов 01 04 81 0 0400 830 7,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 81 0 0400 850 447,0
Обеспечение деятельности представительного органа местного само-
управления 01 04 81 0 0600 4823,0
Руководитель аппарата представительного органа местного  самоуправ-
ления 01 04 81 0 0603 870,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 01 04 81 0 0603 100 870,0
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Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 81 0 0603 120 870,0
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 01 04 81 0 0604 3953,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 01 04 81 0 0604 100 3542,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 81 0 0604 120 3542,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 81 0 0604 200 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 81 0 0604 240 410,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 81 0 0604 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 81 0 0604 850 1,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 01 06 7130,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 06 81 0 0000 7130,0
Центральный аппарат 01 06 81 0 0400 2172,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 01 06 81 0 0400 100 2163,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 01 06 81 0 0400 120 2163,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 81 0 0400 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 81 0 0400 240 5,0
Иные бюджетные ассигнования 01 06 81 0 0400 800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 81 0 0400 850 4,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 81 0 0500 4958,0
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 01 06 81 0 0501 2380,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 01 06 81 0 0501 100 2380,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 01 06 81 0 0501 120 2380,0
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования 01 06 81  0 0502 2578,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 01 06 81  0 0502 100 1963,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 01 06 81  0 0502 120 1963,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 81  0 0502 200 606,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 81  0 0502 240 606,0
Иные бюджетные ассигнования 01 06 81  0 0502 800 9,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 81  0 0502 850 9,0
Резервные фонды 01 11 1000,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 01 11 88 0 0000 1000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 01 11 88 0 0010 1000,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 01 11 88 0 0011 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 0011 800 1000,0
Резервные средства 01 11 88 0 0011 870 1000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 10580,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорож-
ной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана 
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 01 13 09 0 0000 5000,0
Выполнение мероприятий по благоустройству 01 13 09 4 0000 5000,0
Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки 01 13 09 4 0004 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 09 4 0004 200 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 09 4 0004 240 5000,0
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреж-
дений 01 13 84 0 0000 4050,0
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муници-
пальных учреждений 01 13 84 0 0100 4050,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 84 0 0100 600 4050,0
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 84 0 0100 610 4050,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 01 13 88 0 0000 1530,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 01 13 88 0 0010 970,0
Прочие мероприятия 01 13 88 0 0012 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 88 0 0012 200 440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 88 0 0012 240 440,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 88 0 0012 800 60,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 88 0 0012 850 60,0
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 01 13 88 0 0014 470,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 88 0 0014 200 470,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 88 0 0014 240 470,0
Прочие непрограммные мероприятия 01 13 88 0 0090 560,0
Оценка изымаемого имущества для муниципальных нужд 01 13 88 0 0097 560,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 88 0 0097 200 560,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 88 0 0097 240 560,0

Национальная оборона 02 2893,6
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 2843,6
Безопасный город 02 03 17 0 0000 2843,6
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 17 1 5118 2843,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 02 03 17 1 5118 100 2721,6
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 02 03 17 1 5118 120 2721,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 17 1 5118 200 122,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 17 1 5118 240 122,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 50,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 02 04 88 0 0000 50,0
Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной 
подготовкой экономики 02 04 88 0 0020 50,0
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 02 04 88 0 0021 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 04 88 0 0021 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 04 88 0 0021 240 50,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1263,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1263,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 03 09 88 0 0000 1263,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 88 0 0030 1263,0
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 88 0 0031 1263,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 88 0 0031 200 1263,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 88 0 0031 240 1263,0

Национальная экономика 04 61856,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 41356,5
Развитие транспортной системы 04 09 01 0 0000 31979,0
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 04 09 01 Д 0000 31979,0
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог 04 09 01 Д 0300 14150,0
Субсидии    бюджетам    внутригородских  муниципальных  образований  
на   ремонт  объектов дорожного хозяйства 04 09 01 Д 0302 14150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 01 Д 0302 200 14150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 01 Д 0302 240 14150,0
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог 04 09 01 Д 0500 17829,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на 
содержание объектов дорожного хозяйства 04 09 01 Д 0505 17829,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 09 01 Д 0505 600 17829,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 01 Д 0505 610 17829,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорож-
ной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана 
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 04 09 09 0 0000 9074,5
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, 
элементов обустройства и дорожных сооружений 04 09 09 1 0000 9074,5
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) по обслуживанию муниципальной 
дорожной сети 04 09 09 1 0001 5574,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 09 09 1 0001 600 5574,5
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 09 1 0001 610 5574,5
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обу-
стройства и дорожных сооружений 04 09 09 1 0002 3500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 09 1 0002 200 3500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 09 1 0002 240 3500,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 04 09 88 0 0000 303,0
Мероприятия в области национальной экономики 04 09 88 0 0040 303,0
Обслуживание муниципальной дорожной сети 04 09 88 0 0042 303,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 88 0 0042 200 303,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20500,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорож-
ной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана 
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 04 12 09 0 0000 2500,0
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, 
элементов обустройства и дорожных сооружений 04 12 09 1 0000 2500,0
Изготовление  технических и кадастровых паспортов  дорог 04 12 09 1 0003 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 09 1 0003 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 09 1 0003 240 2500,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 04 12 88 0 0000 18000,0
Мероприятия в области национальной экономики 04 12 88 0 0040 18000,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-
ства 04 12 88 0 0041 18000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 88 0 0041 200 18000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 88 0 0041 240 18000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 193942,8
Жилищное хозяйство 05 01 83053,8
Жилище 05 01 05 0 0000 41874,8
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 05 01 05 В 0000 41874,8
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 05 В 0100 41874,8
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на 
реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 05 01 05 В 0102 41874,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 05 В 0102 200 41874,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 05 В 0102 240 41874,8
в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 05 01 05 В 0102 240 37200,0
в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет субсидии бюджетам 
внутригородских муниципальных образований на реализацию мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 05 В 0102 240 4674,8
Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на отпуск рес-
сурсов потребителям в соответствии с показателями приборов учета в 
городском округе Щербинка на период до 2015 года» 05 01 08 0 0000 5000,0
Мероприятия в рамках «Муниципальной адресной программы 
«Поэтапный переход на отпуск рессурсов потребителям в соответствии 
с показателями приборов учета в городском округе Щербинка на период 
до 2015 года» 05 01 08 0 0001 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 08 0 0001 200 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 08 0 0001 240 5000,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорож-
ной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана 
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 05 01 09 0 0000 34570,0
Выполнение работ по ремонту жилищного фонда 05 01 09 2 0000 34570,0
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства 05 01 09 2 0002 34570,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 09 2 0002 200 34570,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 09 2 0002 240 34570,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 05 01 88 0 0000 1609,0
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 05 01 88 0 0050 1609,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 88 0 0051 1159,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 88 0 0051 200 1159,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 88 0 0051 240 1159,0
Социальные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 01 88 0 0055 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 88 0 0055 200 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 88 0 0055 240 450,0
 Благоустройство 05 03 110889,0
Жилище 05 03 05 0 0000 46700,0
Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные 
мероприятия в сфере жилищного хозяйства 05 03 05 Д 0000 46700,0
Благоустройство территории жилой застройки 05 03 05 Д 0200 46700,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на 
благоустройство территории жилой застройки 05 03 05 Д 0202 46700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 05 Д 0202 200 46700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 05 Д 0202 240 46700,0
Мероприятия в рамках «Муниципальной долгосрочной целевой про-
граммы «Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных площадок 
для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 
2013-2016 годы» 05 03 07 0 0001 3007,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 0 0001 200 3007,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 07 0 0001 240 3007,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорож-
ной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана 
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 05 03 09 0 0000 52319,0
Выполнение мероприятий по благоустройству 05 03 09 4 0000 52319,0
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) по благоустройству городских тер-
риторий 05 03 09 4 0001 36187,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 03 09 4 0001 600 36187,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 4 0001 610 36187,0
Благоустройство городских территорий 05 03 09 4 0002 13632,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 09 4 0002 200 13632,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 09 4 0002 240 13632,0
Праздничное оформление городского округа Щербинка 05 03 09 4 0003 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 09 4 0003 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 09 4 0003 240 2500,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 05 03 88 0 0000 8863,0
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 05 03 88 0 0050 8863,0
Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий 05 03 88 0 0054 8863,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 88 0 0054 200 8863,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 88 0 0054 240 8863,0

Охрана окружающей среды 06 7200,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 7200,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорож-
ной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана 
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 06 03 09 0 0000 7200,0
Выполнение природоохранных мероприятий 06 03 09 3 0000 7200,0
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) по вывозу мусора и ликвидации 
несанкционированных свалок 06 03 09 3 0001 7200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06 03 09 3 0001 600 7200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 09 3 0001 610 7200,0

Образование 07 164604,0
Дошкольное образование 07 01 48000,0
Развитие образования города Москвы («Столичное образование») 07 01 03 0 0000 47900,0
Общее образование 07 01 03 А 0000 47900,0
Обеспечение современных условий организации образовательного про-
цесса, включая строительство объектов, необходимых для размещения 
государственных образовательных организаций города Москвы, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы, капитальный и 
текущий ремонт зданий указанных организаций, поставку оборудования в 
данные организации, а также благоустройство территорий, прилегающих 
к указанным организациям 07 01 03 А 0200 47900,0
Реализация комплекса мер по развитию образовательных организа-
ций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая 
строительство зданий и благоустройство территории 07 01 03 А 0267 47900,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 07 01 03 А 0267 400 47900,0
Бюджетные инвестиции 07 01 03 А 0267 410 47900,0
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 0267 410 20000,0
в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет субсидии из бюдже-
та города Москвы бюджетам городских округов в целях софинансирова-
ния расходных обязательств по строительству объектов, для размещения 
организаций дошкольного образования 07 01 03 А 0267 410 27900,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 07 01 88 0 0000 100,0
Прочие непрограммные мероприятия 07 01 88 0 0090 100,0
Расходы в области образования, связанные с строительством объектов, 
предназначенных для размещения муниципальных учреждений дошколь-
ного образования 07 01 88 0 0094 100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 07 01 88 0 0094 400 100,0
Бюджетные инвестиции 07 01 88 0 0094 410 100,0
Общее образование 07 02 103663,0
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы 
образования, физической культуры и спорта и молодежная политика 
городского округа Щербинка на период 2015-2017 года» 07 02 06 0 0000 63876,0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг в сфере «Образование» 07 02 06 1 0000 59210,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей 
(МБОУ ДОД ДЮЦ) 07 02 06 1 0001 21816,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 06 1 0001 600 21816,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 1 0001 610 21816,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей(МБОУ ДОД ДЮСШ) 07 02 06 1 0002 19037,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 06 1 0002 600 19037,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 1 0002 610 19037,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей(МБОУ ДОД ДЮСШ «СТЕРХ») 07 02 06 1 0003 18357,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 06 1 0003 600 18357,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 1 0003 610 18357,0
Капитальный ремонт муниципальных учреждений 07 02 06 3 0000 2600,0
Капитальный ремонт бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания детей (МБОУ ДОД ДЮЦ) 07 02 06 3 0001 1300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 06 3 0001 600 1300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 3 0001 610 1300,0
Капитальный ремонт бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания детей(МБОУ ДОД ДЮСШ) 07 02 06 3 0002 1300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 06 3 0002 600 1300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 3 0002 610 1300,0
Мероприятия в области безопасности 07 02 06 4 0000 2066,0
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях допол-
нительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ) 07 02 06 4 0001 1033,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 06 4 0001 600 1033,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 4 0001 610 1033,0
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях допол-
нительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ) 07 02 06 4 0002 1033,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 06 4 0002 600 1033,0
Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 06 4 0002 610 1033,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры 
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 07 02 10 0 0000 39787,0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 07 02 10 1 0000 35387,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования в сфере 
культуры (МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева» ) 07 02 10 1 0001 35387,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 10 1 0001 600 35387,0
Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 10 1 0001 610 35387,0
Капитальный и текущий ремонт  учреждений культуры 07 02 10 5 0000 1750,0
Капитальный и текущий ремонт учреждения дополнительного образова-
ния в сфере культуры (МОУДОД «ДШИ им. А.В.Корнеева» ) 07 02 10 5 0001 1750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 10 5 0001 600 1750,0
Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 10 5 0001 610 1750,0
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры 07 02 10 6 0000 2650,0
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения дополнительно-
го образования в сфере культуры (МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева» ) 07 02 10 6 0001 2650,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 10 6 0001 600 2650,0
Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 10 6 0001 610 2650,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2370,0
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы 
образования, физической культуры и спорта и молодежная политика 
городского округа Щербинка на период 2015-2017 года» 07 07 06 0 0000 2370,0
Мероприятия в области молодежной политики 07 07 06 5 0000 2370,0
Организация и проведение общегородских мероприятий в области моло-
дежной политики 07 07 06 5 0001 2370,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 06 5 0001 200 2370,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 06 5 0001 240 2370,0
Другие вопросы в области образования 07 09 10571,0
Обеспечение бухгалтерского учета и очетности муниципальных учрежде-
ний муниципального образования 07 09 82 0 0000 10571,0
Межотраслевая централизованная бухгалтерия 07 09 82 0 0100 10571,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 07 09 82 0 0100 100 9554,0
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 07 09 82 0 0100 110 9554,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 82 0 0100 200 1007,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 82 0 0100 240 1007,0
Иные бюджетные ассигнования 07 09 82 0 0100 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 82 0 0100 850 10,0

Культура и кинематография 08 67206,0
Культура 08 01 67206,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры 
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 08 01 10 0 0000 67206,0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 08 01 10 1 0000 42078,0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры 
(МУК «ДК городского округа Щербинка») 08 01 10 1 0002 42078,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 10 1 0002 600 42078,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 1 0002 610 42078,0
Библиотечное обслуживание населения городского округа Щербинка 08 01 10 2 0000 7228,0
Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслужива-
ния (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 08 01 10 2 0001 6928,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 08 01 10 2 0001 100 5124,0
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 08 01 10 2 0001 110 5124,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 10 2 0001 200 1804,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 10 2 0001 240 1804,0
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС городского окру-
га Щербинка») 08 01 10 2 0002 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 10 2 0002 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 10 2 0002 240 300,0
Культурно-массовые мероприятия 08 01 10 3 0000 2480,0
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых 
мероприятий 08 01 10 3 0001 2480,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 10 3 0001 200 2480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 10 3 0001 240 2480,0
Повышение материально-технического обеспечения учреждений куль-
туры 08 01 10 4 0000 2500,0
Повышение материально-технического обеспечения учреждения культу-
ры (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 08 01 10 4 0005 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 10 4 0005 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 10 4 0005 240 2500,0
Капитальный и текущий ремонт  учреждений культуры 08 01 10 5 0000 11000,0
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК город-
ского округа Щербинка») 08 01 10 5 0002 6000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 10 5 0002 600 6000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 5 0002 610 6000,0
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУ «ЦБС город-
ского округа Щербинка») 08 01 10 5 0003 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 10 5 0003 200 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 10 5 0003 240 5000,0
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры 08 01 10 6 0000 1920,0
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения культуры (МУК 
«ДК городского округа Щербинка») 08 01 10 6 0002 1920,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 10 6 0002 600 1920,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 6 0002 610 1920,0

Социальная политика 10 4430,0
Пенсионное обеспечение 10 01 3830,0
Прочие непрограммные мероприятия 10 01 88 0 0090 3830,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 88 0 0091 3830,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 88 0 0091 300 3830,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 01 88 0 0091 320 3830,0
Социальное обеспечение населения 10 03 600,0
Прочие непрограммные мероприятия 10 03 88 0 0090 600,0
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации категорий граждан* 10 03 88 0 0092 600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 88 0 0092 300 600,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 88 0 0092 310 600,0

Физическая культура и спорт 11 1470,0
Физическая культура 11 01 1470,0
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы 
образования, физической культуры и спорта и молодежная политика 
городского округа Щербинка на период 2015-2017 года» 11 01 06 0 0000 1470,0
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 11 01 06 6 0000 1470,0
Организация и проведение общегородских физкультурных и массовых 
спортивных мероприятий 11 01 06 6 0001 1470,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 06 6 0001 200 1470,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 06 6 0001 240 1470,0

Средства массовой информации 12 11873,0
Телевидение и радиовещание 12 01 5705,0
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства массовой инфор-
мации» 12 01 83 0 0000 5705,0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств 
массовой информации 12 01 83 0 0100 5705,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 01 83 0 0100 600 5705,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 01 83 0 0100 610 5705,0
Периодическая печать и издательства 12 02 6168,0
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства массовой инфор-
мации» 12 02 83 0 0000 6168,0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств 
массовой информации 12 02 83 0 0100 6168,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 02 83 0 0100 600 6168,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 83 0 0100 610 6168,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 825,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 825,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 13 01 88 0 0000 825,0
Процентные платежи по муниципальному долгу  13 01 88 0 0013 825,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 88 0 0013 700 825,0
Обслуживание муниципального долга 13 01 88 0 0013 730 825,0

ВСЕГО 666459,9

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

Приложение 3 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 25 мая  2015 года  №281/30 «О внесении изменений  в решение Совета депутатов       

городского округа Щербинка  от 16 декабря 2014 года   № 214/23
«О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год»

Приложение 5 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 16 декабря 2014 года   № 214/23 «О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год»

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Щербинка на 2015 год
(тыс. рублей)

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация городского округа Щербинка 901 646672,9
Общегосударственные вопросы 901 01 129109,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 901 01 04 115357,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 901 01 04 81 0 0000 115357,0
Глава Администрации муниципального образования 901 01 04 81 0 0200 1675,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 81 0 0200 100 1675,0
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Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 901 01 04 81 0 0200 120 1675,0
Центральный аппарат 901 01 04 81 0 0400 113682,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 81 0 0400 100 92890,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 901 01 04 81 0 0400 120 92890,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 81 0 0400 200 20338,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 81 0 0400 240 20338,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 81 0 0400 800 454,0
Исполнение судебных актов 901 01 04 81 0 0400 830 7,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 81 0 0400 850 447,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 901 01 06 2172,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 901 01 06 81 0 0000 2172,0
Центральный аппарат 901 01 06 81 0 0400 2172,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 06 81 0 0400 100 2163,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 901 01 06 81 0 0400 120 2163,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 06 81 0 0400 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 06 81 0 0400 240 5,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 06 81 0 0400 800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 06 81 0 0400 850 4,0
Резервные фонды 901 01 11 1000,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 01 11 88 0 0000 1000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 901 01 11 88 0 0010 1000,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 901 01 11 88 0 0011 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 88 0 0011 800 1000,0
Резервные средства 901 01 11 88 0 0011 870 1000,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 10580,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорож-
ной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана 
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 01 13 09 0 0000 5000,0
Выполнение мероприятий по благоустройству 901 01 13 09 4 0000 5000,0
Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки 901 01 13 09 4 0004 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 09 4 0004 200 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 09 4 0004 240 5000,0
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учрежде-
ний 901 01 13 84 0 0000 4050,0
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципаль-
ных учреждений 901 01 13 84 0 0100 4050,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 01 13 84 0 0100 600 4050,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 84 0 0100 610 4050,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 01 13 88 0 0000 1530,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 901 01 13 88 0 0010 970,0
Прочие мероприятия 901 01 13 88 0 0012 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 88 0 0012 200 440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 0012 240 440,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 88 0 0012 800 60,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 88 0 0012 850 60,0
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 901 01 13 88 0 0014 470,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 88 0 0014 200 470,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 0014 240 470,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 01 13 88 0 0090 560,0
Оценка изымаемого имущества для муниципальных нужд 901 01 13 88 0 0097 560,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 88 0 0097 200 560,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 0097 240 560,0
Национальная оборона 901 02 2893,6
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 2843,6
Безопасный город 901 02 03 17 0 0000 2843,6
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 901 02 03 17 1 5118 2843,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 02 03 17 1 5118 100 2721,6
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 901 02 03 17 1 5118 120 2721,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 02 03 17 1 5118 200 122,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 02 03 17 1 5118 240 122,0
Мобилизационная подготовка экономики 901 02 04 50,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 02 04 88 0 0000 50,0
Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной 
подготовкой экономики 901 02 04 88 0 0020 50,0
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 901 02 04 88 0 0021 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 02 04 88 0 0021 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 02 04 88 0 0021 240 50,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 1263,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 1263,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 03 09 88 0 0000 1263,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 09 88 0 0030 1263,0
Мероприятия по гражданской обороне 901 03 09 88 0 0031 1263,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 03 09 88 0 0031 200 1263,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 88 0 0031 240 1263,0
Национальная экономика 901 04 61856,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 41356,5
Развитие транспортной системы 901 04 09 01 0 0000 31979,0
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 901 04 09 01 Д 0000 31979,0
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог 901 04 09 01 Д 0300 14150,0
Субсидии    бюджетам    внутригородских  муниципальных  образований  
на   ремонт  объектов дорожного хозяйства 901 04 09 01 Д 0302 14150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 01 Д 0302 200 14150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 01 Д 0302 240 14150,0
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог 901 04 09 01 Д 0500 17829,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на 
содержание объектов дорожного хозяйства 901 04 09 01 Д 0505 17829,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 04 09 01 Д 0505 600 17829,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 01 Д 0505 610 17829,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорож-
ной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана 
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 04 09 09 0 0000 9074,5

Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, эле-
ментов обустройства и дорожных сооружений 901 04 09 09 1 0000 9074,5
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) по обслуживанию муниципальной 
дорожной сети 901 04 09 09 1 0001 5574,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 04 09 09 1 0001 600 5574,5
Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 09 1 0001 610 5574,5
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обу-
стройства и дорожных сооружений 901 04 09 09 1 0002 3500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 09 1 0002 200 3500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 0002 240 3500,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 04 09 88 0 0000 303,0
Мероприятия в области национальной экономики 901 04 09 88 0 0040 303,0
Обслуживание муниципальной дорожной сети 901 04 09 88 0 0042 303,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 88 0 0042 200 303,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 88 0 0042 240 303,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 20500,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорож-
ной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана 
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 04 12 09 0 0000 2500,0
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, эле-
ментов обустройства и дорожных сооружений 901 04 12 09 1 0000 2500,0
Изготовление  технических и кадастровых паспортов  дорог 901 04 12 09 1 0003 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 09 1 0003 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 09 1 0003 240 2500,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 04 12 88 0 0000 18000,0
Мероприятия в области национальной экономики 901 04 12 88 0 0040 18000,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 901 04 12 88 0 0041 18000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 88 0 0041 200 18000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 0041 240 18000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 193942,8
Жилищное хозяйство 901 05 01 83053,8
Жилище 901 05 01 05 0 0000 41874,8
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 901 05 01 05 В 0000 41874,8
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 901 05 01 05 В 0100 41874,8
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на реа-
лизацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 901 05 01 05 В 0102 41874,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 05 В 0102 200 41874,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 05 В 0102 240 41874,8
в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 901 05 01 05 В 0102 240 37200,0
в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет субсидии бюджетам 
внутригородских муниципальных образований на реализацию мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов 901 05 01 05 В 0102 240 4674,8
Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на отпуск рес-
сурсов потребителям в соответствии с показателями приборов учета в 
городском округе Щербинка на период до 2015 года» 901 05 01 08 0 0000 5000,0
Мероприятия в рамках «Муниципальной адресной программы «Поэтапный 
переход на отпуск рессурсов потребителям в соответствии с показателями 
приборов учета в городском округе Щербинка на период до 2015 года» 901 05 01 08 0 0001 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 08 0 0001 200 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 08 0 0001 240 5000,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорож-
ной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана 
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 05 01 09 0 0000 34570,0
Выполнение работ по ремонту жилищного фонда 901 05 01 09 2 0000 34570,0
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства 901 05 01 09 2 0002 34570,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 09 2 0002 200 34570,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 09 2 0002 240 34570,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 05 01 88 0 0000 1609,0
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 901 05 01 88 0 0050 1609,0
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 88 0 0051 1159,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 88 0 0051 200 1159,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 0051 240 1159,0
Социальные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 901 05 01 88 0 0055 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 88 0 0055 200 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 0055 240 450,0
Благоустройство 901 05 03 110889,0
Жилище 901 05 03 05 0 0000 46700,0
Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные меро-
приятия в сфере жилищного хозяйства 901 05 03 05 Д 0000 46700,0
Благоустройство территории жилой застройки 901 05 03 05 Д 0200 46700,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на 
благоустройство территории жилой застройки 901 05 03 05 Д 0202 46700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 05 Д 0202 200 46700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 05 Д 0202 240 46700,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Реконструкция и капи-
тальный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых 
отходов и крупногабаритного мусора на 2013-2016 годы» 901 05 03 07 0 0000 3007,0
Мероприятия в рамках «Муниципальной долгосрочной целевой програм-
мы «Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных площадок для 
сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 2013-2016 
годы» 901 05 03 07 0 0001 3007,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 07 0 0001 200 3007,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 0 0001 240 3007,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорож-
ной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана 
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 05 03 09 0 0000 52319,0
Выполнение мероприятий по благоустройству 901 05 03 09 4 0000 52319,0
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) по благоустройству городских терри-
торий 901 05 03 09 4 0001 36187,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 05 03 09 4 0001 600 36187,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 09 4 0001 610 36187,0
Благоустройство городских территорий 901 05 03 09 4 0002 13632,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 09 4 0002 200 13632,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 4 0002 240 13632,0
Праздничное оформление городского округа Щербинка 901 05 03 09 4 0003 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 09 4 0003 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 4 0003 240 2500,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 05 03 88 0 0000 8863,0
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 901 05 03 88 0 0050 8863,0
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Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий 901 05 03 88 0 0054 8863,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 88 0 0054 200 8863,0
Охрана окружающей среды 901 06 7200,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 06 03 7200,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорож-
ной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана 
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 06 03 09 0 0000 7200,0
Выполнение природоохранных мероприятий 901 06 03 09 3 0000 7200,0
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) по вывозу мусора и ликвидации 
несанкционированных свалок 901 06 03 09 3 0001 7200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 06 03 09 3 0001 600 7200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 06 03 09 3 0001 610 7200,0
Образование 901 07 164604,0
Дошкольное образование 901 07 01 48000,0
Развитие образования города Москвы («Столичное образование») 901 07 01 03 0 0000 47900,0
Общее образование 901 07 01 03 А 0000 47900,0
Обеспечение современных условий организации образовательного про-
цесса, включая строительство объектов, необходимых для размещения 
государственных образовательных организаций города Москвы, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы, капитальный и теку-
щий ремонт зданий указанных организаций, поставку оборудования в 
данные организации, а также благоустройство территорий, прилегающих 
к указанным организациям 901 07 01 03 А 0200 47900,0
Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы, включая стро-
ительство зданий и благоустройство территории 901 07 01 03 А 0267 47900,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 901 07 01 03 А 0267 400 47900,0
Бюджетные инвестиции 901 07 01 03 А 0267 410 47900,0
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 901 07 01 03 А 0267 410 20000,0
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 орга-
низаций дошкольного образования 901 07 01 03 А 0267 410 27900,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 07 01 88 0 0000 100,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 07 01 88 0 0090 100,0
Расходы в области образования, связанные с строительством объектов, 
предназначенных для размещения муниципальных учреждений дошколь-
ного образования 901 07 01 88 0 0094 100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 901 07 01 88 0 0094 400 100,0
Бюджетные инвестиции 901 07 01 88 0 0094 410 100,0
Общее образование 901 07 02 103663,0
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы 
образования, физической культуры и спорта и молодежная политика 
городского округа Щербинка на период 2015-2017 года» 901 07 02 06 0 0000 63876,0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг в сфере «Образование» 901 07 02 06 1 0000 59210,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей 
(МБОУ ДОД ДЮЦ) 901 07 02 06 1 0001 21816,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 07 02 06 1 0001 600 21816,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 06 1 0001 610 21816,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей(МБОУ 
ДОД ДЮСШ) 901 07 02 06 1 0002 19037,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 07 02 06 1 0002 600 19037,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 06 1 0002 610 19037,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей(МБОУ 
ДОД ДЮСШ «СТЕРХ») 901 07 02 06 1 0003 18357,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 07 02 06 1 0003 600 18357,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 06 1 0003 610 18357,0
Капитальный ремонт муниципальных учреждений 901 07 02 06 3 0000 2600,0
Капитальный ремонт бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния детей (МБОУ ДОД ДЮЦ) 901 07 02 06 3 0001 1300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 07 02 06 3 0001 600 1300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 06 3 0001 610 1300,0
Капитальный ремонт бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния детей(МБОУ ДОД ДЮСШ) 901 07 02 06 3 0002 1300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 07 02 06 3 0002 600 1300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 06 3 0002 610 1300,0
Мероприятия в области безопасности 901 07 02 06 4 0000 2066,0
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополни-
тельного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ) 901 07 02 06 4 0001 1033,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 07 02 06 4 0001 600 1033,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 06 4 0001 610 1033,0
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополни-
тельного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ) 901 07 02 06 4 0002 1033,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 07 02 06 4 0002 600 1033,0
Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 02 06 4 0002 610 1033,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры 
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 07 02 10 0 0000 39787,0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 901 07 02 10 1 0000 35387,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования в сфере 
культуры (МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева» ) 901 07 02 10 1 0001 35387,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 07 02 10 1 0001 600 35387,0
Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 02 10 1 0001 610 35387,0
Капитальный и текущий ремонт  учреждений культуры 901 07 02 10 5 0000 1750,0
Капитальный и текущий ремонт учреждения дополнительного образования 
в сфере культуры (МОУДОД «ДШИ им. А.В.Корнеева» ) 901 07 02 10 5 0001 1750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 07 02 10 5 0001 600 1750,0
Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 02 10 5 0001 610 1750,0
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры 901 07 02 10 6 0000 2650,0
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения дополнительного 
образования в сфере культуры (МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева» ) 901 07 02 10 6 0001 2650,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 07 02 10 6 0001 600 2650,0
Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 02 10 6 0001 610 2650,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 2370,0
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы 
образования, физической культуры и спорта и молодежная политика 
городского округа Щербинка на период 2015-2017 года» 901 07 07 06 0 0000 2370,0
Мероприятия в области молодежной политики 901 07 07 06 5 0000 2370,0
Организация и проведение общегородских мероприятий в области моло-
дежной политики 901 07 07 06 5 0001 2370,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 07 07 06 5 0001 200 2370,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 07 07 06 5 0001 240 2370,0
Другие вопросы в области образования 901 07 09 10571,0
Обеспечение бухгалтерского учета и очетности муниципальных учрежде-
ний муниципального образования 901 07 09 82 0 0000 10571,0
Межотраслевая централизованная бухгалтерия 901 07 09 82 0 0100 10571,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 07 09 82 0 0100 100 9554,0
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 901 07 09 82 0 0100 110 9554,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 07 09 82 0 0100 200 1007,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 07 09 82 0 0100 240 1007,0
Иные бюджетные ассигнования 901 07 09 82 0 0100 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 07 09 82 0 0100 850 10,0
Культура и  кинематография 901 08 67206,0
Культура 901 08 01 67206,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры 
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 08 01 10 0 0000 67206,0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 901 08 01 10 1 0000 42078,0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры 
(МУК «ДК городского округа Щербинка») 901 08 01 10 1 0002 42078,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 08 01 10 1 0002 600 42078,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 1 0002 610 42078,0
Библиотечное обслуживание населения городского округа Щербинка 901 08 01 10 2 0000 7228,0
Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания 
(МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 901 08 01 10 2 0001 6928,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 08 01 10 2 0001 100 5124,0
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 901 08 01 10 2 0001 110 5124,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 08 01 10 2 0001 200 1804,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 08 01 10 2 0001 240 1804,0
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС городского округа 
Щербинка») 901 08 01 10 2 0002 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 08 01 10 2 0002 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 08 01 10 2 0002 240 300,0
Культурно-массовые мероприятия 901 08 01 10 3 0000 2480,0
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых 
мероприятий 901 08 01 10 3 0001 2480,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 08 01 10 3 0001 200 2480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 08 01 10 3 0001 240 2480,0
Повышение материально технического обеспечения учреждений культуры 901 08 01 10 4 0000 2500,0
Повышение материально-технического обеспечения учреждения культуры 
(МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 901 08 01 10 4 0005 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 08 01 10 4 0005 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 08 01 10 4 0005 240 2500,0
Капитальный и текущий ремонт  учреждений культуры 901 08 01 10 5 0000 11000,0
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК городско-
го округа Щербинка») 901 08 01 10 5 0002 6000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 08 01 10 5 0002 600 6000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 5 0002 610 6000,0
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУ «ЦБС городско-
го округа Щербинка») 901 08 01 10 5 0003 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 08 01 10 5 0003 200 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 08 01 10 5 0003 240 5000,0
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры 901 08 01 10 6 0000 1920,0
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения культуры (МУК 
«ДК городского округа Щербинка») 901 08 01 10 6 0002 1920,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 08 01 10 6 0002 600 1920,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 6 0002 610 1920,0
Социальная политика 901 10 4430,0
Пенсионное обеспечение 901 10 01 3830,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 10 01 88 0 0090 3830,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 10 01 88 0 0091 3830,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 88 0 0091 300 3830,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 901 10 01 88 0 0091 320 3830,0
Социальное обеспечение населения 901 10 03 600,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 10 03 88 0 0090 600,0
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации категорий граждан* 901 10 03 88 0 0092 600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 88 0 0092 300 600,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 88 0 0092 310 600,0
Физическая культура и спорт 901 11 1470,0
Физическая культура 901 11 01 1470,0
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы 
образования, физической культуры и спорта и молодежная политика 
городского округа Щербинка на период 2015-2017 года» 901 11 01 06 0 0000 1470,0
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 901 11 01 06 6 0000 1470,0
Организация и проведение общегородских физкультурных и массовых 
спортивных мероприятий 901 11 01 06 6 0001 1470,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 11 01 06 6 0001 200 1470,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 11 01 06 6 0001 240 1470,0
Средства массовой информации 901 12 11873,0
Телевидение и радиовещание 901 12 01 5705,0
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства массовой инфор-
мации» 901 12 01 83 0 0000 5705,0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств мас-
совой информации 901 12 01 83 0 0100 5705,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 12 01 83 0 0100 600 5705,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 12 01 83 0 0100 610 5705,0
Периодическая печать и издательства 901 12 02 6168,0
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства массовой инфор-
мации» 901 12 02 83 0 0000 6168,0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств мас-
совой информации 901 12 02 83 0 0100 6168,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 12 02 83 0 0100 600 6168,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 12 02 83 0 0100 610 6168,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13 825,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 901 13 01 825,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 13 01 88 0 0000 825,0
Процентные платежи по муниципальному долгу  901 13 01 88 0 0013 825,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 88 0 0013 700 825,0
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 88 0 0013 730 825,0

Совет депутатов городского округа Щербинка 902 11499,0
Общегосударственные вопросы 902 01 11499,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 902 01 03 6676,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 902 01 03 81 0 0000 6676,0
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправ-
ления 902 01 03 81 0 0600 6676,0
Депутаты представительного органа местного самоуправления 902 01 03 81 0 0602 6676,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 03 81 0 0602 100 6676,0
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Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 902 01 03 81 0 0602 120 6676,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 902 01 04 4823,0
Руководитель аппарата представительного органа местного  самоуправ-
ления 902 01 04 81 0 0603 870,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 04 81 0 0603 100 870,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 902 01 04 81 0 0603 120 870,0
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 902 01 04 81 0 0604 3953,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 04 81 0 0604 100 3542,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 902 01 04 81 0 0604 120 3542,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 902 01 04 81 0 0604 200 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 81 0 0604 240 410,0
Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 81 0 0604 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 04 81 0 0604 850 1,0

Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка в городе Москве 903 4958,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 903 01 06 4958,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 903 01 06 81 0 0000 4958,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 903 01 06 81 0 0500 4958,0
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 903 01 06 81 0 0501 2380,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 81 0 0501 100 2380,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 903 01 06 81 0 0501 120 2380,0
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования 903 01 06 81  0 0502 2578,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 81  0 0502 100 1963,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 903 01 06 81  0 0502 120 1963,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 81  0 0502 200 606,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 81  0 0502 240 606,0
Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 81  0 0502 800 9,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 81  0 0502 850 9,0

Комитет по культуре и художественному образованию городского округа 
Щербинка в городе Москве 904 3330,0
Общегосударственные вопросы 904 01 3330,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 904 01 04 3330,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 904 01 04 81 0 0000 3330,0
Центральный аппарат 904 01 04 81 0 0400 3330,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 01 04 81 0 0400 100 3297,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 904 01 04 81 0 0400 120 3297,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 01 04 81 0 0400 200 33,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 01 04 81 0 0400 240 33,0

В  С  Е  Г  О    Р  А  С  Х  О  Д  О  В 666459,9

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

Приложение 4 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 25 мая  2015 года  №281/30 «О внесении изменений  в решение Совета  

депутатов городского округа Щербинка от  16 декабря 2014 года    № 214/23
«О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год «

Приложение 6 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от  16 декабря 2014 года № 214/23 «О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год «

Расходы бюджета городского округа Щербинка на 2015 год по целевым статьям (муниципальным программам город-
ского округа Щербинка и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов
(тыс. рублей)

Наименования ЦСР ВР Сумма

Развитие транспортной системы 01 0 0000 31979,0
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 01 Д 0000 31979,0
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог 01 Д 0300 14150,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов 
дорожного хозяйства 01 Д 0302 14150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 Д 0302 200 14150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 Д 0302 240 14150,0
Содержание объектов дорожного хозяйства 01 Д 0500 17829,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объ-
ектов дорожного хозяйства 01 Д 0505 17829,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 01 Д 0505 600 17829,0
Субсидии бюджетным учреждениям 01 Д 0505 610 17829,0

Развитие образования города Москвы («Столичное образование») 03 0 0000 47900,0
Общее образование 03 А 0000 47900,0
Обеспечение современных условий организации образовательного процесса, включая 
строительство объектов, необходимых для размещения государственных образова-
тельных организаций города Москвы, реализующих основные общеобразовательные 
программы, капитальный и текущий ремонт зданий указанных организаций, поставку 
оборудования в данные организации, а также благоустройство территорий, прилегаю-
щих к указанным организациям 03 А 0200 47900,0
Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благо-
устройство территории 03 А 0267 47900,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 03 А 0267 400 47900,0
Бюджетные инвестиции 03 А 0267 410 47900,0
в т.ч. расходы за счет субсидии из бюджета города Москвы бюджетам городских окру-
гов в целях софинансирования расходных обязательств по строительству объектов, для 
размещения организаций дошкольного образования 03 А 0267 410 20000,0
в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет субсидии из бюджета города 
Москвы бюджетам городских округов в целях софинансирования расходных обяза-
тельств по строительству объектов, для размещения организаций дошкольного обра-
зования 03 А 0267 410 27900,0

Жилище 05 0 0000 88574,8
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 05 В 0000 41874,8
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 В 0100 41874,8
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 В 0102 41874,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05 В 0102 200 41874,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 В 0102 240 41874,8
в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 В 0102 240 37200,0

в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет субсидии бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 05 В 0102 240 4674,8
Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в 
сфере жилищного хозяйства 05 Д 0000 46700,0
Благоустройство территории жилой застройки 05 Д 0200 46700,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство 
территории жилой застройки 05 Д 0202 46700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 Д 0202 200 46700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 Д 0202 240 46700,0

Безопасный город 17 0 0000 2843,6
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 17 1 5118 2843,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 17 1 5118 100 2721,6
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 17 1 5118 120 2721,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 1 5118 200 122,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 17 1 5118 240 122,0
Итого по программам города Москвы 171297,4

Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы образования, 
физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка на 
период 2015-2017 года» 06 0 0000 67716,0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в 
сфере «Образование» 06 1 0000 59210,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ) 06 1 0001 21816,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 06 1 0001 600 21816,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 0001 610 21816,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей(МБОУ ДОД ДЮСШ) 06 1 0002 19037,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 06 1 0002 600 19037,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 0002 610 19037,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей(МБОУ ДОД ДЮСШ 
«СТЕРХ») 06 1 0003 18357,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 06 1 0003 600 18357,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 0003 610 18357,0
Капитальный ремонт муниципальных учреждений 06 3 0000 2600,0
Капитальный ремонт бюджетного учреждения дополнительного образования детей 
(МБОУ ДОД ДЮЦ) 06 3 0001 1300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 06 3 0001 600 1300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 0001 610 1300,0
Капитальный ремонт бюджетного учреждения дополнительного образования 
детей(МБОУ ДОД ДЮСШ) 06 3 0002 1300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 06 3 0002 600 1300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 0002 610 1300,0
Мероприятия в области безопасности 06 4 0000 2066,0
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнительного обра-
зования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ) 06 4 0001 1033,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 06 4 0001 600 1033,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 4 0001 610 1033,0
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнительного обра-
зования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ) 06 4 0002 1033,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 06 4 0002 600 1033,0
Субсидий бюджетным учреждениям 06 4 0002 610 1033,0
Мероприятия в области молодежной политики 06 5 0000 2370,0
Организация и проведение общегородских мероприятий в области молодежной поли-
тики 06 5 0001 2370,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 5 0001 200 2370,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 06 5 0001 240 2370,0
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 06 6 0000 1470,0
Организация и проведение общегородских физкультурных и массовых спортивных 
мероприятий 06 6 0001 1470,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 6 0001 200 1470,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 06 6 0001 240 1470,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Реконструкция и капитальный 
ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабарит-
ного мусора на 2013-2016 годы» 07 0 0000 3007,0
Мероприятия в рамках «Муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 2013-2016 годы» 07 0 0001 3007,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 0001 200 3007,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 0 0001 240 3007,0

Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на отпуск рессурсов потреби-
телям в соответствии с показателями приборов учета в городском округе Щербинка на 
период до 2015 года» 08 0 0000 5000,0
Мероприятия в рамках «Муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на 
отпуск рессурсов потребителям в соответствии с показателями приборов учета в город-
ском округе Щербинка на период до 2015 года» 08 0 0001 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 0001 200 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 0 0001 240 5000,0

Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятель-
ности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды 
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 09 0 0000 110663,5
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обу-
стройства и дорожных сооружений 09 1 0000 11574,5
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) по обслуживанию муниципальной дорожной сети 09 1 0001 5574,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 09 1 0001 600 5574,5
Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 0001 610 5574,5
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорож-
ных сооружений 09 1 0002 3500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 0002 200 3500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 1 0002 240 3500,0
Изготовление  технических и кадастровых паспортов  дорог 09 1 0003 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 0003 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 1 0003 240 2500,0
Выполнение работ по ремонту жилищного фонда 09 2 0000 34570,0
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства 09 2 0002 34570,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 0002 200 34570,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 2 0002 240 34570,0
Выполнение природоохранных мероприятий 09 3 0000 7200,0
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) по вывозу мусора и ликвидации несанкционированных свалок 09 3 0001 7200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 09 3 0001 600 7200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 0001 610 7200,0
Выполнение мероприятий по благоустройству 09 4 0000 57319,0
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) по благоустройству городских территорий 09 4 0001 36187,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 09 4 0001 600 36187,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 4 0001 610 36187,0
Благоустройство городских территорий 09 4 0002 13632,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 0002 200 13632,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 4 0002 240 13632,0
Праздничное оформление городского округа Щербинка 09 4 0003 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 0003 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 4 0003 240 2500,0
Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки 09 4 0004 5000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 0004 200 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 4 0004 240 5000,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры городского окру-
га Щербинка на 2015-2017 годы» 10 0 0000 106993,0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в сфере «Культура» 10 1 0000 77465,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования в сфере культуры 
(МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева» ) 10 1 0001 35387,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 1 0001 600 35387,0
Субсидий бюджетным учреждениям 10 1 0001 610 35387,0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры (МУК «ДК город-
ского округа Щербинка») 10 1 0002 42078,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 1 0002 600 42078,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 0002 610 42078,0
Библиотечное обслуживание населения городского округа Щербинка 10 2 0000 7228,0
Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания (МУ «ЦБС 
городского округа Щербинка») 10 2 0001 6928,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 10 2 0001 100 5124,0
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 10 2 0001 110 5124,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 0001 200 1804,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 2 0001 240 1804,0
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 10 2 0002 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 0002 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 2 0002 240 300,0
Культурно-массовые мероприятия 10 3 0000 2480,0
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий 10 3 0001 2480,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 0001 200 2480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 3 0001 240 2480,0
Повышение материально-технического обеспечения учреждений культуры 10 4 0000 2500,0
Повышение материально-технического обеспечения учреждения культуры (МУ «ЦБС 
городского округа Щербинка») 10 4 0005 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 4 0005 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 4 0005 240 2500,0
Капитальный и текущий ремонт  учреждений культуры 10 5 0000 12750,0
Капитальный и текущий ремонт учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры (МОУДОД «ДШИ им. А.В.Корнеева» ) 10 5 0001 1750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 5 0001 600 1750,0
Субсидий бюджетным учреждениям 10 5 0001 610 1750,0
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК городского округа 
Щербинка») 10 5 0002 6000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 5 0002 600 6000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 5 0002 610 6000,0
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУ «ЦБС городского округа 
Щербинка») 10 5 0003 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 5 0003 200 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 5 0003 240 5000,0
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры 10 6 0000 4570,0
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения дополнительного образования 
в сфере культуры (МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева» ) 10 6 0001 2650,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 6 0001 600 2650,0
Субсидий бюджетным учреждениям 10 6 0001 610 2650,0
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения культуры (МУК «ДК городского 
округа Щербинка») 10 6 0002 1920,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 6 0002 600 1920,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 6 0002 610 1920,0

Итого по муниципальным программам городского округа Щербинка 293379,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 81 0 0000 137316,0
Глава Администрации муниципального образования 81 0 0200 1675,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 81 0 0200 100 1675,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 0200 120 1675,0
Центральный аппарат 81 0 0400 119184,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 81 0 0400 100 98350,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 0400 120 98350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81 0 0400 200 20376,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 81 0 0400 240 20376,0
Иные бюджетные ассигнования 81 0 0400 800 458,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 0400 850 458,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 81 0 0500 4958,0
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 81 0 0501 2380,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 81 0 0501 100 2380,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 0501 120 2380,0
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования 81  0 0502 2578,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 81  0 0502 100 1963,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81  0 0502 120 1963,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81  0 0502 200 606,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 81  0 0502 240 606,0
Иные бюджетные ассигнования 81  0 0502 800 9,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81  0 0502 850 9,0
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления 81 0 0600 11499,0
Депутаты представительного органа местного самоуправления 81 0 0602 6676,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 81 0 0602 100 6676,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 0602 120 6676,0
Руководитель аппарата представительного органа местного  самоуправления 81 0 0603 870,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 81 0 0603 100 870,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 0603 120 870,0
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 81 0 0604 3953,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 81 0 0604 100 3542,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 0604 120 3542,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81 0 0604 200 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 81 0 0604 240 410,0
Иные бюджетные ассигнования 81 0 0604 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 0604 850 1,0
Обеспечение бухгалтерского учета и очетности муниципальных учреждений муници-
пального образования 82 0 0000 10571,0
Межотраслевая централизованная бухгалтерия 82 0 0100 10571,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 82 0 0100 100 9554,0
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 82 0 0100 110 9554,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 0 0100 200 1007,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 0 0100 240 1007,0
Иные бюджетные ассигнования 82 0 0100 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 0 0100 850 10,0
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в сфере «Средства массовой информации» 83 0 0000 11873,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств массовой инфор-
мации 83 0 0100 11873,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 83 0 0100 600 11873,0
Субсидии бюджетным учреждениям 83 0 0100 610 11873,0
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений 84 0 0000 4050,0
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учрежде-
ний 84 0 0100 4050,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 84 0 0100 600 4050,0
Субсидии бюджетным учреждениям 84 0 0100 610 4050,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 88 0 0000 37973,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 88 0 0010 2795,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 88 0 0011 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 88 0 0011 800 1000,0
Резервные средства 88 0 0011 870 1000,0
Прочие мероприятия 88 0 0012 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 0012 200 440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0012 240 440,0
Иные бюджетные ассигнования 88 0 0012 800 60,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 88 0 0012 850 60,0
Процентные платежи по муниципальному долгу  88 0 0013 825,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 88 0 0013 700 825,0
Обслуживание муниципального долга 88 0 0013 730 825,0
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 88 0 0014 470,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 0014 200 470,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0014 240 470,0
Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной подготовкой 
экономики 88 0 0020 50,0
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 88 0 0021 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 0021 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0021 240 50,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 88 0 0030 1263,0
Мероприятия по гражданской обороне 88 0 0031 1263,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 0031 200 1263,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0031 240 1263,0
Мероприятия в области национальной экономики 88 0 0040 18303,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 88 0 0041 18000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 0041 200 18000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0041 240 18000,0
Обслуживание муниципальной дорожной сети 88 0 0042 303,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 0042 200 303,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0042 240 303,0
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 88 0 0050 10472,0
Поддержка жилищного хозяйства 88 0 0051 1159,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 0051 200 1159,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0051 240 1159,0
Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий 88 0 0054 8863,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 0054 200 8863,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0054 240 8863,0
Социальные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 88 0 0055 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 0055 200 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0055 240 450,0
Прочие непрограммные мероприятия 88 0 0090 5090,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 88 0 0091 3830,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 0091 300 3830,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 88 0 0091 320 3830,0
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации категорий граждан* 88 0 0092 600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 0092 300 600,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 88 0 0092 310 600,0
Расходы в области образования, связанные с строительством объектов, предназначен-
ных для размещения муниципальных учреждений дошкольного образования 88 0 0094 100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 88 0 0094 400 100,0
Бюджетные инвестиции 88 0 0094 410 100,0
Оценка изымаемого имущества для муниципальных нужд 88 0 0097 560,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 0097 200 560,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0097 240 560,0
Итого непрограммных расходов 201783,0
ВСЕГО 666459,9

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

Приложение 5 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 25 мая  2015 года  №281/30 «О внесении изменений  в решение Совета  депутатов     

городского округа Щербинка от  16 декабря 2014 года    №  214/23
«О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год»

Приложение 7 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка 
от  16 декабря 2014 года    №  214/23 «О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год»

Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа Щербинка на 2015 год
 
 (тыс. рублей)

 вид источников финансирования дефи-
цитов бюджета
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 Дефицит бюджета городского округа Щербинка -88354,8

 
   в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-
мездных  поступлений

20,01

        Источники финансирования дефицитов  бюджетов 88354,8
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
42000,0

000 01 02 00 00 00 0000 700        Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

42000,0

901 01 02 00 00 03 0000 710      Получение  кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами внутригородских  муниципальных образований 
города Москвы в валюте Российской Федерации

42000,0

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

0,0

901 01 02 00 00 03 0000 810      Погашение бюджетами  внутригородских муниципаль-
ных 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 бюджетной 
системы Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700      Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

20000,0

901 01 03 00 00 03 0000 710      Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами внутригород-
ских муниципальных образований города Москвы в валю-
те Российской Федерации

20000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800      Погашение кредитов, предоставленных другими бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации

20000,0

901 01 03 00 00 03 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских муниципальных 
образований города Москвы кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

20000,0

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

46354,8
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000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований города 
Москвы

-640105,1

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований города 
Москвы

686459,9

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
от                          2015 года                                                             №      

Об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2014 год 

В соответствии со статьями 14, 15 и 21 Устава города Щербинки, статьей 30 Положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Щербинка, утверждённого решением Совета депутатов городского округа Щербинки 
от 18.06.2013 № 542/117, рассмотрев обращение Главы Администрации городского округа Щербинка (вход. 
С.Д. от 28.04.2015 №92, исход. Адм. От 28.04.2015 №2498), заключение Контрольно-счетной палаты городского 
округа Щербинка в городе Москве по результатам проведения внешней проверки годового отчета (вход. С.Д. 
от 30.04.2015 №283), заслушав результаты (протокол) публичных слушаний от _________ года (вход. С.Д. от 
____________ №______),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2014 год по доходам в сумме 798 

783,4 тысячи рублей, по расходам в сумме 779 776,0 тысяч рублей с превышением доходов над расходами (про-
фицит бюджета городского округа Щербинка) в сумме 19 007,4 тысячи рублей.

2. Установить, что долговые обязательства (кредиты) городского округа Щербинка на 1 января 2015 года 
отсутствуют. 

3. Утвердить:
3.1. исполнение объема поступлений доходов в бюджет городского округа Щербинка за 2014 год по основным 

источникам согласно приложению 1;
 3.2. исполнение расходов бюджета городского округа Щербинка за 2014 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 2; 

 3.3. исполнение бюджета городского округа Щербинка по ведомственной структуре расходов бюджета город-
ского округа Щербинка за 2014 год согласно приложению 3; 

 3.4. исполнение расходов бюджета городского округа Щербинка за 2014 год по целевым статьям (муници-
пальным программам городского округа Щербинка и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 4; 

 3.5. исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Щербинка за   
2014 год согласно приложению 5; 

 3.6. исполнение программы муниципальных внутренних заимствований бюджета городского округа Щербинка 
за 2014 год согласно приложению 6; 

 4. Принять к сведению, что средства резервного фонда Администрации городского округа Щербинка в 2014 
году не использовались.

 5. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка. 

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение1 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от                              2015 года    №     «Об исполнении  бюджета городского округа Щербинка за 2014 год «

Исполнение объема поступлений доходов в бюджет городского округа Щербинка  за 2014 год
по основным источникам

(тыс.рублей)
Код  бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Назначено Исполнено

Процент 
испол-
нения

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 416247,0 443989,3 106,66 
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 200000,0 189331,5 94,67 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 200000,0 189331,5 94,67 

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением  доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со 
ст.227, 227 п.1 и 228 Налогового кодекса Р.Ф.  197180,0 186872,6 94,77 

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, с доходов, полу-
ченных  от осуществления деятельности физически-
ми лицами,зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей ,нотариусов,адвокатов 
и других лиц в соответствии со ст.227НК Р.Ф. 600,0 586,6 97,77 

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов,полученных   физическими лицами в соот-
ветствии со ст. 228 Налогового кодекса Р.Ф.  2220,0 1872,3 84,34 

100 1 03 00000 00 0000 000 Акцизы на нефтепродукты 2630,4 2108,3 80,15 

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо,зачисляемые в бюджеты в субъектов  Р.Ф. 1011,3 795,7 78,68 

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
диз.и корбюрат. двигателей               21,4 17,9 83,64 

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, производимый на тер.Р.Ф.         1501,4 1363,1 90,79 

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на тер.Р.Ф.            96,3 -68,4 0,00

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 74617,0 91854,1 123,10 

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемым по 
ставкам ,применяемым к объектам налогооблаже-
ния ,расположенным в границах г.Москвы. 3000,0 2053,7 68,46 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 71617,0 89800,4 125,39 

182 1 06 06011 03 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установ-
ленной п.п.1 п.1 ст.394 НК РФ,применяемым к объ-
ектам налогооблажения, расположенным в границах 
г.Москвы 10000,0 10413,9 104,14 

182 1 06 06021 03 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установ-
ленной п.п.2 п.1 ст.394 НК РФ, применяемым к объ-
ектам налогооблажения, расположенным в границах 
г.Москвы 61617,0 79386,5 128,84 

000 1 08 00000 01 0000 110 Госпошлина 1703,2 1622,2 95,24 

182 1 08 03010 01 0000 110
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 1603,2 1508,2 94,07 

813 1 08 07150 01 0000 110 
Госпошлина за выдачу разрешения на распростране-
ние наружной рекламы 100,0 114,0 114,00 

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 125515,6 145578,6 115,98 

000 1 11 05000 00 0000 000
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 124515,6 144745,5 116,25 

000 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах города Москвы 111695,0 128900,7 115,40 

000 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении  органов управления вну-
тригородских муниципальных образований города 
Москвы (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений ) 12820,6 15844,8 123,59 

000 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности  внутригородских 
муниципальных образований города Москвы  1000,0 833,1 83,31 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 350,0 338,9 96,83 

048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами 9,0 8,5 94,44 

048 1 12 01020 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами 5,0 4,6 92,00 

048 1 12 01030 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные 
объекты 210,0 209,3 99,67 

048 1 12 01040 01 0000 120 
Плата за размещение отходов производства и потре-
бление 126,0 116,5 92,46 

000 1 13 0000 03 0000 130
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 3293,0 3043,9 92,44 

000 1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований города Москвы 2000,0 1754,4 87,72 

000 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований горо-
да Москвы 1293,0 1289,5 99,73 

000 1 14 0000 03 0000 000
Доходы от продажи материальных и не материаль-
ных активов 4124,8 4150,4 100,62 

000 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 2834,8 2872,7 101,34 

000 1 14 060011 02 8000 430
Доходы от продажи земельных участков государ-
ственная собственность на которые не разграничена 1290,0 1277,7 99,05 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13,0 12,9 99,23 

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах 13,0 12,9 99,23 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 4000,0 5948,5 148,71 

901 1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных образований города 
Москвы 4000,0 5948,5 148,71 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 383686,1 354794,1 92,47 

909 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
РФ 243977,5 243977,3 100,00 

909 2 02 02109 03 0001 151

Субсидии   бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на мероприятия по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов 36435,9 36435,9 100,00 

909 2 02 02999 03 0002 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга  на поставку 
продуктов питания для детских дошкольных учреж-
дений 12224,0 12224,0 100,00 

909 2 02 02999 03 0004 151

  Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на проведение  
мероприятий по  обеспечению безопасности образо-
вательных учреждений 15704,2 15704,2 100,00 

909 2 02 02999 03 0005 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на проведение  
капитального и текущего  ремонта, приобретение 
оборудования в образовательных учреждений 37401,6 37401,6 100,00 

909 2 02 02999 03 0006 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на  организацию 
отдыха и оздоровления детей 702,5 702,5 100,00 

909 2 02 02999 03 0007 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга  на ремонт 
объектов дорожного хозяйства 44742,5 44742,4 100,00 

909 2 02 02999 03 0008 151

 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга  на содержание 
объектов дорожного хозяйства 23980,6 23980,5 100,00 

909 2 02 02999 03 0009 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на благо-
устройство территории жилой застройки дворовых 
территорий 40191,0 40191,0 100,00 

909 2 02 02999 03 0013 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний в целях софинансирования расходных обяза-
тельств по строительству объектов,предназначенных 
для размещения организаций дошкольного и обще-
го образования 27000,0 27000,0 100,00 

909 2 02 02999 03 0014 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на разметку 
объектов дорожного хозяйства. 5595,2 5595,2 100,00 

909 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 139708,6 139604,3 99,93 

909 2 02 03015 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 2669,1 2564,8 96,09 

909 2 02 03024 03 0006 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга  на обеспечение госу-
дарственных  гарантий  реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования  в муниципальных  дошкольных, 
образовательных рганизациях,общедоступного 
и бесплатного дошкольного,начального обще-
го, основного общего,среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных 
организациях,обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях,в размере необходи-
мом для реализации основных и дополнительных 
программ в части финансирования расходов на 
оплату труда ,приобретение учебников и учебных 
пособий,средства обучения ,игр,игрушек. 123315,4 123315,4 100,00 

909 2 02 03024 03 0007 151

Субвенции  бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга  на обеспечение 
обучающихся 1-4 классов  муниципальных обра-
зовательных организаций  бесплатным одноразо-
вым питанием (завтрак),обеспечение обучающихся 
1-11 классов  муниципальных образовательных 
организаций из социальнонезащищенных и много-
детных семей  бесплатным двухразовым питанием 
(завтрак,обед) 11038,3 11038,3 100,00 

909 2 02 03029 03 0000 151

Субвенции  бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга на  выплату компен-
сации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми,осваивающими программу  дошкольного 
образования в  муниципальных образовательных 
организациях. 2685,8 2685,8 100,00 

000 2 18 00000 03 0000 000

  Доходы  бюджетов от возврата остатков 
субсидий,субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение - 65,6 - 

000 2 19 00000 03 0000 000

Возврат остатков субсидий,субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов ,имеющих целевое 
назначение,прошлых лет из бюджетов городских 
округов - -28853,1 - 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 799933,1 798783,4 99,86 

Приложение 2 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от                           2015 года  № 

«Об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2014 год»

Исполнение расходов бюджета городского округа Щербинка за 2014 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации 
(тыс. рублей)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
Процент 
исполне-

ния

Общегосударственные вопросы 01 133508,3 127358,0 95,39
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местно-
го самоуправления 01 02 28,0 27,3 97,50
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 02 81 0 0100 28,0 27,3 97,50
Глава муниципального образования 01 02 81 0 0100 28,0 27,3 97,50
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 81 0 0100 100 28,0 27,3 97,50
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 01 02 81 0 0100 120 28,0 27,3 97,50
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний 01 03 13853,0 12623,2 91,12
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 03 81 0 0000 13853,0 12623,2 91,12
Обеспечение деятельности представительного 
органа местного самоуправления 01 03 81 0 0600 13853,0 12623,2 91,12
Депутаты представительного органа местного 
самоуправления 01 03 81 0 0602 8356,0 7368,1 88,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 81 0 0602 100 7766,0 7368,1 94,88
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 01 03 81 0 0602 120 7766,0 7368,1 94,88
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 81 0 0602 200 590,0 0,0 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 03 81 0 0602 240 590,0 0,0 0,00
Аппарат представительного органа местного  само-
управления 01 03 81 0 0603 5497,0 5255,1 95,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 81 0 0603 100 4961,0 4924,1 99,26
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 01 03 81 0 0603 120 4961,0 4924,1 99,26
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 81 0 0603 200 532,6 328,0 61,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 03 81 0 0603 240 532,6 328,0 61,58
Иные бюджетные ассигнования 01 03 81 0 0603 800 3,4 3,0 88,24
         Исполнение судебных актов 01 03 81 0 0603 830 0,4 0,4 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 81 0 0603 850 3,0 2,6 86,67
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 96589,6 94472,4 97,81
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 04 81 0 0000 96589,6 94472,4 97,81
Глава Администрации муниципального образова-
ния 01 04 81 0 0200 1583,0 1581,7 99,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 81 0 0200 100 1583,0 1581,7 99,92
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 01 04 81 0 0200 120 1583,0 1581,7 99,92
Центральный аппарат 01 04 81 0 0400 95006,6 92890,7 97,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 81 0 0400 100 76922,6 76919,3 100,00
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 01 04 81 0 0400 120 76922,6 76919,3 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 81 0 0400 200 17542,9 15531,8 88,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 81 0 0400 240 17542,9 15531,8 88,54
Иные бюджетные ассигнования 01 04 81 0 0400 800 541,1 439,6 81,24
Исполнение судебных актов 01 04 81 0 0400 830 234,1 234,1 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 81 0 0400 850 307,0 205,5 66,94
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного ) надзора 01 06 15598,7 15128,1 96,98
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 06 81 0 0000 15598,7 15128,1 96,98
Центральный аппарат 01 06 81 0 0400 11394,9 11013,2 96,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 81 0 0400 100 10326,9 10102,7 97,83
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 01 06 81 0 0400 120 10326,9 10102,7 97,83
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 06 81 0 0400 200 1053,0 899,3 85,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 06 81 0 0400 240 1053,0 899,3 85,40
Иные бюджетные ассигнования 01 06 81 0 0400 800 15,0 11,2 74,67
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 81 0 0400 850 15,0 11,2 74,67
Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты 01 06 81 0 0500 4203,8 4114,9 97,89
Председатель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 01 06 81 0 0501 2417,9 2372,4 98,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 81 0 0501 100 2417,9 2372,4 98,12
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 01 06 81 0 0501 120 2417,9 2372,4 98,12
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования 01 06 81  0 0502 1785,9 1742,5 97,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 81  0 0502 100 1643,9 1642,6 99,92
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 01 06 81  0 0502 120 1643,9 1642,6 99,92
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 06 81  0 0502 200 142,0 99,9 70,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 06 81  0 0502 240 142,0 99,9 70,35
Резервные фонды 01 11 500,0 0,0 0,00
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 01 11 88 0 0000 500,0 0,0 0,00
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 01 11 88 0 0010 500,0 0,0 0,00
Резервный фонд Администрации муниципального 
образования 01 11 88 0 0011 500,0 0,0 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 0011 800 500,0 0,0 0,00
Резервные средства 01 11 88 0 0011 870 500,0 0,0 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6939,0 5107,0 73,60
Долгосрочная целевая городская программа 
«Управление муниципальным имуществом городского 
округа Щербинка в городе Москве на 2012-2015 годы» 01 13 14 0 0000 803,0 357,0 44,46
Мероприятия по управлению  муниципальным 
имуществом 01 13 14 0 0100 803,0 357,0 44,46
Оценка недвижимости и регулирование отношений 
по муниципальной собственности городского окру-
га Щербинка в городе Москве 01 13 14 0 0101 703,0 357,0 50,78

