
№ 15 (133) от 14 июля 2016 года

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
решения Совета депутатов городского округа Щербинка «Об исполнении бюджета городского округа 

Щербинка за 2015 год» 
23.06.2016

 Реквизиты решения о назначении публичных слушаний:
 Решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 02 июня 2016 года № 405/45 «О проведении 

публичных слушаний по проекту решения Совета  депутатов городского округа Щербинка «Об исполнении 
бюджета городского округа Щербинка за 2015 год». Опубликовано на официальном сайте Администрации 
городского округа Щербинка, в газете «Щербинские вести» 09 июня 2016 года  № 12 (130) (вместе с проектом 
решения Совета депутатов городского округа Щербинка «Об исполнении бюджета городского округа Щербинка 
за 2015 год»).

Сведения об инициаторе проведения публичных слушаний:
Совет депутатов городского округа Щербинка.
Краткое содержание вопроса, представленного на публичные слушания:
Доклад и заключение по проекту решения Совета  депутатов городского округа Щербинка «Об исполнении 

бюджета городского округа Щербинка за 2015 год».
Период проведения публичных слушаний:
С 09 июня 2016 года по 21 июня 2016 года.
Сведения о количестве участников публичных слушаний:
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 44 человека.
Сведения о дате, месте, времени начала и окончания проведения собрания участников публичных слушаний:
  21 июня 2016 года в здании Дворца культуры по адресу г. Москва, г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1А, с 17 

часов 30 минут до 18 часов 05 минут.  
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.
Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний:
Руководитель: Стручалин Ю.М.
Заместитель руководителя: Барышева И.В.
Секретарь: Лещинская С.И.
Члены:
Чеботарева С.Е. 
Соколова Е.А.   
Филькин М.Г.    
Емельянов М.Э. 
Свиридов В.П.  
Беляничева Е.В. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2016 № 290
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 24.05.2016 № 203 «О 
создании комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций в 

городском округе Щербинка в осенне-зимний период 2016-2017 годов»

В целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной работы потребителей тепловой энер-
гии и теплоснабжающих организаций городского округа Щербинка в осенне-зимний период 2016-2017 годов, 
руководствуясь распоряжением Префектуры Троицкого и Новомосковского Административных округов города 
Москвы от 30.03.2016 № 282-РП «О проведении оценки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 гг.» (в редакции распоряжения от 29.04.2016 № 332-РП), 
Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 24.05.2016 

№ 203 «О создании комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих орга-
низаций в городском округе Щербинка в осенне-зимний период 2016-2017 годов» (далее – постановление):

1.1.  пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить состав комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих 

организаций городского округа Щербинка к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно 
приложению № 1 к  постановлению»;

1.2. дополнить постановление приложением № 1 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. приложения № 1, № 2 и № 3 к постановлению считать соответственно приложениями № 2, № 3 и № 4 

соответственно;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского 

округа Щербинка Ю.М. Стручалина.
Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

Приложение  к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 11.07.2016 № 290

  Приложение  № 1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 24.05.2016 № 203

Состав комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии и 
теплоснабжающих организаций городского округа Щербинка к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2016-2017 годов
Председатель Комиссии:
Мазур А.А. - исполняющий обязанности начальника Управления коммунального хозяйства Администрации 

городской округ Щербинка.
Заместитель председателя Комиссии:
Зайцева Ю.И.  – заместитель начальника Управления коммунального хозяйства Администрации        город-

ского округа Щербинка.
Секретарь Комиссии:
Иванова Е.Ю. - главный специалист Отдела эксплуатации жилищного фонда Управления коммунального 

хозяйства Администрации городского округа Щербинка.
Члены Комиссии:
Еремин А.Ю.  – начальник отдела территориальной безопасности и гражданской обороны Администрации 

городского округа Щербинка;
Молчанов А.Ю.  – эксперт отдела эксплуатации жилищного фонда Управления коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Щербинка.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2016 № 294
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 02.06.2015 № 204 «Об 
утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие системы образования, физической 

культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка на период 2015-2017 года» 

В связи с необходимостью изменения перечня работ текущего и капитального ремонта, мероприятий по обе-
спечению безопасности учреждений дополнительного образования, а также уточнения проведения мероприятий 
в области физической культуры и спорта и молодежной политики, оптимизации расходов на их проведение и 
во исполнение представления Контрольно-счетной палаты городского округа Щербинка в городе Москве от 
18.04.2016 № 02-02/20, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Администрации городского округа Щербинка от 17.12.2014 № 483 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка», руководствуясь 
Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 02.06.2015 

№ 204 «Об утверждении Долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие системы образования, 
физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка на период 2015-2017 года» 
(в редакции постановления Администрации от 16.12.2015 № 482) (далее – постановление):

1.1. заменить в наименовании и по тексту постановления слова «Долгосрочная муниципальная целевая 
программа «Развитие системы образования, физической культуры и спорта и молодежная политика город-
ского округа Щербинка на период 2015-2017 года» словами «Муниципальная программа «Развитие системы 
образования, физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка на период 
2015-2017 года» в соответствующей падежной форме;

1.2. изложить приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муници-

пальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
3. Контроль за  выполнением  настоящего  постановления возложить на главу Администрации городского 

округа Щербинка.
Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 11.07.2016 № 294

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 02.06.2015 № 204 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И  
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА  НА ПЕРИОД 2015-2017 года»

Город Москва, город Щербинка  2015 год

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И  МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДА»

Наименование  муниципаль-
ной программы 

 Муниципальная программа «Развитие системы образования, физической 
культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка на 
период  2015-2017 года»

Цели муниципальной програм-
мы

Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образо-
вания, системы воспитания, достижение качественных результатов социализа-
ции, самоопределения  и развития потенциала личности;
вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и обще-
ственную жизнь, создание условий для самореализации; увеличение числен-
ности жителей городского округа Щербинка всех возрастных групп, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной про-
граммы

-обеспечение выполнения муниципальных заданий, направленных на: форми-
рование системы непрерывного вариативного дополнительного образования 
детей для развития человеческого потенциала;
-укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования;
-осуществление текущего, капитального ремонта  муниципальных учреждений 
дополнительного образования;
- создание безопасных условий для осуществления образовательной деятель-
ности в городском округе Щербинка;
-осуществление комплекса мероприятий направленных на: профилактику асо-
циальных явлений  в  подростковой и молодежной средах; пропаганду здоро-
вого образа жизни; гражданско - патриотическое воспитание; формирование 
семейных ценностей и стимулирование различных форм самоорганизации 
молодежи;
- вовлечение жителей городского округа Щербинка в систематические занятия 
физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возмож-
ностями.

Координатор муниципальной 
программы

До 08 июня 2015 года – Председатель Комитета по культуре и художественному 
образованию Администрации городского округа Щербинка. С 08 июня 2015 
года – начальник Управления социального развития Администрации городского 
округа Щербинка.

Заказчик муниципальной про-
граммы

Администрация городского округа Щербинка

Сроки реализации программы 2015 - 2017 годы
Источники финансирования 
муниципальной программы
Средства федерального бюд-
жета
Средства бюджета города 
Москвы
Средства бюджета городского 
округа
Внебюджетные источники

Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО в том числе по годам
2015г. 2016г. 2017г.

- - - -
- - - -

183 265 000 59 910 000  61 769 000 61 586 000
17 102 000 5 844 000 5 629 000   5 629 000

Планируемые  результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

  Сохранение контингента, увеличение объема, улучшение качества и вариатив-
ности  услуг  в сфере дополнительного образования.
  Расширение и укрепление материально-технической базы  муниципальных 
учреждений городского округа Щербинка с учетом требований безопасности  в 
сфере дополнительного образования.  
 Уменьшение  асоциальных  явлений  в подростковой и
молодежных    средах;     гражданско – патриотическое
воспитание;    укрепление    семейных   ценностей       и 
преемственности поколений.
Увеличение   количества    жителей  городского округа
Щербинка,   регулярно  занимающихся  физической
культурой и спортом.