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 14 0 0101 200 673,0 327,0 48,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 14 0 0101 240 673,0 327,0 48,59
Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 0 0101 800 30,0 30,0 100,00
Исполнение судебных актов 01 13 14 0 0101 830 30,0 30,0 100,00
Оценка рыночной величины арендной платы за 
пользование имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности городского округа 
Щербинка в городе Москве 01 13 14 0 0102 100,0 0,0 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 14 0 0102 200 100,0 0,0 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 14 0 0102 240 100,0 0,0 0,00
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 13 81 0 0000 4340,0 4334,0 99,86
Центральный аппарат 01 13 81 0 0400 4340,0 4334,0 99,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 81 0 0400 100 3947,0 3944,7 99,94
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 01 13 81 0 0400 120 3947,0 3944,7 99,94
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 81 0 0400 200 209,0 205,9 98,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 81 0 0400 240 209,0 205,9 98,52
Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 0 0400 800 184,0 183,4 99,67
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 81 0 0400 850 184,0 183,4 99,67
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 01 13 88 0 0000 1796,0 416,0 23,16
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 01 13 88 0 0010 1096,0 275,0 25,09
Прочие мероприятия 01 13 88 0 0012 1096,0 275,0 25,09
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 0012 200 1096,0 275,0 25,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 0012 240 1096,0 275,0 25,09
Оценка изымаемого имущества для муниципаль-
ных нужд 01 13 88 0 0100 700,0 141,0 20,14
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 0100 200 700,0 141,0 20,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 0100 240 700,0 141,0 20,14

Национальная оборона 02 2719,1 2564,8 94,33
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 2669,1 2564,8 96,09
Безопасный город 02 03 17 0 0000 2669,1 2564,8 96,09
Субвенции на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 17 1 5118 2669,1 2564,8 96,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 03 17 1 5118 100 2590,8 2548,1 98,35
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 02 03 17 1 5118 120 2590,8 2548,1 98,35
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 03 17 1 5118 200 78,3 16,7 21,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 03 17 1 5118 240 78,3 16,7 21,33
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 50,0 0,0 0,00
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 02 04 88 0 0000 50,0 0,0 0,00
Реализация государственных функций, связанных 
с мобилизационной подготовкой экономики 02 04 88 0 0020 50,0 0,0 0,00
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной 
готовности экономики 02 04 88 0 0021 50,0 0,0 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 04 88 0 0021 200 50,0 0,0 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 04 88 0 0021 240 50,0 0,0 0,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 768,0 324,7 42,28
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 768,0 324,7 42,28
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 03 09 88 0 0000 768,0 324,7 42,28
Реализация государственных функций, связанных 
с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 09 88 0 0030 768,0 324,7 42,28
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 88 0 0031 768,0 324,7 42,28
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 0031 200 768,0 324,7 42,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 0031 240 768,0 324,7 42,28

Национальная экономика 04 80204,6 71274,0 88,87
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 79598,6 70926,0 89,10
Развитие транспортной системы 04 09 01 0 0000 74318,3 65726,0
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 04 09 01 Д 0000 74318,3 65726,0 88,44
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомо-
бильных дорог 04 09 01 Д 0300 44742,5 38840,3 86,81
Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на ремонт объектов дорож-
ного хозяйства 04 09 01 Д 0302 44742,5 38840,3 86,81
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 01 Д 0302 200 44742,5 38840,3 86,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 Д 0302 240 44742,5 38840,3 86,81
Разметка объектов дорожного хозяйства 04 09 01 Д 0400 5595,2 2943,9 52,61
Субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований на разметку объектов дорожного 
хозяйства 04 09 01 Д 0402 5595,2 2943,9 52,61
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 01 Д 0402 200 5595,2 2943,9 52,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 Д 0402 240 5595,2 2943,9 52,61
Содержание объектов дорожного хозяйства и авто-
мобильных дорог 04 09 01 Д 0500 23980,6 23941,8 99,84
Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на содержание объектов 
дорожного хозяйства 04 09 01 Д 0505 23980,6 23941,8 99,84
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 01 Д 0505 200 38,8 0,0 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 Д 0505 240 38,8 0,0 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 04 09 01 Д 0505 600 23941,8 23941,8 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 01 Д 0505 610 23941,8 23941,8 100,00
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 04 09 88 0 0000 5280,3 5200,0 98,48
Мероприятия в области национальной экономики 04 09 88 0 0040 5280,3 5200,0 98,48
Обслуживание муниципальной дорожной сети 04 09 88 0 0042 5280,3 5200,0 98,48
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 88 0 0042 200 893,0 812,7 91,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 88 0 0042 240 893,0 812,7 91,01
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 04 09 88 0 0042 600 4387,3 4387,3 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 88 0 0042 610 4387,3 4387,3 100,00
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 04 12 606,0 348,0 57,43
Долгосрочная целевая городская программа 
«Управление муниципальным имуществом город-
ского округа Щербинка в городе Москве на 2012-
2015 годы» 04 12 14 0 0000 606,0 348,0 57,43
Мероприятия в области земельных отношений 04 12 14 0 0200 606,0 348,00 57,43
Выполнение работ по образованию, формирова-
нию земельных участков под объектами муници-
пальной собственности 04 12 14 0 0202 253,0 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 14 0 0202 200 253,0 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 14 0 0202 240 253,0 0,00 0,00
Подготовка и оформление правоустанавливающей 
документации на автомобильные дороги общего 
пользования местного значения 04 12 14 0 0203 353,0 348,0 98,58
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 14 0 0203 200 353,0 348,0 98,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 14 0 0203 240 353,0 348,0 98,58

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 162816,0 142728,8 87,66
Жилищное хозяйство 05 01 48776,9 36507,9 74,85
Жилище 05 01 05 0 0000 36435,9 25768,0 70,72
Капитальный ремонт и модернизация жилищного 
фонда 05 01 05 В 0000 36435,9 25768,0 70,72
Мероприятия по капитальному ремонту много-
квартирных домов 05 01 05 В 0100 36435,9 25768,0 70,72
Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 05 В 0102 36435,9 25768,0 70,72
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 01 05 В 0102 200 36435,9 25768,0 70,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 В 0102 240 36435,9 25768,0 70,72
Муниципальная адресная программа «Поэтапный 
переход на отпуск рессурсов потребителям в соот-
ветствии с показателями приборов учета в город-
ском округе Щербинка на период до 2015 года» 05 01 08 0 0000 880,0 380,0 43,18
Мероприятия в рамках «Муниципальной адресной 
программы «Поэтапный переход на отпуск рессур-
сов потребителям в соответствии с показателями 
приборов учета в городском округе Щербинка на 
период до 2015 года» 05 01 08 0 0001 880,0 380,0 43,18
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 01 08 0 0001 200 880,0 380,0 43,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 0 0001 240 880,0 380,0 43,18
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 05 01 88 0 0000 11461,0 10359,9 90,39
Мероприятия в области жилищно- коммунального 
хозяйства 05 01 88 0 0050 11461,0 10359,9 90,39
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 88 0 0051 10776,0 10185,1 94,52
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 01 88 0 0051 200 10776,0 10185,1 94,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 01 88 0 0051 240 10776,0 10185,1 94,52
Социальные мероприятия в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства 05 01 88 0 0055 685,0 174,8 25,52
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 01 88 0 0055 200 685,0 174,8 25,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 01 88 0 0055 240 685,0 174,8 25,52
Коммунальное хозяйство 05 02 2500,0 2326,6 93,06
  Поддержка коммунального хозяйства 05 02 88 0 0052 2500,0 2326,6 93,06
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 02 88 0 0052 200 2500,0 2326,6 93,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 02 88 0 0052 240 2500,0 2326,6 93,06
 Благоустройство 05 03 105046,1 97512,0 92,83
Жилище 05 03 05 0 0000 40191,0 37017,2 92,10
Содержание и благоустройство территории жилой 
застройки и иные мероприятия в сфере жилищно-
го хозяйства 05 03 05 Д 0000 40191,0 37017,2 92,10
Благоустройство территории жилой застройки 05 03 05 Д 0200 40191,0 37017,2 92,10
Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на благоустройство террито-
рии жилой застройки 05 03 05 Д 0202 40191,0 37017,2 92,10
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 05 Д 0202 200 40191,0 37017,2 92,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 Д 0202 240 40191,0 37017,2 92,10
Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Реконструкция и капитальный ремонт контейнер-
ных площадок для сбора твердых бытовых отходов 
и крупногабаритного мусора на 2013-2016 годы» 05 03 07 0 0000 2000,0 431,4 21,57
Мероприятия в рамках «Муниципальной долго-
срочной целевой программы «Реконструкция и 
капитальный ремонт контейнерных площадок для 
сбора твердых бытовых отходов и крупногабарит-
ного мусора на 2013-2016 годы» 05 03 07 0 0001 2000,0 431,4 21,57
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 07 0 0001 200 2000,0 431,4 21,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 0 0001 240 2000,0 431,4 21,57
Долгосрочная целевая программа 
«Благоустройство внутридворовых территорий и 
внутриквартальных проездов на территории город-
ского округа Щербинка на 2011-2014 годы» 05 03 09 0 0000 2098,0 2038,0 97,14
Мероприятия в рамках «Долгосрочной целевой 
программы «Благоустройство внутридворовых 
территорий и внутриквартальных проездов на тер-
ритории городского округа Щербинка на 2011-
2014 годы» 05 03 09 0 0001 2098,0 2038,0 97,14
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 0001 200 2098,0 2038,0 97,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 0001 240 2098,0 2038,0 97,14
Долгосрочная целевая программа «Реконструкция, 
восстановление наружного уличного освещения и 
стоительство новых линий уличного освещения 
городского округа Щербинка на 2012-2018 годы» 05 03 15 0 0000 4310,0 4309,7 99,99
Мероприятия в рамках «Долгосрочной целевой 
программы «Реконструкция, восстановление 
наружного уличного освещения и стоительство 
новых линий уличного освещения городского 
округа Щербинка на 2012-2018 годы» 05 03 15 0 0001 4310,0 4309,7 99,99
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 15 0 0001 200 4310,0 4309,7 99,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 15 0 0001 240 4310,0 4309,7 99,99
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 05 03 88 0 0000 56447,1 53715,7 95,16
Мероприятия в области жилищно- коммунального 
хозяйства 05 03 88 0 0050 56447,1 53715,7 95,16
Содержание объектов уличного освещения 05 03 88 0 0053 8447,0 7853,1 92,97
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 0053 200 8154,0 7560,8 92,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 0053 240 8154,0 7560,8 92,73

Иные бюджетные ассигнования 05 03 88 0 0053 800 293,0 292,3 99,76
Исполнение судебных актов 05 03 88 0 0053 830 293,0 292,3 99,76
Мероприятия в области благоустройства общего-
родских территорий 05 03 88 0 0054 44240,7 42103,2 95,17
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 0054 200 13834,0 11809,2 85,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 0054 240 13834,0 11809,2 85,36
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 05 03 88 0 0054 600 30406,7 30294,0 99,63
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 88 0 0054 610 30406,7 30294,0 99,63
Мероприятия, связанные с выравниванием зара-
ботной платы 05 03 88 0 0056 3759,4 3759,4 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 05 03 88 0 0056 600 3759,4 3759,4 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 88 0 0056 610 3759,4 3759,4 100,00
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 05 05 6493,0 6382,3 98,30
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 05 05 81 0 0000 6493,0 6382,3 98,30
Центральный аппарат 05 05 81 0 0400 6493,0 6382,3 98,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 05 05 81 0 0400 100 6177,5 6069,0 98,24
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 05 05 81 0 0400 120 6177,5 6069,0 98,24
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 05 81 0 0400 200 313,5 311,4 99,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 05 81 0 0400 240 313,5 311,4 99,33
Иные бюджетные ассигнования 05 05 81 0 0400 800 2,0 1,9 95,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 81 0 0400 850 2,0 1,9 95,00

Охрана окружающей среды 06 5571,0 5343,8 95,92
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 06 03 5571,0 5343,8 95,92
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 06 03 88 0 0000 5571,0 5343,8 95,92
Природоохранные мероприятия 06 03 88 0 0060 5571,0 5343,8 95,92
Мероприятия, направленные на улучшение эко-
логической обстановки в муниципальном образо-
вании 06 03 88 0 0061 5571,0 5343,8 95,92
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 03 88 0 0061 200 5571,0 5343,8 95,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 03 88 0 0061 240 5571,0 5343,8 95,92

Образование 07 375703,0 346609,7 92,26
Дошкольное образование 07 01 116700,7 88800,2 76,09
Развитие образования города Москвы («Столичное 
образование») 07 01 03 0 0000 89784,9 61884,7 68,93
Общее образование 07 01 03 А 0000 32000,0 4100,0 12,81
Обеспечение современных условий организации 
образовательного процесса, включая строитель-
ство объектов, необходимых для размещения 
государственных образовательных организаций 
города Москвы, реализующих основные обще-
образовательные программы, капитальный и 
текущий ремонт зданий указанных организаций, 
поставку оборудования в данные организации, а 
также благоустройство территорий, прилегающих 
к указанным организациям 07 01 03 А 0200 32000,0 4100,0 12,81
Реализация комплекса мер по развитию образо-
вательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы, включая стро-
ительство зданий и благоустройство территории 07 01 03 А 0267 32000,0 4100,0 12,81
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 01 03 А 0267 200 32000,0 4100,0 12,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 01 03 А 0267 240 32000,0 4100,0 12,81
в т.ч. расходы за счет субсидии из бюджета горо-
да Москвы бюджетам городских округов в целях 
софинансирования расходных обязательств по 
строительству объектов, для размещения органи-
заций дошкольного образования 07 01 03 А 0267 240 32000,0 4100,0 12,81
Развитие системы образования 07 01 03 Г 0000 57784,9 57784,7 100,00
Развитие системы образования на территории 
внутригородских муниципальных образований 
г.Троицк и г.Щербинка 07 01 03 Г 1300 57784,9 57784,7 100,00
Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, необходи-
мом для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ, в части финан-
сирования расходов на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 07 01 03 Г 1301 23473,8 23473,8 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 01 03 Г 1301 600 23473,8 23473,8 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 03 Г 1301 610 23473,8 23473,8 100,00
в т.ч. расходы за счет субвенции на финансо-
вое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, необходи-
мом для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ, в части финан-
сирования расходов на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 07 01 03 Г 1301 610 23473,8 23473,8 100,00
Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на поставку продуктов пита-
ния для муниципальных  дошкольных образова-
тельных организаций 07 01 03 Г 1304 12224,0 12224,0 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 01 03 Г 1304 200 52,8 52,8 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 01 03 Г 1304 240 52,8 52,8 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 01 03 Г 1304 600 12171,2 12171,2 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 03 Г 1304 610 12171,2 12171,2 100,00
в т.ч. расходы за счет субсидии  на поставку про-
дуктов питания для муниципальных  дошкольных 
образовательных организаций 07 01 03 Г 1304 610 12171,2 12171,2 100,00
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Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на проведение мероприятий 
по обеспечению безопасности образовательных 
организаций 07 01 03 Г 1306 7003,0 7003,0 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 01 03 Г 1306 600 7003,0 7003,0 100,00
Субсидий бюджетным учреждениям 07 01 03 Г 1306 610 7003,0 7003,0 100,00
в т.ч. расходы за счет субсидии  на проведение 
мероприятий по обеспечению безопасности обра-
зовательных организаций 07 01 03 Г 1306 610 7003,0 7003,0 100,00
Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на проведение капитального 
и текущего ремонта, приобретение оборудования в 
образовательных организациях 07 01 03 Г 1307 15084,1 15083,9 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 01 03 Г 1307 200 8930,1 8929,9 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 01 03 Г 1307 240 8930,1 8929,9 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 01 03 Г 1307 600 6154,0 6154,0 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 03 Г 1307 610 6154,0 6154,0 100,00
в т.ч. расходы за счет субсидии  на проведение 
капитального и текущего ремонта, приобретение 
оборудования в образовательных организациях 07 01 03 Г 1307 610 6154,0 6154,0 100,00
Долгосрочная  муниципальная целевая программа 
«Развитие системы образования городского окру-
га Щербинка на период 2011-2015года» 07 01 06 0 0000 21547,4 21547,4 100,00
Финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 07 01 06 1 0000 21547,4 21547,4 100,00
Выполнение муниципального задания бюджетны-
ми учреждениями дошкольного образования 07 01 06 1 0001 21547,4 21547,4 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 01 06 1 0001 600 21547,4 21547,4 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 0001 610 21547,4 21547,4 100,00
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 07 01 88 0 0000 5368,4 5368,1 99,99
Прочие непрограммные мероприятия 07 01 88 0 0090 5368,4 5368,1 99,99
Расходы в области образования, связанные с 
выравниванием заработной платы в муниципаль-
ных образовательных учреждениях 07 01 88 0 0095 5201,4 5201,4 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 01 88 0 0095 600 5201,4 5201,4 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 88 0 0095 610 5201,4 5201,4 100,00
Расходы в области образования, связанные с стро-
ительством объектов, предназначенных для разме-
щения муниципальных учреждений дошкольного 
образования 07 01 88 0 0097 100,0 100,0 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 01 88 0 0097 200 100,0 100,0 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 01 88 0 0097 240 100,0 100,0 100,00
Прочие расходы в области образования 07 01 88 0 0098 67,0 66,7 99,55
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 01 88 0 0098 200 67,0 66,7 99,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 01 88 0 0098 240 67,0 66,7 99,55
Общее образование 07 02 232624,3 232624,3 100,00
Развитие образования города Москвы («Столичное 
образование») 07 02 03 0 0000 139790,4 139790,4 100,00
Развитие системы образования 07 02 03 Г 0000 139790,4 139790,4 100,00
Развитие системы образования на территории 
внутригородских муниципальных образований 
г.Троицк и г.Щербинка 07 02 03 Г 1300 139790,4 139790,4 100,00
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, необходимом для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных 
программ, в части финансирования расходов на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 07 02 03 Г 1301 99841,6 99841,6 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 02 03 Г 1301 600 99841,6 99841,6 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03 Г 1301 610 99841,6 99841,6 100,00
в т.ч. расходы за счет субвенции на финансо-
вое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, необходи-
мом для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ, в части финан-
сирования расходов на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 07 02 03 Г 1301 610 99841,6 99841,6 100,00
Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на проведение мероприятий 
по обеспечению безопасности образовательных 
организаций 07 02 03 Г 1306 8701,2 8701,2 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 02 03 Г 1306 600 8701,2 8701,2 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03 Г 1306 610 8701,2 8701,2 100,00
в т.ч. расходы за счет субсидии  на проведение 
мероприятий по обеспечению безопасности обра-
зовательных организаций 07 02 03 Г 1306 610 8701,2 8701,2 100,00
Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на проведение капитального 
и текущего ремонта, приобретение оборудования в 
образовательных организациях 07 02 03 Г 1307 31247,6 31247,6 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 02 03 Г 1307 600 31247,6 31247,6 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03 Г 1307 610 31247,6 31247,6 100,00
в т.ч. расходы за счет субсидии  на проведение 
капитального и текущего ремонта, приобретение 
оборудования в образовательных организациях 07 02 03 Г 1307 610 31247,6 31247,6 100,00
Долгосрочная  муниципальная целевая программа 
«Развитие системы образования городского окру-
га Щербинка на период 2011-2015года» 07 02 06 0 0000 92833,9 92833,9 100,00
Финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 07 02 06 1 0000 92833,9 92833,9 100,00
Выполнение муниципального задания бюджетны-
ми общеобразовательными учреждениями 07 02 06 1 0002 8413,9 8413,9 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 02 06 1 0002 600 8413,9 8413,9 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 1 0002 610 8413,9 8413,9 100,00
Выполнение муниципального задания бюджетны-
ми учреждениями дополнительного образования 
детей. 07 02 06 1 0003 84420,0 84420,0 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 02 06 1 0003 600 84420,0 84420,0 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 1 0003 610 84420,0 84420,0 100,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2513,1 2343,6 93,26
«Социальная поддержка жителей города Москвы» 07 07 04 0 0000 702,5 533,9 76,00
Социальная поддержка семей с детьми 07 07 04 А 0000 702,5 533,9 76,00
Организация отдыха детей 07 07 04 А 0500 702,5 533,9 76,00
Субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований на организацию отдыха детей 07 07 04 А 0506 702,5 533,9 76,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 07 04 А 0506 600 702,5 533,9 76,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 04 А 0506 610 702,5 533,9 76,00
Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Молодежь городского округа Щербинка на 2012-
2014 годы» 07 07 11 0 0000 1661,0 1660,1 99,95
Мероприятия в области молодежной политики 07 07 11 1 0010 1661,0 1660,1 99,95
Общегородские мероприятия 07 07 11 1 0019 1661,0 1660,1 99,95
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 07 11 1 0019 200 1661,0 1660,1 99,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 1 0019 240 1661,0 1660,1 99,95
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 07 07 88 0 0000 149,6 149,6 100,00
Прочие непрограммные мероприятия 07 07 88 0 0090 149,6 149,6 100,00
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 07 07 88 0 0093 149,6 149,6 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 07 88 0 0093 600 149,6 149,6 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 88 0 0093 610 149,6 149,6 100,00
Другие вопросы в области образования 07 09 23864,9 22841,6 95,71
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 07 09 81 0 0000 11525,9 11425,4 99,13
Центральный аппарат 07 09 81 0 0400 11525,9 11425,4 99,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 81 0 0400 100 10654,9 10582,3 99,32
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 07 09 81 0 0400 120 10654,9 10582,3 99,32
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 81 0 0400 200 761,5 733,6 96,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 81 0 0400 240 761,5 733,6 96,34
Иные бюджетные ассигнования 07 09 81 0 0400 800 109,5 109,5 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 81 0 0400 850 109,5 109,5 100,00
Обеспечение деятельности казенных учреждений 
муниципального образования 07 09 82 0 0000 12339,0 11416,2 92,52
Муниципальные учреждения в сфере образования 07 09 82 0 0100 12339,0 11416,2 92,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 82 0 0100 100 10633,0 10569,4 99,40
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреж-
дений 07 09 82 0 0100 110 10633,0 10569,4 99,40
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 82 0 0100 200 1702,0 846,8 49,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 82 0 0100 240 1702,0 846,8 49,75
Иные бюджетные ассигнования 07 09 82 0 0100 800 4,0 0 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 82 0 0100 850 4,0 0 0,00

Культура и кинематография 08 47962,3 46080,4 96,08
Культура 08 01 44388,0 42843,8 96,52
Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие культуры городского округа Щербинка 
на 2012-2014 годы» 08 01 12 0 0000 37903,0 36830,3 97,17
Реализация программных мероприятий в дворцах 
и домах культуры 08 01 12 0 0010 29320,0 29262,1 99,80
Финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 08 01 12 0 0011 28138,0 28080,8 99,80
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 08 01 12 0 0011 600 28138,0 28080,8 99,80
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 0 0011 610 28138,0 28080,8 99,80
Капитальный ремонт муниципальных учреждений 08 01 12 0 0015 1182,0 1181,3 99,94
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 08 01 12 0 0015 600 1182,0 1181,3 99,94
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 0 0015 610 1182,0 1181,3 99,94
Реализация программных мероприятий в театрах, 
концертных и других организациях исполнитель-
ских искусств 08 01 12 0 0030 7775,0 6979,2 89,76
Финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 08 01 12 0 0031 7775,0 6979,2 89,76
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 08 01 12 0 0031 600 7775,0 6979,2 89,76
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 0 0031 610 7775,0 6979,2 89,76
Культурно-массовые мероприятия 08 01 12 0 0040 808,0 589,0 72,90
Общегородские мероприятия 08 01 12 0 0049 808,0 589,0 72,90
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 12 0 0049 200 808,0 589,0 72,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 0 0049 240 808,0 589,0 72,90
Обеспечение деятельности казенных учреждений 
муниципального образования 08 01 82 0 0000 6485,0 6013,5 92,73
Муниципальные учреждения в сфере культуры 08 01 82 0 0200 6485,0 6013,5 92,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 08 01 82 0 0200 100 4434,0 4412,8 99,52
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреж-
дений 08 01 82 0 0200 110 4434,0 4412,8 99,52
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 82 0 0200 200 2051,0 1600,7 78,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 82 0 0200 240 2051,0 1600,7 78,04
Другие вопросы в области культуры и кинемато-
графии 08 04 3574,3 3236,6 90,55
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 08 04 81 0 0000 3574,3 3236,6 90,55
Центральный аппарат 08 04 81 0 0400 3574,3 3236,6 90,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 08 04 81 0 0400 100 3213,3 3095,3 96,33
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 08 04 81 0 0400 120 3213,3 3095,3 96,33
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 81 0 0400 200 361,0 141,3 39,14
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 04 81 0 0400 240 361,0 141,3 39,14

Социальная политика 10 17692,1 16271,1 91,97
Пенсионное обеспечение 10 01 2839,0 2780,1 97,93
Прочие непрограммные мероприятия 10 01 88 0 0090 2839,0 2780,1 97,93
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 88 0 0091 2839,0 2780,1 97,93
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 01 88 0 0091 300 2839,0 2780,1 97,93
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 01 88 0 0091 320 2839,0 2780,1 97,93
Социальное обслуживание населения 10 02 11038,3 11038,3 100,00
Социальная поддержка жителей города Москвы 10 02 04 0 0000 11038,3 11038,3 100,00
Социальная поддержка семей с детьми 10 02 04 А 0000 11038,3 11038,3 100,00
Адресная социальная помощь семьям с детьми 10 02 04 А 0300 11038,3 11038,3 100,00
Финансовое обеспечение бюджетам городских 
округов для осуществления переданных полно-
мочий на обеспечение обучающихся 1-4 классов 
муниципальных образовательных учреждений бес-
платным одноразовым питанием (завтрак); обе-
спечению обучающихся 1-11 классов муниципаль-
ных образовательных учреждений из социально-
незащищенных и многодетных семей бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак, обед) 10 02 04 А 0305 11038,3 11038,3 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 10 02 04 А 0305 600 11038,3 11038,3 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 04 А 0305 610 11038,3 11038,3 100,00
в т. ч. расходы за счет субвенции на финансовое 
обеспечение бюджетам городских округов для осу-
ществления переданных полномочий на обеспе-
чение обучающихся 1-4 классов муниципальных 
образовательных учреждений бесплатным одно-
разовым питанием (завтрак); обеспечению обуча-
ющихся 1-11 классов муниципальных образова-
тельных учреждений из социально-незащищенных 
и многодетных семей бесплатным двухразовым 
питанием (завтрак, обед) 10 02 04 А 0305 610 11038,3 11038,3 100,00
Социальное обеспечение населения 10 03 1129,0 658,0 58,28
Прочие непрограммные мероприятия 10 03 88 0 0090 1129,0 658,0 58,28
Меры социальной поддержки нуждающихся кате-
горий граждан* 10 03 88 0 0094 1129,0 658,0 58,28
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 03 88 0 0094 300 1129,0 658,0 58,28
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 88 0 0094 310 1129,0 658,0 58,28
Охрана семьи и детства 10 04 2685,8 1794,7 66,82
Развитие образования города Москвы («Столичное 
образование») 10 04 03 0 0000 2685,8 1794,7 66,82
Развитие системы образования 10 04 03 Г 0000 2685,8 1794,7 66,82
Развитие системы образования на территории 
внутригородских муниципальных образований 
г.Троицк и г.Щербинка 10 04 03 Г 1300 2685,8 1794,7 66,82
Финансовое обеспечение бюджетам городских 
округов для осуществления переданных полномо-
чий по назначению и выплате компенсации части 
родительской платы за содержание (присмотр и 
уход за ребенком) в муниципальных образова-
тельных учреждениях и иных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования 10 04 03 Г 1302 2685,8 1794,7 66,82
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 10 04 03 Г 1302 300 2685,8 1794,7 66,82
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 04 03 Г 1302 320 2685,8 1794,7 66,82
  в  т.ч. расходы за счет субвенции на финан-
совое обеспечение бюджетам городских округов 
для осуществления переданных полномочий по 
назначению и выплате компенсации части роди-
тельской платы за содержание (присмотр и уход 
за ребенком) в муниципальных образовательных 
учреждениях и иных образовательных организаци-
ях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 10 04 03 Г 1302 320 2685,8 1794,7 66,82

Физическая культура и спорт 11 5614,0 5490,1 97,79
Физическая культура 11 01 1228,0 1226,2 99,85
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта город-
ского округа Щербинка на 2012-2014 годы» 11 01 13 0 0000 1228,0 1226,2 99,85
Спортивно-массовые мероприятия 11 01 13 1 0010 1228,0 1226,2 99,85
Общегородские мероприятия 11 01 13 1 0019 1228,0 1226,2 99,85
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 01 13 1 0019 200 1228,0 1226,2 99,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 01 13 1 0019 240 1228,0 1226,2 99,85
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 11 05 4386,0 4263,9 97,22
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 11 05 81 0 0000 4386,0 4263,9 97,22
Центральный аппарат 11 05 81 0 0400 4386,0 4263,9 97,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 05 81 0 0400 100 4176,6 4070,3 97,45
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 11 05 81 0 0400 120 4176,6 4070,3 97,45
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 05 81 0 0400 200 209,4 193,6 92,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 05 81 0 0400 240 209,4 193,6 92,45

Средства массовой информации 12 15746,7 15688,3 99,63
Периодическая печать и издательства 12 02 15746,7 15688,3 99,63
Обеспечение деятельности казенных учреждений 
муниципального образования 12 02 82 0 0000 15746,7 15688,3 99,63
Муниципальные учреждения средств массовой 
информации 12 02 82 0 0300 15746,7 15688,3 99,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 12 02 82 0 0300 100 10749,6 10703,4 99,57
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреж-
дений 12 02 82 0 0300 110 10749,6 10703,4 99,57
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 82 0 0300 200 4980,8 4971,4 99,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 02 82 0 0300 240 4980,8 4971,4 99,81
Иные бюджетные ассигнования 12 02 82 0 0300 800 16,3 13,5 82,82
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 82 0 0300 850 16,3 13,5 82,82

Обслуживание государственного и муниципально-
го долга 13 53,0 42,3 79,81
Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 13 01 53,0 42,3 79,81
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 13 01 88 0 0000 53,0 42,3 79,81
Процентные платежи по муниципальному долгу  13 01 88 0 0013 53,0 42,3 79,81
Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 13 01 88 0 0013 700 53,0 42,3 79,81
Обслуживание муниципального долга 13 01 88 0 0013 730 53,0 42,3 79,81

ВСЕГО 848358,1 779776,0 91,92
Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

Приложение 3 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от                               2015 года  № 

«Об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2014 год»

Исполнение бюджета городского округа Щербинка  по ведомственной структуре расходов
бюджета городского округа Щербинка за 2014 год

(тыс. рублей)

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
Процент 
исполне-

ния

Администрация городского округа 
Щербинка 

901 265734,6 207871,6 78,23

Общегосударственные вопросы 901 01 113248,6 107588,9 95,00
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

901 01 02 28,0 27,3 97,50

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

901 01 02 81 0 0000 28,0 27,3 97,50

Глава муниципального образования 901 01 02 81 0 0100 28,0 27,3 97,50
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

901 01 02 81 0 0100 100 28,0 27,3 97,50

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

901 01 02 81 0 0100 120 28,0 27,3 97,50

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

901 01 03 13853,0 12623,2 91,12

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

901 01 03 81 0 0000 13853,0 12623,2 91,12

Обеспечение деятельности представитель-
ного органа местного самоуправления

901 01 03 81 0 0600 13853,0 12623,2 91,12

Депутаты представительного органа мест-
ного самоуправления

901 01 03 81 0 0602 8356,0 7368,1 88,18

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

901 01 03 81 0 0602 100 7766,0 7368,1 94,88

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

901 01 03 81 0 0602 120 7766,0 7368,1 94,88

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 03 81 0 0602 200 590,0 0,0 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 01 03 81 0 0602 240 590,0 0,0 0,00

Аппарат представительного органа местно-
го  самоуправления

901 01 03 81 0 0603 5497,0 5255,1 95,60

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

901 01 03 81 0 0603 100 4961,0 4924,1 99,26

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

901 01 03 81 0 0603 120 4961,0 4924,1 99,26

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 03 81 0 0603 200 532,6 328,0 61,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 01 03 81 0 0603 240 532,6 328,0 61,58

Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 81 0 0603 800 3,4 3,0 88,24
Исполнение судебных актов 901 01 03 81 0 0603 830 0,4 0,4 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 03 81 0 0603 850 3,0 2,6 86,67
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

901 01 04 96589,6 94472,4 97,81

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

901 01 04 81 0 0000 96589,6 94472,4 97,81

Глава Администрации муниципального 
образования

901 01 04 81 0 0200 1583,0 1581,7 99,92

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

901 01 04 81 0 0200 100 1583,0 1581,7 99,92

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

901 01 04 81 0 0200 120 1583,0 1581,7 99,92

Центральный аппарат 901 01 04 81 0 0400 95006,6 92890,7 97,77
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

901 01 04 81 0 0400 100 76922,6 76919,3 100,00

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

901 01 04 81 0 0400 120 76922,6 76919,3 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 04 81 0 0400 200 17542,9 15531,8 88,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 01 04 81 0 0400 240 17542,9 15531,8 88,54

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 81 0 0400 800 541,1 439,6 81,24
Исполнение судебных актов 901 01 04 81 0 0400 830 234,1 234,1 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 81 0 0400 850 307,0 205,5 66,94
Резервные фонды 901 01 11 500,0 0,0 0,00
Непрограммные расходы бюджета муници-
пального образования

901 01 11 88 0 0000 500,0 0,0 0,00

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

901 01 11 88 0 0010 500,0 0,0 0,00

Резервный фонд Администрации муници-
пального образования

901 01 11 88 0 0011 500,0 0,0 0,00

Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 88 0 0011 800 500,0 0,0 0,00
Резервные средства 901 01 11 88 0 0011 870 500,0 0,0 0,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 2278,0 466,0 20,46
Долгосрочная целевая городская програм-
ма «Управление муниципальным имуще-
ством городского округа Щербинка в горо-
де Москве на 2012-2015 годы»

901 01 13 14 0 0000 482,0 50,0 10,37

Мероприятия по управлению  муниципаль-
ным имуществом

901 01 13 14 0 0100 482,0 50,0 10,37

Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по муниципальной собственно-
сти городского округа Щербинка в городе 
Москве

901 01 13 14 0 0101 382,0 50,0 13,09

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 13 14 0 0101 200 382,0 50,0 13,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 01 13 14 0 0101 240 382,0 50,0 13,09
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Оценка рыночной величины арендной платы 
за пользование имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности городско-
го округа Щербинка в городе Москве

901 01 13 14 0 0102 100,0 0,0 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 13 14 0 0102 200 100,0 0,0 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 01 13 14 0 0102 240 100,0 0,0 0,00

Непрограммные расходы бюджета муници-
пального образования

901 01 13 88 0 0000 1796,0 416,0 23,16

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

901 01 13 88 0 0010 1096,0 275,0 25,09

Прочие мероприятия 901 01 13 88 0 0012 1096,0 275,0 25,09
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 13 88 0 0012 200 1096,0 275,0 25,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 01 13 88 0 0012 240 1096,0 275,0 25,09

Оценка изымаемого имущества для муни-
ципальных нужд

901 01 13 88 0 0100 700,0 141,0 20,14

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 13 88 0 0100 200 700,0 141,0 20,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 01 13 88 0 0100 240 700,0 141,0 20,14

Национальная оборона 901 02 2719,1 2564,8 94,33
Мобилизационная  и вневойсковая подго-
товка

901 02 03 2669,1 2564,8 96,09

Безопасный город 901 02 03 17 0 0000 2669,1 2564,8 96,09
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

901 02 03 17 1 5118 2669,1 2564,8 96,09

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

901 02 03 17 1 5118 100 2590,8 2548,1 98,35

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

901 02 03 17 1 5118 120 2590,8 2548,1 98,35

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 02 03 17 1 5118 200 78,3 16,7 21,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 02 03 17 1 5118 240 78,3 16,7 21,33

Мобилизационная подготовка экономики 901 02 04 50,0 0,0 0,00
Непрограммные расходы бюджета муници-
пального образования

901 02 04 88 0 0000 50,0 0,0 0,00

Реализация государственных функций, свя-
занных с мобилизационной подготовкой 
экономики

901 02 04 88 0 0020 50,0 0,0 0,00

Мероприятия по обеспечению  мобилизаци-
онной готовности экономики

901 02 04 88 0 0021 50,0 0,0 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 02 04 88 0 0021 200 50,0 0,0 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 02 04 88 0 0021 240 50,0 0,0 0,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

901 03 768,0 324,7 42,28

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

901 03 09 768,0 324,7 42,28

Непрограммные расходы бюджета муници-
пального образования

901 03 09 88 0 0000 768,0 324,7 42,28

Реализация государственных функций, 
связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

901 03 09 88 0 0030 768,0 324,7 42,28

Мероприятия по гражданской обороне 901 03 09 88 0 0031 768,0 324,7 42,28
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 03 09 88 0 0031 200 768,0 324,7 42,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 03 09 88 0 0031 240 768,0 324,7 42,28

Национальная экономика 901 04 21159,7 15165,4 71,67
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 20906,7 15165,4 72,54
Развитие транспортной системы 901 04 09 01 0 0000 17075,2 11333,9 66,38
Автомобильные дороги и улично-дорожная 
сеть

901 04 09 01 Д 0000 17075,2 11333,9 66,38

Ремонт объектов дорожного хозяйства и 
автомобильных дорог

901 04 09 01 Д 0300 8358,8 3567,7 42,68

Субсидии    бюджетам    внутригородских  
муниципальных  образований  на   ремонт  
объектов дорожного хозяйства

901 04 09 01 Д 0302 8358,8 3567,7 42,68

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 04 09 01 Д 0302 200 8358,8 3567,7 42,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 04 09 01 Д 0302 240 8358,8 3567,7 42,68

Разметка объектов дорожного хозяйства 901 04 09 01 Д 0400 1011,4 100,0 9,89
Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на разметку 
объектов дорожного хозяйства

901 04 09 01 Д 0402 1011,4 100,0 9,89

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 04 09 01 Д 0402 200 1011,4 100,0 9,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 04 09 01 Д 0402 240 1011,4 100,0 9,89

Содержание объектов дорожного хозяйства 
и автомобильных дорог

901 04 09 01 Д 0500 7705,0 7666,2 99,50

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на содержа-
ние объектов дорожного хозяйства

901 04 09 01 Д 0505 7705,0 7666,2 99,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 04 09 01 Д 0505 200 38,8 0,0 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 04 09 01 Д 0505 240 38,8 0,0 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 04 09 01 Д 0505 600 7666,2 7666,2 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 01 Д 0505 610 7666,2 7666,2 100,00
Непрограммные расходы бюджета муници-
пального образования

901 04 09 88 0 0000 3831,5 3831,5 100,00

Мероприятия в области национальной эко-
номики

901 04 09 88 0 0040 3831,5 3831,5 100,00

Обслуживание муниципальной дорожной 
сети

901 04 09 88 0 0042 3831,5 3831,5 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 04 09 88 0 0042 600 3831,5 3831,5 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 88 0 0042 610 3831,5 3831,5 100,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики

901 04 12 253,0 0,0 0,00

Долгосрочная целевая городская програм-
ма «Управление муниципальным имуще-
ством городского округа Щербинка в горо-
де Москве на 2012-2015 годы»

901 04 12 14 0 0000 253,0 0,0 0,00

Мероприятия в области земельных отно-
шений 

901 04 12 14 0 0200 253,0 0,0 0,00

Выполнение работ по образованию, фор-
мированию земельных участков под объ-
ектами муниципальной собственности

901 04 12 14 0 0202 253,0 0,0 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 04 12 14 0 0202 200 253,0 0,0 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 04 12 14 0 0202 240 253,0 0,0 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 64194,8 48173,9 75,04
Жилищное хозяйство 901 05 01 21906,9 9659,5 44,09
Жилище 901 05 01 05 0 0000 15794,9 5139,3 32,54
Капитальный ремонт и модернизация 
жилищного фонда

901 05 01 05 В 0000 15794,9 5139,3 32,54

Мероприятия по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

901 05 01 05 В 0100 15794,9 5139,3 32,54

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на реализа-
цию мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

901 05 01 05 В 0102 15794,9 5139,3 32,54

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 01 05 В 0102 200 15794,9 5139,3 32,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 05 01 05 В 0102 240 15794,9 5139,3 32,54

Муниципальная адресная программа 
«Поэтапный переход на отпуск рессурсов 
потребителям в соответствии с показате-
лями приборов учета в городском округе 
Щербинка на период до 2015 года»

901 05 01 08 0 0000 500,0 0,0 0,00

Мероприятия в рамках «Муниципальной 
адресной программы «Поэтапный переход 
на отпуск рессурсов потребителям в соот-
ветствии с показателями приборов учета в 
городском округе Щербинка на период до 
2015 года»

901 05 01 08 0 0001 500,0 0,0 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 01 08 0 0001 200 500,0 0,0 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 05 01 08 0 0001 240 500,0 0,0 0,00

Непрограммные расходы бюджета муници-
пального образования

901 05 01 88 0 0000 5612,0 4520,2 80,55

Мероприятия в области жилищно- комму-
нального хозяйства

901 05 01 88 0 0050 5612,0 4520,2 80,55

Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 88 0 0051 4927,0 4345,4 88,20
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 01 88 0 0051 200 4927,0 4345,4 88,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 05 01 88 0 0051 240 4927,0 4345,4 88,20