1. Характеристика  проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

Муниципальная программа «Развитие системы образования, физической культуры и спорта и молодежная 
политика городского округа Щербинка на период 2015-2017 года» в части  развития системы  дополнительного 
образования на базе  муниципальных учреждений городского округа Щербинка направлена на выполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки». Указом поставлена задача довести к 2020 году численность  детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности 
детей этого возраста до 70 - 75 процентов.

Спрос на услуги в области дополнительного образования постоянно растет. Это связано как с демографи-
ческими  факторами (ростом рождаемости и миграцией населения), так и повышением уровня жизни и как 
следствие растущей потребности в образовании и культурном развитии. 

Ответом на растущий спрос родителей на услуги дополнительного образования детей должен стать ком-
плекс мер по развитию сети организаций дополнительного образования и ее инфраструктуры. При этом реше-
ние задачи роста объема услуг недопустимо без создания механизмов прозрачного финансового обеспечения 
и конкуренции, в том числе с некоммерческими образовательными организациями различных форм собствен-
ности, поддержка инноваций, подготовка кадров.

Важнейшим инструментом должен стать эффективный контракт с педагогическими работниками  и руково-
дителями образовательных организаций. Современные требования к производительности и результативности 
труда педагогических работников позволят преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь в 
образовательные организации талантливую молодежь.

Для удовлетворения  запросов населения  к качеству условий обучения во всех образовательных организа-
циях создается современная инфраструктура для учебы и  занятий физической культурой и спортом.

Муниципальная программа «Развитие системы образования, физической культуры и спорта и молодежная 
политика городского округа Щербинка на период 2015 – 2017 года» (далее - Программа) разработана в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в  котором определены  следующие  вопросы  
местного значения городского округа:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осу-
ществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации),  а также организация отдыха 
детей в каникулярное время;       

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
В настоящее время на территории городского округа Щербинка функционируют   три муниципальных учреж-

дения дополнительного образования:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка в 

городе Москве Детско-юношеский центр (далее - МБУ  ДО ДЮЦ);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка в 

городе Москве Детско-юношеская спортивная школа (далее - МБУ ДО ДЮСШ);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Детско-юношеская спортивная 

школа «СТЕРХ» (далее - МБУ ДО  ДЮСШ «СТЕРХ»).
Учреждения дополнительного образования городского округа Щербинка имеют сложившиеся коллективы, 

в большинстве квалифицированных специалистов, что  обеспечивает хорошие показатели  деятельности и 
обучения. Динамика изменения показателей кадрового состава  по годам реализации Программы представлена 
в Таблице 1.

Таблица 1



2 ( Щербинские вести
№ 15 (133) от 14 июля 2016 года(Документы

Наименование показателя

Текущий
финансовый

год
Плановый период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Штатная численность работников, 
всего

129 129 129 131

 из них:
Педагогические работники 63 63 63 65
 из них имеют высшее образование 57 58 58 61

  Наряду с позитивными явлениями в сфере дополнительного образования городского округа Щербинка 
существует определенный круг проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода, 
позволяющего направить финансовые ресурсы  для поддержки наиболее значимых направлений.

Наиболее благополучным в части материально - технического обеспечения является МБУ  ДО ДЮЦ. На 
момент принятия Программы у МБУ ДО ДЮЦ существовала проблема недостаточности полезной площади для 
развития учреждения и максимального охвата детей и подростков, нуждающихся в услугах дополнительного 
образования. В 2016 году в связи с предоставлением МБУ ДО ДЮЦ в оперативное управление здания по адресу: 
город Москва, город Щербинка, улица Пушкинская, дом 3А, данная проблема может быть решена. 