Социальные мероприятия в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

901 05 01 88 0 0055 685,0 174,8 25,52

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 01 88 0 0055 200 685,0 174,8 25,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 05 01 88 0 0055 240 685,0 174,8 25,52

Коммунальное хозяйство 901 05 02 2500,0 2326,6 93,06
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 88 0 0052 2500,0 2326,6 93,06
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 02 88 0 0052 200 2500,0 2326,6 93,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 05 02 88 0 0052 240 2500,0 2326,6 93,06

Благоустройство 901 05 03 39787,9 36187,8 90,95
Жилище 901 05 03 05 0 0000 1205,8 1169,6 97,00
Содержание и благоустройство территории 
жилой застройки и иные мероприятия в 
сфере жилищного хозяйства

901 05 03 05 Д 0000 1205,8 1169,6 97,00

Благоустройство территории жилой 
застройки

901 05 03 05 Д 0200 1205,8 1169,6 97,00

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на благо-
устройство территории жилой застройки

901 05 03 05 Д 0202 1205,8 1169,6 97,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 03 05 Д 0202 200 1205,8 1169,6 97,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 05 03 05 Д 0202 240 1205,8 1169,6 97,00

Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма «Реконструкция и капитальный 
ремонт контейнерных площадок для сбора 
твердых бытовых отходов и крупногабарит-
ного мусора на 2013-2016 годы»

901 05 03 07 0 0000 2000,0 431,4 21,57

Мероприятия в рамках «Муниципальной 
долгосрочной целевой программы 
«Реконструкция и капитальный ремонт 
контейнерных площадок для сбора твер-
дых бытовых отходов и крупногабаритного 
мусора на 2013-2016 годы»

901 05 03 07 0 0001 2000,0 431,4 21,57

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 03 07 0 0001 200 2000,0 431,4 21,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 05 03 07 0 0001 240 2000,0 431,4 21,57

Долгосрочная целевая программа 
«Благоустройство внутридворовых терри-
торий и внутриквартальных проездов на 
территории городского округа Щербинка на 
2011-2014 годы»

901 05 03 09 0 0000 2000,0 1940,0 97,00

Мероприятия в рамках «Долгосрочной 
целевой программы «Благоустройство вну-
тридворовых территорий и внутрикварталь-
ных проездов на территории городского 
округа Щербинка на 2011-2014 годы»

901 05 03 09 0 0001 2000,0 1940,0 97,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 03 09 0 0001 200 2000,0 1940,0 97,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 05 03 09 0 0001 240 2000,0 1940,0 97,00

Непрограммные расходы бюджета муници-
пального образования

901 05 03 88 0 0000 34582,1 32646,8 94,40

Мероприятия в области жилищно- комму-
нального хозяйства

901 05 03 88 0 0050 34582,1 32646,8 94,40

Мероприятия в области благоустройства 
общегородских территорий

901 05 03 88 0 0054 30822,7 28887,4 93,72

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 03 88 0 0054 200 12387,3 10564,7 85,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 05 03 88 0 0054 240 12387,3 10564,7 85,29

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 05 03 88 0 0054 600 18435,4 18322,7 99,39

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 88 0 0054 610 18435,4 18322,7 99,39
Мероприятия, связанные с выравниванием 
заработной платы

901 05 03 88 0 0056 3759,4 3759,4 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 05 03 88 0 0056 600 3759,4 3759,4 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 88 0 0056 610 3759,4 3759,4 100,00
Охрана окружающей среды 901 06 550,4 323,3 58,74
Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания

901 06 03 550,4 323,3 58,74

Непрограммные расходы бюджета муници-
пального образования

901 06 03 88 0 0000 550,4 323,3 58,74
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Природоохранные мероприятия 901 06 03 88 0 0060 550,4 323,3 58,74
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 06 03 88 0 0060 200 550,4 323,3 58,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 06 03 88 0 0060 240 550,4 323,3 58,74

Образование 901 07 59073,0 30250,2 51,21
Дошкольное образование 901 07 01 32100,0 4200,0 13,08
Развитие образования города Москвы 
(«Столичное образование»)

901 07 01 03 0 0000 32000,0 4100,0 12,81

Общее образование 901 07 01 03 А 0000 32000,0 4100,0 12,81
Обеспечение современных условий органи-
зации образовательного процесса, включая 
строительство объектов, необходимых для 
размещения государственных образова-
тельных организаций города Москвы, реа-
лизующих основные общеобразовательные 
программы, капитальный и текущий ремонт 
зданий указанных организаций, постав-
ку оборудования в данные организации, а 
также благоустройство территорий, приле-
гающих к указанным организациям

901 07 01 03 А 0200 32000,0 4100,0 12,81

Реализация комплекса мер по развитию 
образовательных организаций, реализую-
щих основные общеобразовательные про-
граммы, включая строительство зданий и 
благоустройство территории

901 07 01 03 А 0267 32000,0 4100,0 12,81

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 07 01 03 А 0267 200 32000,0 4100,0 12,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 07 01 03 А 0267 240 32000,0 4100,0 12,81

в т.ч. расходы за счет субсидии из бюджета 
города Москвы бюджетам городских окру-
гов в целях софинансирования расходных 
обязательств по строительству объектов, 
для размещения организаций дошкольного 
образования

901 07 01 03 А 0267 240 32000,0 4100,0 12,81

Непрограммные расходы бюджета муници-
пального образования

901 07 01 88 0 0000 100,0 100,0 100,00

Прочие непрограммные мероприятия 901 07 01 88 0 0090 100,0 100,0 100,00
Расходы в области образования, связан-
ные с строительством объектов, предна-
значенных для размещения муниципальных 
учреждений дошкольного образования

901 07 01 88 0 0097 100,0 100,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 07 01 88 0 0097 200 100,0 100,0 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 07 01 88 0 0097 240 100,0 100,0 100,00

Общее образование 901 07 02 14634,0 14634,0 100,00
Долгосрочная  муниципальная целевая 
программа «Развитие системы образова-
ния городского округа Щербинка на период 
2011-2015года»

901 07 02 06 0 0000 14634,0 14634,0 100,00

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

901 07 02 06 1 0000 14634,0 14634,0 100,00

Выполнение муниципального задания бюд-
жетными учреждениями дополнительного 
образования детей.

901 07 02 06 1 0003 14634,0 14634,0 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

901 07 02 06 1 0003 600 14634,0 14634,0 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 06 1 0003 610 14634,0 14634,0 100,00
Другие вопросы в области образования 901 07 09 12339,0 11416,2 92,52
Обеспечение деятельности казенных 
учреждений муниципального образования

901 07 09 82 0 0000 12339,0 11416,2 92,52

Муниципальные учреждения в сфере обра-
зования

901 07 09 82 0 0100 12339,0 11416,2 92,52

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

901 07 09 82 0 0100 100 10633,0 10569,4 99,40

Расходы на выплаты персоналу  казенных 
учреждений

901 07 09 82 0 0100 110 10633,0 10569,4 99,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 07 09 82 0 0100 200 1702,0 846,8 49,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 07 09 82 0 0100 240 1702,0 846,8 49,75

Иные бюджетные ассигнования 901 07 09 82 0 0100 800 4,0 0,0 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 07 09 82 0 0100 850 4,0 0,0 0,00
Социальная политика 901 10 3968,0 3438,1 86,65
Пенсионное обеспечение 901 10 01 2839,0 2780,1 97,93
Прочие непрограммные мероприятия 901 10 01 88 0 0090 2839,0 2780,1 97,93
Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих

901 10 01 88 0 0091 2839,0 2780,1 97,93

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

901 10 01 88 0 0091 300 2839,0 2780,1 97,93

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

901 10 01 88 0 0091 320 2839,0 2780,1 97,93

Социальное обеспечение населения 901 10 03 1129,0 658,0 58,28
Прочие непрограммные мероприятия 901 10 03 88 0 0090 1129,0 658,0 58,28
Меры социальной поддержки нуждающих-
ся категорий граждан*

901 10 03 88 0 0094 1129,0 658,0 58,28

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

901 10 03 88 0 0094 300 1129,0 658,0 58,28

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 10 03 88 0 0094 310 1129,0 658,0 58,28

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

901 13 53,0 42,3 79,81

Обслуживание внутреннего государствен-
ного и муниципального долга

901 13 01 53,0 42,3 79,81

Непрограммные расходы бюджета муници-
пального образования

901 13 01 88 0 0000 53,0 42,3 79,81

Процентные платежи по муниципальному 
долгу  

901 13 01 88 0 0013 53,0 42,3 79,81

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 

901 13 01 88 0 0013 700 53,0 42,3 79,81

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 88 0 0013 730 53,0 42,3 79,81

Комитет по управлению имуществом город-
ского округа Щербинка в городе Москве

902 4414,0 4394,0 99,55

Общегосударственные вопросы 902 01 4414,0 4394,0 99,55
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 4414,0 4394,0 99,55
Долгосрочная целевая городская програм-
ма «Управление муниципальным имуще-
ством городского округа Щербинка в горо-
де Москве на 2012-2015 годы»

902 01 13 14 0 0000 74,0 60,0 81,08

Мероприятия по управлению  муниципаль-
ным имуществом

902 01 13 14 0 0100 74,0 60,0 81,08

Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по муниципальной собственно-
сти городского округа Щербинка в городе 
Москве

902 01 13 14 0 0101 74,0 60,0 81,08

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 14 0 0101 200 44,0 30,0 68,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 01 13 14 0 0101 240 44,0 30,0 68,18

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 14 0 0101 800 30,0 30,0 100,00

Исполнение судебных актов 902 01 13 14 0 0101 830 30,0 30,0 100,00
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

902 01 13 81 0 0000 4340,0 4334,0 99,86

Центральный аппарат 902 01 13 81 0 0400 4340,0 4334,0 99,86
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

902 01 13 81 0 0400 100 3947,0 3944,7 99,94

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

902 01 13 81 0 0400 120 3947,0 3944,7 99,94

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 81 0 0400 200 209,0 205,9 98,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 01 13 81 0 0400 240 209,0 205,9 98,52

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 81 0 0400 800 184,0 183,4 99,67
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 13 81 0 0400 850 184,0 183,4 99,67

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации городского округа 
Щербинка в городе Москве

903 162933,7 155931,0 95,70

Общегосударственные вопросы 903 01 247,0 247,0 100,00
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 247,0 247,0 100,00
Долгосрочная целевая городская програм-
ма «Управление муниципальным имуще-
ством городского округа Щербинка в горо-
де Москве на 2012-2015 годы»

903 01 13 14 0 0000 247,0 247,0 100,00

Мероприятия по управлению  муниципаль-
ным имуществом

903 01 13 14 0 0100 247,0 247,0 100,00

Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по муниципальной собственно-
сти городского округа Щербинка в городе 
Москве

903 01 13 14 0 0101 247,0 247,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 01 13 14 0 0101 200 247,0 247,0 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 13 14 0 0101 240 247,0 247,0 100,00

Национальная экономика 903 04 59044,9 56108,6 95,03
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09 58691,9 55760,6 95,01
Развитие транспортной системы 903 04 09 01 0 0000 57243,1 54392,1 95,02
Автомобильные дороги и улично-дорожная 
сеть

903 04 09 01 Д 0000 57243,1 54392,1 95,02

Ремонт объектов дорожного хозяйства и 
автомобильных дорог

903 04 09 01 Д 0300 36383,7 35272,6 96,95

Субсидии    бюджетам    внутригородских  
муниципальных  образований  на   ремонт  
объектов дорожного хозяйства

903 04 09 01 Д 0302 36383,7 35272,6 96,95

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 04 09 01 Д 0302 200 36383,7 35272,6 96,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 04 09 01 Д 0302 240 36383,7 35272,6 96,95

Разметка объектов дорожного хозяйства 903 04 09 01 Д 0400 4583,8 2843,9 62,04
Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на разметку 
объектов дорожного хозяйства

903 04 09 01 Д 0402 4583,8 2843,9 62,04

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 04 09 01 Д 0402 200 4583,8 2843,9 62,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 04 09 01 Д 0402 240 4583,8 2843,9 62,04

Содержание объектов дорожного хозяйства 
и автомобильных дорог

903 04 09 01 Д 0500 16275,6 16275,6 100,00

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на содержа-
ние объектов дорожного хозяйства

903 04 09 01 Д 0505 16275,6 16275,6 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

903 04 09 01 Д 0505 600 16275,6 16275,6 100,00

Субсидий бюджетным учреждениям 903 04 09 01 Д 0505 610 16275,6 16275,6 100,00
Непрограммные расходы бюджета муници-
пального образования

903 04 09 88 0 0000 1448,8 1368,5 94,46

Мероприятия в области национальной эко-
номики

903 04 09 88 0 0040 1448,8 1368,5 94,46

Обслуживание муниципальной дорожной 
сети

903 04 09 88 0 0042 1448,8 1368,5 94,46

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 04 09 88 0 0042 200 893,0 812,7 91,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 04 09 88 0 0042 240 893,0 812,7 91,01

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

903 04 09 88 0 0042 600 555,8 555,8 100,00

Субсидий бюджетным учреждениям 903 04 09 88 0 0042 610 555,8 555,8 100,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики

903 04 12 353,0 348,0 98,58

Долгосрочная целевая городская програм-
ма «Управление муниципальным имуще-
ством городского округа Щербинка в горо-
де Москве на 2012-2015 годы»

903 04 12 14 0 0000 353,0 348,0 98,58

Подготовка и оформление правоустанавли-
вающей документации на автомобильные 
дороги общего пользования местного зна-
чения

903 04 12 14 0 0203 353,0 348,0 98,58

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 04 12 14 0 0203 200 353,0 348,0 98,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 04 12 14 0 0203 240 353,0 348,0 98,58

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 98621,2 94554,8 95,88
Жилищное хозяйство 903 05 01 26870,0 26848,4 99,92
Жилище 903 05 01 05 0 0000 20641,0 20628,7 99,94
Капитальный ремонт и модернизация 
жилищного фонда

903 05 01 05 В 0000 20641,0 20628,7 99,94

Мероприятия по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

903 05 01 05 В 0100 20641,0 20628,7 99,94

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на реализа-
цию мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

903 05 01 05 В 0102 20641,0 20628,7 99,94

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 05 01 05 В 0102 200 20641,0 20628,7 99,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 05 01 05 В 0102 240 20641,0 20628,7 99,94

Муниципальная адресная программа 
«Поэтапный переход на отпуск рессурсов 
потребителям в соответствии с показате-
лями приборов учета в городском округе 
Щербинка на период до 2015 года»

903 05 01 08 0 0000 380,0 380,0 100,00

Мероприятия в рамках «Муниципальной 
адресной программы «Поэтапный переход 
на отпуск рессурсов потребителям в соот-
ветствии с показателями приборов учета в 
городском округе Щербинка на период до 
2015 года»

903 05 01 08 0 0001 380,0 380,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 05 01 08 0 0001 200 380,0 380,0 100,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 05 01 08 0 0001 240 380,0 380,0 100,00

Непрограммные расходы бюджета муници-
пального образования

903 05 01 88 0 0000 5849,0 5839,7 99,84

Мероприятия в области жилищно- комму-
нального хозяйства

903 05 01 88 0 0050 5849,0 5839,7 99,84

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 88 0 0051 5849,0 5839,7 99,84
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 05 01 88 0 0051 200 5849,0 5839,7 99,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 05 01 88 0 0051 240 5849,0 5839,7 99,84

Благоустройство 903 05 03 65258,2 61324,2 93,97
Жилище 903 05 03 05 0 0000 38985,2 35847,6 91,95
Содержание и благоустройство территории 
жилой застройки и иные мероприятия в 
сфере жилищного хозяйства

903 05 03 05 Д 0000 38985,2 35847,6 91,95

Благоустройство территории жилой застройки 903 05 03 05 Д 0200 38985,2 35847,6 91,95
Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на благо-
устройство территории жилой застройки

903 05 03 05 Д 0202 38985,2 35847,6 91,95

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 05 03 05 Д 0202 200 38985,2 35847,6 91,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 05 03 05 Д 0202 240 38985,2 35847,6 91,95

Долгосрочная целевая программа 
«Благоустройство внутридворовых терри-
торий и внутриквартальных проездов на 
территории городского округа Щербинка на 
2011-2014 годы»

903 05 03 09 0 0000 98,0 98,0 100,00

Мероприятия в рамках «Долгосрочной 
целевой программы «Благоустройство вну-
тридворовых территорий и внутрикварталь-
ных проездов на территории городского 
округа Щербинка на 2011-2014 годы»

903 05 03 09 0 0001 98,0 98,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 05 03 09 0 0001 200 98,0 98,0 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 05 03 09 0 0001 240 98,0 98,0 100,00

Долгосрочная целевая программа 
«Реконструкция, восстановление наруж-
ного уличного освещения и стоительство 
новых линий уличного освещения город-
ского округа Щербинка на 2012-2018 годы»

903 05 03 15 0 0000 4310,0 4309,7 99,99

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 05 03 15 0 0001 200 4310,0 4309,7 99,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 05 03 15 0 0001 240 4310,0 4309,7 99,99

Непрограммные расходы бюджета муници-
пального образования

903 05 03 88 0 0000 21865,0 21068,9 96,36

Мероприятия в области жилищно- комму-
нального хозяйства

903 05 03 88 0 0050 21865,0 21068,9 96,36

Содержание объектов уличного освещения 903 05 03 88 0 0053 8447,0 7853,1 92,97
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 05 03 88 0 0053 200 8154,0 7560,8 92,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 05 03 88 0 0053 240 8154,0 7560,8 92,73

Иные бюджетные ассигнования 903 05 03 88 0 0053 800 293,0 292,3 99,76
Исполнение судебных актов 903 05 03 88 0 0053 830 293,0 292,3 99,76
Мероприятия в области благоустройства 
общегородских территорий

903 05 03 88 0 0054 13418,0 13215,8 98,49

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 05 03 88 0 0054 200 1446,7 1244,5 86,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 05 03 88 0 0054 240 1446,7 1244,5 86,02

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

903 05 03 88 0 0054 600 11971,3 11971,3 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 05 03 88 0 0054 610 11971,3 11971,3 100,00
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

903 05 05 6493,0 6382,2 98,29

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

903 05 05 81 0 0000 6493,0 6382,2 98,29

Центральный аппарат 903 05 05 81 0 0400 6493,0 6382,3 98,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

903 05 05 81 0 0400 100 6177,5 6069,0 98,24

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

903 05 05 81 0 0400 120 6177,5 6069,0 98,24

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 05 05 81 0 0400 200 313,5 311,4 99,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

903 05 05 81 0 0400 240 313,5 311,4 99,33

Иные бюджетные ассигнования 903 05 05 81 0 0400 800 2,0 1,9 95,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 05 05 81 0 0400 850 2,0 1,9 95,00
Охрана окружающей среды 903 06 5020,6 5020,6 100,00
Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания

903 06 03 5020,6 5020,6 100,00

Непрограммные расходы бюджета муници-
пального образования

903 06 03 88 0 0000 5020,6 5020,6 100,00

Природоохранные мероприятия 903 06 03 88 0 0060 5020,6 5020,6 100,00
Мероприятия, направленные на улучшение 
экологической обстановки в муниципаль-
ном образовании

903 06 03 88 0 0061 5020,6 5020,6 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 06 03 88 0 0061 200 5020,6 5020,6 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 06 03 88 0 0061 240 5020,6 5020,6 100,00

Комитет народного образования Администрации 
городского округа Щербинка в городе Москве

904 296823,1 295662,4 99,61

Образование 904 07 283099,0 282829,4 99,90
Дошкольное образование 904 07 01 84600,7 84600,2 100,00
Развитие образования города Москвы 
(«Столичное образование»)

904 07 01 03 0 0000 57784,9 57784,7 100,00

Развитие системы образования 904 07 01 03 Г 0000 57784,9 57784,7 100,00
Развитие системы образования на террито-
рии внутригородских муниципальных обра-
зований г.Троицк и г.Щербинка

904 07 01 03 Г 1300 57784,9 57784,7 100,00

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, 
необходимом для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных про-
грамм, в части финансирования расходов на 
оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек

904 07 01 03 Г 1301 23473,8 23473,8 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

904 07 01 03 Г 1301 600 23473,8 23473,8 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 03 Г 1301 610 23473,8 23473,8 100,00
в т.ч. расходы за счет субвенции на финан-
совое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям 
полномочий по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, 
необходимом для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ, в части финансирования расхо-
дов на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

904 07 01 03 Г 1301 610 23473,8 23473,8 100,00

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на поставку 
продуктов питания для муниципальных  
дошкольных образовательных организаций

904 07 01 03 Г 1304 12224,0 12224,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

904 07 01 03 Г 1304 200 52,8 52,8 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

904 07 01 03 Г 1304 240 52,8 52,8 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

904 07 01 03 Г 1304 600 12171,2 12171,2 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 03 Г 1304 610 12171,2 12171,2 100,00
в т.ч. расходы за счет субсидии  на постав-
ку продуктов питания для муниципальных  
дошкольных образовательных организаций

904 07 01 03 Г 1304 610 12171,2 12171,2 100,00

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на проведе-
ние мероприятий по обеспечению безопас-
ности образовательных организаций

904 07 01 03 Г 1306 7003,0 7003,0 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