В планируемом периоде предполагается направлять средства на текущий и капитальный ремонт  помещений 
МБУ ДО ДЮЦ, а, также, на мероприятия в области безопасности (физическая охрана и т.д.).

МБУ ДО ДЮСШ расположено в здании, которое было построено в 1952 году и по настоящее время в нем 
не было проведено ни одного капитального ремонта. Поэтому проблемы у двух  муниципальных учреждений 
общие – необходимо производить поэтапный капремонт: 

МБУ ДО ДЮСШ – в здании по улице Новостроевской, дом 4 в 2015 году планируется проведение работ по 
ремонту коридора; в 2016 году по ремонту систем теплоснабжения, кабинетов учебной части и фасада; в 2017 
году по ремонту фасада здания. В здании по улице 40 лет Октября, дом 1 планируется в 2015 году отремонти-
ровать кровлю здания, внутренние помещения и осуществить ремонт крыльца; 

МБУ  ДО ДЮЦ – в 2015 году планируется проведение капитального ремонта учебных классов; в 2016 году 
замена светильников, перепланировка помещений, ремонт вентиляции, мероприятия в области безопасности; в 
2017 году косметический ремонт. 

Организация и проведение муниципальных мероприятий, а также участие детей и молодежи   в окружных и 
городских акциях направлено на социализацию, то есть вовлечение как можно большего числа жителей город-
ского округа Щербинка в возрасте от 14 до 30 лет в  общественную жизнь.

В сфере физической культуры и спорта планируется формирование здорового образа жизни населения 
городского округа Щербинка разных возрастных групп и различной степени подготовленности, через организа-
цию и проведение спортивных мероприятий Программы.

           
2. Цели и задачи Программы
Основные цели:
- Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания, 

достижение качественных результатов социализации, самоопределения  и развития потенциала личности;
- вовлечение молодежи в социально- экономическую, политическую и общественную  жизнь, создание 

условий для самореализации; 
-увеличение  численности    жителей    городского округа Щербинка  всех возрастных   групп систематически 

занимающихся физической культурой и спортом.

Основные задачи:
Обеспечение выполнения муниципальных заданий:
-  в сфере реализации дополнительных образовательных программ  творческой и спортивно-технической  

направленности;
- в сфере реализации дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направлен-

ности.
2. Развитие материально-технического обеспечения  с целью создания максимальных условий для пло-

дотворной реализации творческого потенциала и полного удовлетворения духовных потребностей жителей 
городского округа Щербинка.

3. Осуществление текущего, капитального ремонта  муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания.

4. Создание безопасных условий для сохранения и развития контингента получателей муниципальных услуг 
и кадрового  потенциала учреждений дополнительного образования.

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с заказчиком Программы
Заказчиком Программы является Администрация городского округа Щербинка, координатором - до 08 июня 

2015 года – Председатель Комитета по культуре и художественному образованию Администрации городского 
округа Щербинка. С 08 июня 2015 года – начальник Управления социального развития Администрации город-
ского округа Щербинка. 

Ответственные за выполнение Программы:
- до 08 июня 2015 года – Комитет по культуре и художественному образованию Администрации городского 

округа Щербинка, с 08 июня 2015 года – Управление социального развития Администрации городского округа 
Щербинка;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка в 
городе Москве Детско-юношеский центр;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка в 
городе Москве Детско-юношеская спортивная школа;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная 
школа «СТЕРХ».

Администрация городского округа Щербинка является учреждением ответственным за реализацию 
Программы в целом, а также за целевое и эффективное использование выделенных финансовых средств.

Механизм реализации Программы определяется Администрацией городского округа Щербинка и предусма-
тривает проведение организационных  мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:
-    разрабатывает Программу, обеспечивает внесение изменений;
-  формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и обоснование финансовых ресурсов на вклю-

чение мероприятий Программы на соответствующий финансовый год;
- определяет исполнителей Программы или ее отдельных мероприятий;
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию 

их действий по реализации Программы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
-  осуществляет контроль за реализацией Программы;
- вносит предложения по привлечению внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы;
-  на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет предложе-

ния о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков 
выполнения мероприятий и корректировке их перечня, а также принимает решение о досрочном прекращении 
Программы;

-  обеспечивает опубликование  Программы в официальном печатном источнике средств массовой инфор-
мации и на официальном сайте Администрации.

Координатор Программы:
-   обеспечивает управление Программой и ее реализацию;
- осуществляет анализ и рациональное использование средств бюджета городского округа Щербинка и иных 

привлекаемых для реализации Программы источников.
Ответственные за выполнение мероприятий Программы:
-  формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы (подпрограммы) и направляют 

его заказчику;
-  при необходимости определяют исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе  путем проведе-

ния закупок;
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы (подпро-

граммы) в части соответствующего мероприятия;
-  представляют заказчику отчетную информацию о реализации мероприятий Программы, указанных в при-

ложении № 1 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение и источники финансирования Программы
Источники финансирования:
- бюджет городского округа Щербинка, всего:  183 265 000 рублей,
в том числе по годам:
- 2015 год – 59 910 000
- 2016 год – 61 769 000;
- 2017 год -  61 586 000.
- внебюджетные средства, всего: 17 102 000 рублей,
в том числе по годам:
- 2015 год – 5 844 000;
- 2016 год - 5 629 000;
- 2017 год - 5 629 000.
Привлеченные средства из бюджета города Москвы и внебюджетные средства отражаются в Программе при 

условии наличия подтверждающих документов.

5. Контроль и отчетность при реализации Программы
Контроль и составление отчетности при реализации Программы осуществляются в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка, 

утвержденным постановлением Администрации городского округа Щербинка от 17.12.2014 № 483 по формам 
согласно приложениям № 6, 7, 8 к  Программе.

6. Планируемые результаты реализации Программы
Основными критериями оценки эффективности Программы являются:
- повышение эффективности в учреждениях дополнительного образования городского округа Щербинка;
- сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области дополнительного образования, модер-

низации ее материальной базы.
- формирование нормативного, организационного, информационного, кадрового и методического обеспече-

ния для развития системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей;
-  постепенное доведение показателя  наполняемости кружков и секций до нормативной;
-  увеличение числа  участников мероприятий и акций  в области молодежной политики на 2% ежегодно;
- увеличение числа жителей, принимающих участие в занятиях физической культурой и спортом, а также 

массовых спортивных мероприятиях на 2% ежегодно;
Планируемые показатели эффективности:
- увеличения доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органа-

ми местного самоуправления городского округа Щербинка;
- повышения удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;
- увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию.
Важным результатом реализации Программы станет укрепление экономического положения муниципальных 

учреждений дополнительного образования. Программой предусматривается существенный рост участия детей 
и молодежи в общественной жизни городского округа Щербинка, а также увеличение численности жителей 
городского округа Щербинка систематически занимающихся физической культурой и спортом.

7. Перечень  приложений  Программы
Перечень программных мероприятий приведен в приложении №1 к Программе.
Календарный план мероприятий молодежной политики приведен в приложении № 2 к   Программе.
Календарный план мероприятий в области физической культуры и спорта приведен в приложении № 3 к   

Программе.
Планируемые результаты реализации муниципальной Программы приведены в приложении № 4 к Программе.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы указано 

в приложении № 5 к Программе.
Форма оперативного (годового) отчета о выполнении программы указана в приложении № 6 к Программе.
Форма оценки результатов реализации Программы за год указана в приложении № 7 к Программе.
Форма итогового отчета реализации Программы за 2015–2017 годы указана в приложении № 8 к Программе.