904 07 01 03 Г 1306 600 7003,0 7003,0 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 03 Г 1306 610 7003,0 7003,0 100,00
в т.ч. расходы за счет субсидии  на проведе-
ние мероприятий по обеспечению безопас-
ности образовательных организаций

904 07 01 03 Г 1306 610 7003,0 7003,0 100,00

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на проведе-
ние капитального и текущего ремонта, при-
обретение оборудования в образователь-
ных организациях

904 07 01 03 Г 1307 15084,1 15083,9 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

904 07 01 03 Г 1307 200 8930,1 8929,9 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

904 07 01 03 Г 1307 240 8930,1 8929,9 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

904 07 01 03 Г 1307 600 6154,0 6154,0 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 03 Г 1307 610 6154,0 6154,0 100,00
в т.ч. расходы за счет субсидии  на про-
ведение капитального и текущего ремонта, 
приобретение оборудования в образова-
тельных организациях

904 07 01 03 Г 1307 610 6154,0 6154,0 100,00

Долгосрочная  муниципальная целевая 
программа «Развитие системы образова-
ния городского округа Щербинка на период 
2011-2015года»

904 07 01 06 0 0000 21547,4 21547,4 100,00

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

904 07 01 06 1 0000 21547,4 21547,4 100,00

Выполнение муниципального задания 
бюджетными учреждениями дошкольного 
образования

904 07 01 06 1 0001 21547,4 21547,4 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

904 07 01 06 1 0001 600 21547,4 21547,4 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 06 1 0001 610 21547,4 21547,4 100,00
Непрограммные расходы бюджета муници-
пального образования

904 07 01 88 0 0000 5268,4 5268,1 99,99

Прочие непрограммные мероприятия 904 07 01 88 0 0090 5268,4 5268,1 99,99
Расходы в области образования, связанные 
с выравниванием заработной платы в муни-
ципальных образовательных учреждениях

904 07 01 88 0 0095 5201,4 5201,4 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

904 07 01 88 0 0095 600 5201,4 5201,4 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 88 0 0095 610 5201,4 5201,4 100,00
Прочие расходы в области образования 904 07 01 88 0 0098 67,0 66,7 99,55
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

904 07 01 88 0 0098 200 67,0 66,7 99,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

904 07 01 88 0 0098 240 67,0 66,7 99,55

Общее образование 904 07 02 186120,3 186120,3 100,00
Развитие образования города Москвы 
(«Столичное образование»)

904 07 02 03 0 0000 139790,4 139790,4 100,00

Развитие системы образования 904 07 02 03 Г 0000 139790,4 139790,4 100,00
Развитие системы образования на террито-
рии внутригородских муниципальных обра-
зований г.Троицк и г.Щербинка

904 07 02 03 Г 1300 139790,4 139790,4 100,00

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образо-
ваниям полномочий по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, 
необходимом для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ, в части финансирования расхо-
дов на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

904 07 02 03 Г 1301 99841,6 99841,6 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

904 07 02 03 Г 1301 600 99841,6 99841,6 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 03 Г 1301 610 99841,6 99841,6 100,00
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в т.ч. расходы за счет субвенции на финан-
совое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям 
полномочий по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, необходимом 
для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ, в части 
финансирования расходов на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

904 07 02 03 Г 1301 610 99841,6 99841,6 100,00

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на проведе-
ние мероприятий по обеспечению безопас-
ности образовательных организаций

904 07 02 03 Г 1306 8701,2 8701,2 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

904 07 02 03 Г 1306 600 8701,2 8701,2 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 03 Г 1306 610 8701,2 8701,2 100,00
в т.ч. расходы за счет субсидии  на проведе-
ние мероприятий по обеспечению безопас-
ности образовательных организаций

904 07 02 03 Г 1306 610 8701,2 8701,2 100,00

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на проведе-
ние капитального и текущего ремонта, при-
обретение оборудования в образователь-
ных организациях

904 07 02 03 Г 1307 31247,6 31247,6 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

904 07 02 03 Г 1307 600 31247,6 31247,6 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 03 Г 1307 610 31247,6 31247,6 100,00
в т.ч. расходы за счет субсидии  на про-
ведение капитального и текущего ремонта, 
приобретение оборудования в образова-
тельных организациях

904 07 02 03 Г 1307 610 31247,6 31247,6 100,00

Долгосрочная  муниципальная целевая 
программа «Развитие системы образова-
ния городского округа Щербинка на период 
2011-2015года»

904 07 02 06 0 0000 46329,9 46329,9 100,00

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

904 07 02 06 1 0000 46329,9 46329,9 100,00

Выполнение муниципального задания бюджет-
ными общеобразовательными учреждениями 

904 07 02 06 1 0002 8413,9 8413,9 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

904 07 02 06 1 0002 600 8413,9 8413,9 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 06 1 0002 610 8413,9 8413,9 100,00
Выполнение муниципального задания бюд-
жетными учреждениями дополнительного 
образования детей

904 07 02 06 1 0003 37916,0 37916,0 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

904 07 02 06 1 0003 600 37916,0 37916,0 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 06 1 0003 610 37916,0 37916,0 100,00
Молодежная политика и оздоровление 
детей

904 07 07 852,1 683,5 80,21

«Социальная поддержка жителей города 
Москвы»

904 07 07 04 0 0000 702,5 533,9 76,00

Социальная поддержка семей с детьми 904 07 07 04 А 0000 702,5 533,9 76,00
Организация отдыха детей 904 07 07 04 А 0500 702,5 533,9 76,00
Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на организа-
цию отдыха детей

904 07 07 04 А 0506 702,5 533,9 76,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

904 07 07 04 А 0506 600 702,5 533,9 76,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 04 А 0506 610 702,5 533,9 76,00
в т.ч. расходы за счет субсидии  бюджетам 
внутригородских муниципальных образова-
ний на организацию отдыха детей

904 07 07 04 А 0506 610 702,5 533,9 76,00

Непрограммные расходы бюджета муници-
пального образования

904 07 07 88 0 0000 149,6 149,6 100,00

Прочие непрограммные мероприятия 904 07 07 88 0 0090 149,6 149,6 100,00
Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 

904 07 07 88 0 0093 149,6 149,6 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

904 07 07 88 0 0093 600 149,6 149,6 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 88 0 0093 610 149,6 149,6 100,00
Другие вопросы в области образования 904 07 09 11525,9 11425,4 99,13
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

904 07 09 81 0 0000 11525,9 11425,4 99,13

Центральный аппарат 904 07 09 81 0 0400 11525,9 11425,4 99,13
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

904 07 09 81 0 0400 100 10654,9 10582,3 99,32

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

904 07 09 81 0 0400 120 10654,9 10582,3 99,32

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

904 07 09 81 0 0400 200 761,5 733,6 96,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

904 07 09 81 0 0400 240 761,5 733,6 96,34

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 81 0 0400 800 109,5 109,5 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 81 0 0400 850 109,5 109,5 100,00
Социальная политика 904 10 13724,1 12833,0 93,51
Социальное обслуживание населения 904 10 02 11038,3 11038,3 100,00
Социальная поддержка жителей города 
Москвы

904 10 02 04 0 0000 11038,3 11038,3 100,00

Финансовое обеспечение бюджетам 
городских округов для осуществления 
переданных полномочий на обеспечение 
обучающихся 1-4 классов муниципальных 
образовательных учреждений бесплатным 
одноразовым питанием (завтрак); обеспе-
чению обучающихся 1-11 классов муници-
пальных образовательных учреждений из 
социально-незащищенных и многодетных 
семей бесплатным двухразовым питанием 
(завтрак, обед)

904 10 02 04 А 0305 11038,3 11038,3 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

904 10 02 04 А 0305 600 11038,3 11038,3 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 02 04 А 0305 610 11038,3 11038,3 100,00
в т. ч. расходы за счет субвенции на финан-
совое обеспечение бюджетам городских 
округов для осуществления переданных пол-
номочий на обеспечение обучающихся 1-4 
классов муниципальных образовательных 
учреждений бесплатным одноразовым пита-
нием (завтрак); обеспечению обучающихся 
1-11 классов муниципальных образователь-
ных учреждений из социально-незащищен-
ных и многодетных семей бесплатным двух-
разовым питанием (завтрак, обед)

904 10 02 04 А 0305 610 11038,3 11038,3 100,00

Охрана семьи и детства 904 10 04 2685,8 1794,7 66,82
Развитие образования города Москвы 
(«Столичное образование»)

904 10 04 03 0 0000 2685,8 1794,7 66,82

Развитие системы образования 904 10 04 03 Г 0000 2685,8 1794,7 66,82
Развитие системы образования на террито-
рии внутригородских муниципальных обра-
зований г.Троицк и г.Щербинка

904 10 04 03 Г 1300 2685,8 1794,7 66,82

Финансовое обеспечение бюджетам город-
ских округов для осуществления передан-
ных полномочий по назначению и выплате 
компенсации части родительской платы за 
содержание (присмотр и уход за ребенком) 
в муниципальных образовательных учреж-
дениях и иных образовательных органи-
зациях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования

904 10 04 03 Г 1302 2685,8 1794,7 66,82

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

904 10 04 03 Г 1302 300 2685,8 1794,7 66,82

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

904 10 04 03 Г 1302 320 2685,8 1794,7 66,82

  в  т.ч. расходы за счет субвенции на 
финансовое обеспечение бюджетам город-
ских округов для осуществления передан-
ных полномочий по назначению и выплате 
компенсации части родительской платы за 
содержание (присмотр и уход за ребенком) 
в муниципальных образовательных учреж-
дениях и иных образовательных органи-
зациях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования

904 10 04 03 Г 1302 320 2685,8 1794,7 66,82

Муниципальное учреждение  «Редакция 
средств массовой информации городского 
округа Щербинка»

907 15746,7 15688,3 99,63

Средства массовой информации 907 12 15746,7 15688,3 99,63
Периодическая печать и издательства 907 12 02 15746,7 15688,3 99,63
Обеспечение деятельности казенных 
учреждений муниципального образования

907 12 02 82 0 0000 15746,7 15688,3 99,63

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

907 12 02 82 0 0300 100 10749,6 10703,4 99,57

Расходы на выплаты персоналу  казенных 
учреждений

907 12 02 82 0 0300 110 10749,6 10703,4 99,57

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

907 12 02 82 0 0300 200 4980,8 4971,4 99,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

907 12 02 82 0 0300 240 4980,8 4971,4 99,81

Иные бюджетные ассигнования 907 12 02 82 0 0300 800 16,3 13,5 82,82
Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 12 02 82 0 0300 850 16,3 13,5 82,82

Комитет по финансам и налоговой поли-
тике Администрации городского округа 
Щербинка в городе Москве

909 11394,9 11013,2 96,65

Общегосударственные вопросы 909 01 11394,9 11013,2 96,65
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного 
) надзора

909 01 06 11394,9 11013,2 96,65

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

909 01 06 81 0 0000 11394,9 11013,2 96,65

Центральный аппарат 909 01 06 81 0 0400 11394,9 11013,2 96,65
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

909 01 06 81 0 0400 100 10326,9 10102,7 97,83

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

909 01 06 81 0 0400 120 10326,9 10102,7 97,83

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

909 01 06 81 0 0400 200 1053,0 899,3 85,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 01 06 81 0 0400 240 1053,0 899,3 85,40

Иные бюджетные ассигнования 909 01 06 81 0 0400 800 15,0 11,2 74,67
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 01 06 81 0 0400 850 15,0 11,2 74,67
Комитет по культуре и художественному 
образованию городского округа Щербинка 
в городе Москве

910 79832,3 77950,4 97,64

Образование 910 07 31870,0 31870,0 100,00
Общее образование 910 07 02 31870,0 31870,0 100,00
Долгосрочная  муниципальная целевая 
программа «Развитие системы образова-
ния городского округа Щербинка на период 
2011-2015года»

910 07 02 06 0 0000 31870,0 31870,0 100,00

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

910 07 02 06 1 0000 31870,0 31870,0 100,00

Выполнение муниципального задания бюд-
жетными учреждениями дополнительного 
образования детей.

910 07 02 06 1 0003 31870,0 31870,0 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

910 07 02 06 1 0003 600 31870,0 31870,0 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 910 07 02 06 1 0003 610 31870,0 31870,0 100,00
Культура и  кинематография 910 08 47962,3 46080,4 96,08
Культура 910 08 01 44388,0 42843,8 96,52
Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие культуры городского 
округа Щербинка на 2012-2014 годы»

910 08 01 12 0 0000 37903,0 36830,3 97,17

Реализация программных мероприятий в 
дворцах и домах культуры

910 08 01 12 0 0010 29320,0 29262,1 99,80

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

910 08 01 12 0 0011 28138,0 28080,8 99,80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

910 08 01 12 0 0011 600 28138,0 28080,8 99,80

Субсидии бюджетным учреждениям 910 08 01 12 0 0011 610 28138,0 28080,8 99,80
Капитальный ремонт муниципальных 
учреждений

910 08 01 12 0 0015 1182,0 1181,3 99,94

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

910 08 01 12 0 0015 600 1182,0 1181,3 99,94

Субсидий бюджетным учреждениям 910 08 01 12 0 0015 610 1182,0 1181,3 99,94
Реализация программных мероприятий в 
театрах, концертных и других организациях 
исполнительских искусств

910 08 01 12 0 0030 7775,0 6979,2 89,76

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

910 08 01 12 0 0031 7775,0 6979,2 89,76

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

910 08 01 12 0 0031 600 7775,0 6979,2 89,76

Субсидии бюджетным учреждениям 910 08 01 12 0 0031 610 7775,0 6979,2 89,76
Культурно-массовые мероприятия 910 08 01 12 0 0040 808,0 589,0 72,90
Общегородские мероприятия 910 08 01 12 0 0049 808,0 589,0 72,90
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

910 08 01 12 0 0049 200 808,0 589,0 72,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

910 08 01 12 0 0049 240 808,0 589,0 72,90

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений муниципального образования

910 08 01 82 0 0000 6485,0 6013,5 92,73

Муниципальные учреждения в сфере куль-
туры

910 08 01 82 0 0200 6485,0 6013,5 92,73

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

910 08 01 82 0 0200 100 4434,0 4412,8 99,52

Расходы на выплаты персоналу  казенных 
учреждений

910 08 01 82 0 0200 110 4434,0 4412,8 99,52

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

910 08 01 82 0 0200 200 2051,0 1600,7 78,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

910 08 01 82 0 0200 240 2051,0 1600,7 78,04

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 

910 08 04 3574,3 3236,6 90,55

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

910 08 04 81 0 0000 3574,3 3236,6 90,55

Центральный аппарат 910 08 04 81 0 0400 3574,3 3236,6 90,55
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

910 08 04 81 0 0400 100 3213,3 3095,3 96,33

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

910 08 04 81 0 0400 120 3213,3 3095,3 96,33

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

910 08 04 81 0 0400 200 361,0 141,3 39,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

910 08 04 81 0 0400 240 361,0 141,3 39,14

Комитет по спорту и молодежной полити-
ке городского округа Щербинка в городе 
Москве

911 7275,0 7150,2 98,28

Образование 911 07 1661,0 1660,1 99,95
Молодежная политика и оздоровление 
детей

911 07 07 1661,0 1660,1 99,95

Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Молодежь городского округа 
Щербинка на 2012-2014 годы»

911 07 07 11 0 0000 1661,0 1660,1 99,95

Мероприятия в области молодежной поли-
тики

911 07 07 11 1 0010 1661,0 1660,1 99,95

Общегородские мероприятия 911 07 07 11 1 0019 1661,0 1660,1 99,95
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 07 07 11 1 0019 200 1661,0 1660,1 99,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

911 07 07 11 1 0019 240 1661,0 1660,1 99,95

Физическая культура и спорт 911 11 5614,0 5490,1 97,79
Физическая культура 911 11 01 1228,0 1226,2 99,85
Долгосрочная муниципальная целевая про-
грамма «Развитие физической культуры 
и спорта городского округа Щербинка на 
2012-2014 годы» 

911 11 01 13 0 0000 1228,0 1226,2 99,85

Спортивно-массовые мероприятия 911 11 01 13 1 0010 1228,0 1226,2 99,85
Общегородские мероприятия 911 11 01 13 1 0019 1228,0 1226,2 99,85
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 11 01 13 1 0019 200 1228,0 1226,2 99,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

911 11 01 13 1 0019 240 1228,0 1226,2 99,85

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

911 11 05 4386,0 4263,9 97,22

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

911 11 05 81 0 0000 4386,0 4263,9 97,22

Центральный аппарат 911 11 05 81 0 0400 4386,0 4263,9 97,22
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

911 11 05 81 0 0400 100 4176,6 4070,3 97,45

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

911 11 05 81 0 0400 120 4176,6 4070,3 97,45

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 11 05 81 0 0400 200 209,4 193,6 92,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

911 11 05 81 0 0400 240 209,4 193,6 92,45

Контрольно-счетная палата городского 
округа Щербинка в городе Москве

912 4203,8 4114,9 97,89

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного 
) надзора

912 01 06 4203,8 4114,9 97,89

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

912 01 06 81 0 0000 4203,8 4114,9 97,89

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты

912 01 06 81 0 0500 4203,8 4114,9 97,89

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители

912 01 06 81 0 0501 2417,9 2372,4 98,12

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

912 01 06 81 0 0501 100 2417,9 2372,4 98,12

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

912 01 06 81 0 0501 120 2417,9 2372,4 98,12

 Аппарат контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования 

912 01 06 81  0 0502 1785,9 1742,5 97,57

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

912 01 06 81  0 0502 100 1643,9 1642,6 99,92

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

912 01 06 81  0 0502 120 1643,9 1642,6 99,92

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

912 01 06 81  0 0502 200 142,0 99,9 70,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

912 01 06 81  0 0502 240 142,0 99,9 70,35

В  С  Е  Г  О    Р  А  С  Х  О  Д  О  В 848358,1 779776,0 91,92

Приложение 4 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от                               2015 года  № 

«Об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2014 год»

Исполнение расходов бюджета городского округа Щербинка за 2014 год по целевым статьям (муниципальным про-
граммам городского округа Щербинка и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)

Наименования ЦСР ВР Назначено Исполнено
Процент 
исполне-

ния

Развитие транспортной системы 01 0 0000 74318,3 65726,0 88,44
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 01 Д 0000 74318,3 65726,0 88,44
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог 01 Д 0300 44742,5 38840,3 86,81
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
на ремонт объектов дорожного хозяйства 01 Д 0302 44742,5 38840,3 86,81
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 Д 0302 200 44742,5 38840,3 86,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 Д 0302 240 44742,5 38840,3 86,81
Разметка объектов дорожного хозяйства 01 Д 0400 5595,2 2943,9 52,61
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
на разметку объектов дорожного хозяйства 01 Д 0402 5595,2 2943,9 52,61
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 Д 0402 200 5595,2 2943,9 52,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 Д 0402 240 5595,2 2943,9 52,61
Содержание объектов дорожного хозяйства 01 Д 0500 23980,6 23941,8 99,84
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
на содержание объектов дорожного хозяйства 01 Д 0505 23980,6 23941,8 99,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 Д 0505 600 23980,6 23941,8 99,84
Субсидии бюджетным учреждениям 01 Д 0505 610 23980,6 23941,8 99,84

Развитие образования города Москвы («Столичное образование») 03 0 0000 232261,1 203469,8 87,60
Общее образование 03 А 0000 32000,0 4100,0 12,81
Обеспечение современных условий организации образовательного 
процесса, включая строительство объектов, необходимых для раз-
мещения государственных образовательных организаций города 
Москвы, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, капитальный и текущий ремонт зданий указанных организаций, 
поставку оборудования в данные организации, а также благо-
устройство территорий, прилегающих к указанным организациям 03 А 0200 32000,0 4100,0 12,81
Реализация комплекса мер по развитию образовательных органи-
заций, реализующих основные общеобразовательные программы, 
включая строительство зданий и благоустройство территории 03 А 0267 32000,0 4100,0 12,81
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 А 0267 200 32000,0 4100,0 12,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 А 0267 240 32000,0 4100,0 12,81
в т.ч. расходы за счет субсидии из бюджета города Москвы бюдже-
там городских округов в целях софинансирования расходных обя-
зательств по строительству объектов, для размещения организаций 
дошкольного образования 03 А 0267 240 32000,0 4100,0 12,81
Развитие системы образования 03 Г 0000 200261,1 199369,8 99,55
Развитие системы образования на территории внутригородских 
муниципальных образований г.Троицк и г.Щербинка 03 Г 1300 200261,1 199369,8 99,55
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, необходимом 
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ, в части финансирования расходов на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек 03 Г 1301 123315,4 123315,4 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 Г 1301 600 123315,4 123315,4 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 03 Г 1301 610 123315,4 123315,4 100,00
в т.ч. расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение пере-
данных внутригородским муниципальным образованиям полномо-
чий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, необходимом для реализации основных и дополни-
тельных общеобразовательных программ, в части финансирования 
расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек 03 Г 1301 610 123315,4 123315,4 100,00
Финансовое обеспечение бюджетам городских округов для осу-
ществления переданных полномочий по назначению и выплате 
компенсации части родительской платы за содержание (присмотр и 
уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях 
и иных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 03 Г 1302 2685,8 1794,7 66,82
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 Г 1302 300 2685,8 1794,7 66,82
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 03 Г 1302 320 2685,8 1794,7 66,82
  в  т.ч. расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение бюд-
жетам городских округов для осуществления переданных полно-
мочий по назначению и выплате компенсации части родительской 
платы за содержание (присмотр и уход за ребенком) в муници-
пальных образовательных учреждениях и иных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 03 Г 1302 320 2685,8 1794,7 66,82
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
на поставку продуктов питания для муниципальных  дошкольных 
образовательных организаций 03 Г 1304 12224,0 12224,0 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 Г 1304 200 52,8 52,8 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 Г 1304 240 52,8 52,8 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 Г 1304 600 12171,2 12171,2 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 03 Г 1304 610 12171,2 12171,2 100,00
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
на проведение мероприятий по обеспечению безопасности образо-
вательных организаций 03 Г 1306 15704,2 15704,2 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 Г 1306 600 15704,2 15704,2 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 03 Г 1306 610 15704,2 15704,2 100,00
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
на проведение капитального и текущего ремонта, приобретение 
оборудования в образовательных организациях 03 Г 1307 46331,7 46331,5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 Г 1307 200 8930,1 8929,9 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 Г 1307 240 8930,1 8929,9 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 Г 1307 600 37401,6 37401,6 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 03 Г 1307 610 37401,6 37401,6 100,00

Социальная поддержка жителей города Москвы 04 0 0000 11740,8 11572,2 98,56
Социальная поддержка семей с детьми 04 А 0000 11740,8 11572,2 98,56
Адресная социальная помощь семьям с детьми 04 А 0300 11038,3 11038,3 100,00
Финансовое обеспечение бюджетам городских округов для осу-
ществления переданных полномочий на обеспечение обучающихся 
1-4 классов муниципальных образовательных учреждений бес-
платным одноразовым питанием (завтрак); обеспечению обучаю-
щихся 1-11 классов муниципальных образовательных учреждений 
из социально-незащищенных и многодетных семей бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак, обед) 04 А 0305 11038,3 11038,3 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 А 0305 600 11038,3 11038,3 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 04 А 0305 610 11038,3 11038,3 100,00
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в т. ч. расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение бюд-
жетам городских округов для осуществления переданных полно-
мочий на обеспечение обучающихся 1-4 классов муниципальных 
образовательных учреждений бесплатным одноразовым питанием 
(завтрак); обеспечению обучающихся 1-11 классов муниципальных 
образовательных учреждений из социально-незащищенных и мно-
годетных семей бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед) 04 А 0305 610 11038,3 11038,3 100,00
Организация отдыха детей 04 А 0500 702,5 533,9 76,00
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
на организацию отдыха детей 04 А 0506 702,5 533,9 76,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 А 0506 600 702,5 533,9 76,00
Субсидии бюджетным учреждениям 04 А 0506 610 702,5 533,9 76,00
в т.ч. расходы за счет субсидии  бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований на организацию отдыха детей 04 А 0506 610 702,5 533,9 76,00

Жилище 05 0 0000 76626,9 62785,2 81,94
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 05 В 0000 36435,9 25768,0 70,72
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 В 0100 36435,9 25768,0 70,72
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 05 В 0102 36435,9 25768,0 70,72
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 В 0102 200 36435,9 25768,0 70,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 В 0102 240 36435,9 25768,0 70,72
Содержание и благоустройство территории жилой застройки и 
иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства 05 Д 0000 40191,0 37017,2 92,10
Благоустройство территории жилой застройки 05 Д 0200 40191,0 37017,2 92,10
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
на благоустройство территории жилой застройки 05 Д 0202 40191,0 37017,2 92,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 Д 0202 200 40191,0 37017,2 92,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 Д 0202 240 40191,0 37017,2 92,10

Безопасный город 17 0 0000 2669,1 2564,8 96,09
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 17 1 5118 2669,1 2564,8 96,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 17 1 5118 100 2590,8 2548,1 98,35
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 17 1 5118 120 2590,8 2548,1 98,35
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 17 1 5118 200 78,3 16,7 21,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 1 5118 240 78,3 16,7 21,33
Итого по программам города Москвы 397616,2 346118,0 87,05

Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие систе-
мы образования городского округа Щербинка на период 2011-
2015года» 06 0 0000 114381,3 114381,3 100,00
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 06 1 0000 114381,3 114381,3 100,00
Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями 
дошкольного образования 06 1 0001 21547,4 21547,4 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06 1 0001 600 21547,4 21547,4 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 0001 610 21547,4 21547,4 100,00
Выполнение муниципального задания бюджетными общеобразова-
тельными учреждениями 06 1 0002 8413,9 8413,9 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06 1 0002 600 8413,9 8413,9 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 0002 610 8413,9 8413,9 100,00
Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями 
дополнительного образования детей 06 1 0003 84420,0 84420,0 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06 1 0003 600 84420,0 84420,0 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 0003 610 84420,0 84420,0 100,00

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Реконструкция 
и капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 2013-2016 годы» 07 0 0000 2000,0 431,4 21,57
Мероприятия в рамках «Муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных 
площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритно-
го мусора на 2013-2016 годы» 07 0 0001 2000,0 431,4 21,57
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 0 0001 200 2000,0 431,4 21,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 0 0001 240 2000,0 431,4 21,57

Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на отпуск 
рессурсов потребителям в соответствии с показателями приборов 
учета в городском округе Щербинка на период до 2015 года» 08 0 0000 880,0 380,0 43,18
Мероприятия в рамках «Муниципальной адресной программы 
«Поэтапный переход на отпуск рессурсов потребителям в соответ-
ствии с показателями приборов учета в городском округе Щербинка 
на период до 2015 года» 08 0 0001 880,0 380,0 43,18
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 0 0001 200 880,0 380,0 43,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 0 0001 240 880,0 380,0 43,18

Долгосрочная целевая программа «Благоустройство внутридво-
ровых территорий и внутриквартальных проездов на территории 
городского округа Щербинка на 2011-2014 годы» 09 0 0000 2098,0 2038,0 97,14
Мероприятия в рамках «Долгосрочной целевой программы 
«Благоустройство внутридворовых территорий и внутрикварталь-
ных проездов на территории городского округа Щербинка на 2011-
2014 годы» 09 0 0001 2098,0 2038,0 97,14
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 0 0001 200 2098,0 2038,0 97,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 0 0001 240 2098,0 2038,0 97,14

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Молодежь 
городского округа Щербинка на 2012-2014 годы» 11 0 0000 1661,0 1660,1 99,95
Мероприятия в области молодежной политики 11 1 0010 1661,0 1660,1 99,95
Общегородские мероприятия 11 1 0019 1661,0 1660,1 99,95
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 11 1 0019 200 1661,0 1660,1 99,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 1 0019 240 1661,0 1660,1 99,95

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие куль-
туры городского округа Щербинка на 2012-2014 годы» 12 0 0000 37903,0 36830,3 97,17
Реализация программных мероприятий в дворцах и домах культуры 12 0 0010 29320,0 29262,1 99,80
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 12 0 0011 28138,0 28080,8 99,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 0 0011 600 28138,0 28080,8 99,80
Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 0011 610 28138,0 28080,8 99,80
Капитальный ремонт муниципальных учреждений 12 0 0015 1182,0 1181,3 99,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 0 0015 600 1182,0 1181,3 99,94
Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 0015 610 1182,0 1181,3 99,94
Реализация программных мероприятий в театрах, концертных и 
других организациях исполнительских искусств 12 0 0030 7775,0 6979,2 89,76
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 12 0 0031 7775,0 6979,2 89,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 0 0031 600 7775,0 6979,2 89,76
Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 0031 610 7775,0 6979,2 89,76
Культурно-массовые мероприятия 12 0 0040 808,0 589,0 72,90
Общегородские мероприятия 12 0 0049 808,0 589,0 72,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 0 0049 200 808,0 589,0 72,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 0049 240 808,0 589,0 72,90

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта городского округа Щербинка на 2012-
2014 годы» 13 0 0000 1228,0 1226,2 99,85
Спортивно-массовые мероприятия 13 1 0010 1228,0 1226,2 99,85
Общегородские мероприятия 13 1 0019 1228,0 1226,2 99,85
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 1 0019 200 1228,0 1226,2 99,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 0019 240 1228,0 1226,2 99,85

Долгосрочная целевая городская программа «Управление муни-
ципальным имуществом городского округа Щербинка в городе 
Москве на 2012-2015 годы» 14 0 0000 1409,0 705,0 50,04
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 14 0 0100 803,0 357,0 44,46
Оценка недвижимости и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности городского округа Щербинка в городе Москве 14 0 0101 703,0 357,0 50,78
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 14 0 0101 200 673,0 327,0 48,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 0 0101 240 673,0 327,0 48,59
Иные бюджетные ассигнования 14 0 0101 800 30,0 30,0 100,00
Исполнение судебных актов 14 0 0101 830 30,0 30,0 100,00
Оценка рыночной величины арендной платы за пользование иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности городско-
го округа Щербинка в городе Москве 14 0 0102 100,0 0,0 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 14 0 0102 200 100,0 0,0 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 0 0102 240 100,0 0,0 0,00
Мероприятия в области земельных отношений 14 0 0200 606,0 348,0 57,43
Выполнение работ по образованию, формированию земельных 
участков под объектами муниципальной собственности 14 0 0202 253,0 0,0 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 14 0 0202 200 253,0 0,0 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 0 0202 240 253,0 0,0 0,00
Подготовка и оформление правоустанавливающей документации 
на автомобильные дороги общего пользования местного значения 14 0 0203 353,0 348,0 98,58
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 14 0 0203 200 353,0 348,0 98,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 0 0203 240 353,0 348,0 98,58

Долгосрочная целевая программа «Реконструкция, восстановление 
наружного уличного освещения и стоительство новых линий улич-
ного освещения городского округа Щербинка на 2012-2018 годы» 15 0 0000 4310,0 4309,7 99,99
Мероприятия в рамках «Долгосрочной целевой программы 
«Реконструкция, восстановление наружного уличного освещения и 
стоительство новых линий уличного освещения городского округа 
Щербинка на 2012-2018 годы» 15 0 0001 4310,0 4309,7 99,99
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 15 0 0001 200 4310,0 4309,7 99,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 0 0001 240 4310,0 4309,7 99,99
Итого по муниципальным программам городского округа Щербинка 165870,3 161962,0 97,64

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 81 0 0000 156388,5 151893,2 97,13
Глава муниципального образования 81 0 0100 28,0 27,3 97,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 81 0 0100 100 28,0 27,3 97,50
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 81 0 0100 120 28,0 27,3 97,50
Глава Администрации муниципального образования 81 0 0200 1583,0 1581,7 99,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 81 0 0200 100 1583,0 1581,7 99,92
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 81 0 0200 120 1583,0 1581,7 99,92
Центральный аппарат 81 0 0400 136720,7 133546,1 97,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 81 0 0400 100 115418,8 114783,5 99,45
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 81 0 0400 120 115418,8 114783,5 99,45
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 81 0 0400 200 20450,3 18017,1 88,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 81 0 0400 240 20450,3 18017,1 88,10
Иные бюджетные ассигнования 81 0 0400 800 851,6 745,5 87,54
Исполнение судебных актов 81 0 0400 830 234,1 234,1 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 0400 850 617,5 511,4 82,82
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 81 0 0500 4203,8 4114,9 97,89
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители 81 0 0501 2417,9 2372,4 98,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 81 0 0501 100 2417,9 2372,4 98,12
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 81 0 0501 120 2417,9 2372,4 98,12
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования 81  0 0502 1785,9 1742,5 97,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 81  0 0502 100 1643,9 1642,6 99,92
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 81  0 0502 120 1643,9 1642,6 99,92
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 81  0 0502 200 142,0 99,9 70,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 81  0 0502 240 142,0 99,9 70,35
Обеспечение деятельности представительного органа местного 
самоуправления 81 0 0600 13853,0 12623,2 91,12
Депутаты представительного органа местного самоуправления 81 0 0602 8356,0 7368,1 88,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 81 0 0602 100 7766,0 7368,1 94,88
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 81 0 0602 120 7766,0 7368,1 94,88
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 81 0 0602 200 590,0 0,0 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 81 0 0602 240 590,0 0,0 0,00
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 81 0 0603 5497,0 5255,1 95,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 81 0 0603 100 4961,0 4924,1 99,26
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 81 0 0603 120 4961,0 4924,1 99,26
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 81 0 0603 200 532,6 328,0 61,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 81 0 0603 240 532,6 328,0 61,58
Иные бюджетные ассигнования 81 0 0603 800 3,4 3,0 88,24
Исполнение судебных актов 81 0 0603 830 0,4 0,4
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Соколов

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного 

самоуправления городского округа Щербинка

Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 0603 850 3,0 2,6 86,67
Обеспечение деятельности казенных учреждений муниципального 
образования 82 0 0000 34570,7 33118,0 95,80
Муниципальные учреждения в сфере образования 82 0 0100 12339,0 11416,2 92,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 82 0 0100 100 10633,0 10569,4 99,40
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 82 0 0100 110 10633,0 10569,4 99,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 0 0100 200 1702,0 846,8 49,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 82 0 0100 240 1702,0 846,8 49,75
Иные бюджетные ассигнования 82 0 0100 800 4,0 0,0 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 0 0100 850 4,0 0,0 0,00
Муниципальные учреждения в сфере культуры 82 0 0200 6485,0 6013,5 92,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 82 0 0200 100 4434,0 4412,8 99,52
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 82 0 0200 110 4434,0 4412,8 99,52
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 0 0200 200 2051,0 1600,7 78,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 82 0 0200 240 2051,0 1600,7 78,04
Муниципальные учреждения средств массовой информации 82 0 0300 15746,7 15688,3 99,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 82 0 0300 100 10749,6 10703,4 99,57
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 82 0 0300 110 10749,6 10703,4 99,57
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 0 0300 200 4980,8 4971,4 99,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 82 0 0300 240 4980,8 4971,4 99,81
Иные бюджетные ассигнования 82 0 0300 800 16,3 13,5 82,82
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 0 0300 850 16,3 13,5 82,82
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 88 0 0000 93912,4 86684,8 92,30
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 88 0 0010 1649,0 317,3 19,24
Резервный фонд Администрации муниципального образования 88 0 0011 500,0 0,0 0,00
Иные бюджетные ассигнования 88 0 0011 800 500,0 0,0 0,00
Резервные средства 88 0 0011 870 500,0 0,0 0,00
Прочие мероприятия 88 0 0012 1096,0 275,0 25,09
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0012 200 1096,0 275,0 25,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0012 240 1096,0 275,0 25,09
Процентные платежи по муниципальному долгу  88 0 0013 53,0 42,3 79,81
Обслуживание государственного (муниципального) долга 88 0 0013 700 53,0 42,3 79,81
Обслуживание муниципального долга 88 0 0013 730 53,0 42,3 79,81
Реализация государственных функций, связанных с мобилизацион-
ной подготовкой экономики 88 0 0020 50,0 0,0 0,00
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности эко-
номики 88 0 0021 50,0 0,0 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0021 200 50,0 0,0 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0021 240 50,0 0,0 0,00
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 88 0 0030 768,0 324,7 42,28
Мероприятия по гражданской обороне 88 0 0031 768,0 324,7 42,28
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0031 200 768,0 324,7 42,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0031 240 768,0 324,7 42,28
Мероприятия в области национальной экономики 88 0 0040 5280,3 5200,0 98,48
Обслуживание муниципальной дорожной сети 88 0 0042 5280,3 5200,0 98,48
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0042 200 893,0 812,7 91,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0042 240 893,0 812,7 91,01
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 88 0 0042 600 4387,3 4387,3 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 88 0 0042 610 4387,3 4387,3 100,00
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 88 0 0050 70408,1 66402,2 94,31
Поддержка жилищного хозяйства 88 0 0051 10776,0 10185,1 94,52
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0051 200 10776,0 10185,1 94,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0051 240 10776,0 10185,1 94,52
Поддержка коммунального хозяйства 88 0 0052 2500,0 2326,6 93,06
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0052 200 2500,0 2326,6 93,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0052 240 2500,0 2326,6 93,06
Содержание объектов уличного освещения 88 0 0053 8447,0 7853,1 92,97
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0053 200 8154,0 7560,8 92,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0053 240 8154,0 7560,8 92,73
Иные бюджетные ассигнования 88 0 0053 800 293,0 292,3 99,76
Исполнение судебных актов 88 0 0053 830 293,0 292,3 99,76
Мероприятия в области благоустройства общегородских терри-
торий 88 0 0054 44240,7 42103,2 95,17
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0054 200 13834,0 11809,2 85,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0054 240 13834,0 11809,2 85,36
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 88 0 0054 600 30406,7 30294,0 99,63
Субсидии бюджетным учреждениям 88 0 0054 610 30406,7 30294,0 99,63
Социальные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства 88 0 0055 685,0 174,8 25,52
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0055 200 685,0 174,8 25,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0055 240 685,0 174,8 25,52
Мероприятия, связанные с выравниванием заработной платы 88 0 0056 3759,4 3759,4 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 88 0 0056 600 3759,4 3759,4 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 88 0 0056 610 3759,4 3759,4 100,00
Природоохранные мероприятия 88 0 0060 5571,0 5343,8 95,92
Мероприятия, направленные на улучшение экологической обста-
новки в муниципальном образовании 88 0 0061 5571,0 5343,8 95,92
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0061 200 5571,0 5343,8 95,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0061 240 5571,0 5343,8 95,92
Прочие непрограммные мероприятия 88 0 0090 9486,0 8955,8 94,41
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 88 0 0091 2839,0 2780,1 97,93
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 0091 300 2839,0 2780,1 97,93

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 88 0 0091 320 2839,0 2780,1 97,93
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 88 0 0093 149,6 149,6 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 88 0 0093 600 149,6 149,6 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 88 0 0093 610 149,6 149,6 100,00
Меры социальной поддержки нуждающихся категорий граждан* 88 0 0094 1129,0 658,0 58,28
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 0094 300 1129,0 658,0 58,28
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 88 0 0094 310 1129,0 658,0 58,28
Расходы в области образования, связанные с выравниванием зара-
ботной платы в муниципальных образовательных учреждениях

88 0 0095
5201,4 5201,4 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 88 0 0095 600 5201,4 5201,4 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 88 0 0095 610 5201,4 5201,4 100,00
Расходы в области образования, связанные с строительством объ-
ектов, предназначенных для размещения муниципальных учрежде-
ний дошкольного образования 88 0 0097 100,0 100,0 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0097 200 100,0 100,0 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0097 240 100,0 100,0 100,00
Прочие расходы в области образования 88 0 0098 67,0 66,7 99,55
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0098 200 67,0 66,7 99,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0098 240 67,0 66,7 99,55
Оценка изымаемого имущества для муниципальных нужд 88 0 0100 700,0 141,0 20,14
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 0100 200 700,0 141,0 20,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0100 240 700,0 141,0 20,14
Итого непрограммных расходов 284871,6 271696,0 95,37
ВСЕГО 848358,1 779776,0 91,92
Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

Приложение  5 к решению Советов депутатов городского округа
Щербинка от  ______________ 2015 года   №_________

«Об исполнении бюджета городского округа Щербинка за  2014 год»

Исполнение источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа Щербинка за 2014 год
 (тыс. рублей)

вид источников финансирования дефицитов 
бюджета

Наименование Назначено Исполнено
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Дефицит бюджета городского округа Щербинка -48 425,00 19 007,40
   в процентах к общей сумме доходов без учета без-
возмездных  поступлений

11,63
 

       Источники финансирования дефицитов  бюджетов 48 425,00  
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
36 000,00 0,00

01 02 00 00 00 0000 700        Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

36 000,00 0,00

01 02 00 00 03 0000 710      Получение  кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами внутригородских  муниципальных 
образований города Москвы в валюте Российской 
Федерации

36 000,00 0,00

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

0,00 0,00

01 02 00 00 03 0000 810      Погашение бюджетами  внутригородских муни-
ципальных образований города Москвы  кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

0,00 0,00

01 03 00 00 00 0000 700      Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

14 581,50 14 581,50

01 03 00 00 03 0000 710      Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюджетами 
внутригородских муниципальных образований горо-
да Москвы в валюте Российской Федерации

14 581,50 14 581,50

01 03 00 00 00 0000 800      Погашение кредитов, предоставленных дру-
гими бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации

14 581,50 14 581,50

01 03 00 00 03 0000 810      Погашение бюджетами внутригородских муни-
ципальных образований города Москвы кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

14 581,50 14 581,50

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

12 425,00 -19 007,40

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний города Москвы

-850 514,60 -852 692,40

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний города Москвы

862 939,60 833685,0

Приложение 6 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от ____________ 2015 года   № __________
«Об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2014 год»

Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований бюджета городского округа Щербинка за 2014 год
I. Привлечение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем привлечения 
средств в 2014 году  

(тыс. рублей)        

Исполнено 
(тыс. рублей)

Процент 
исполнения

1.
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

14 581,5 14 581,5 100,00

2.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени город-
ского округа  Щербинка

36 000,0 0,0 0,0

 ИТОГО: 50 581,5 14 581,5 28,83

II. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований

Объем средств, направ-
ляемых на погашение 
основной суммы долга 

в 2014 году (тыс. рублей)

Исполнено 
(тыс. рублей)

Процент 
исполнения

1.
Погашение бюджетами  городских  округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

14 581,5 14 581,5 100,00

2.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от  имени 
городского округа  Щербинка

0,0 0,0 0,0

 ИТОГО: 14 581,5 14 581,5 100,00