Приложение № 1 к Программе
Перечень 

мероприятий Муниципальной программы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА И  МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДА»

№ 
п/п

Мероприятия 
по реализации 

Программы

Источники 
финансиро-

вания

Срок испол-
нения

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 «Образование»:

1.1

Реализация 
дополнитель-
ных
о б р а з о в а -
т е л ь н ы х 
п р о г р а м м  
т в о р ч е с ко й 
и спортивно- 
технической  
н а п р а в л е н -
ности

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017 63 673 000 21 816 000 20 418 000 21 439 000

Муниципальное
 бюджетное
учреждение 
дополнительного 
образования  
городского округа
 Щербинка в горо-
де Москве Детско-
юношеский центр 
( МБУ  ДО ДЮЦ)Внебюджетные 

средства 2015 - 2017 7 190 000 2 200 000 2 495 000 2 495 000

1.2

Реализация 
дополнитель-
ных 
о б р а з о в а -
тельных про-
грамм физ-
к у л ьт у р н о - 
спортивной 
н а п р а в л е н -
ности

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017 55 697 000 19 037 000 17 883 000 18 777 000
Муниципальное 
бюджетное
учреждение 
дополнительного
 образования
 городского округа 
Щербинка в городе 
Москве Детско- юно-
шеская
 спортивная школа  
(МБУ ДО ДЮСШ)

Внебюджетные 
средства 2015 - 2017 5 832 000  1 944 000 1 944 000 1 944 000

1.3 Реализация 
дополнитель-
ных 
о б р а з о в а -
тельных про-
грамм физ-
к у л ьт у р н о - 
спортивной 
н а п р а в л е н -
ности

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017 46 316 000 15 128 000 15 288 000 15 900 000 Муниципальное
 бюджетное учреждение 
дополнительного обра-
зования 
Д е т с к о - ю н о ш е с к а я 
спортивная школа
 «СТЕРХ» (МБУ ДО  
ДЮСШ «СТЕРХ»)

Внебюджетные 
средства

2015 - 2017 4 080 000 1 700 000 1 190 000 1 190 000

Итого по раз-
делу 1

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка 
Внебюджетные 

средства

2015 - 2017

165 686 
000

 
17 102 

000

55 981 
000

5 844 000

53 589 000

5 629 000

56 116 000

5 629 000

МБУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ,
МБУ ДО  ДЮСШ 

«СТЕРХ»

Раздел 2. Укрепление материально- технического обеспечения учреждений дополнительного образования

2.1
Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017 0 0 0 0

Итого по раз-
делу 2

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка 2015 - 2017
0 0 0 0

Раздел 3. Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования

3.1

Т е к у щ и й 
р е м о н т 
п о м е щ е н и й , 
капитальный 
ремонт кровли 

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017 3 058 000 558 000 2 000 000 500 000 МБУ  ДО ДЮЦ

3.2 Капитальный 
ремонт зданий 
и помещений

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017 4 450 000  1 300 000 2 300 000 850 000 МБУ ДО ДЮСШ

Итого по раз-
делу 3

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка

 
2015 - 2017 7 508 000 1 858 000 4 300 

000 1 350 000
МБУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ 

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования

4.1
Оплата услуг  
ф и з и ч е с к о й 
охраны

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017 3 330 000 1 195 000  575 000 1 560 000 МБУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ

4.2
Прочие услуги 
в области без-
опасности 

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017 1 176 000 271 000 905 000 0 МБУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ

Итого по раз-
делу 4

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка
Внебюджетные 

средства

2015 - 2017 4 506 000 1 466 000 1 480 000 1 560 000

    МБУ  ДО 
ДЮЦ,

МБУ ДО ДЮСШ 
  

Раздел 5. Мероприятия в области молодежной политики

5.1

В соответствии 
с календар-
ным планом 
мероприятий 
молодежной 
политики 

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка 2015 - 2017

2 754 000  274 000 1 200 000 1 280 000

МБУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО 
ДЮСШ,
МБУ ДО  
ДЮСШ 

«СТЕРХ»

Итого по раз-
делу 5

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка 2015 - 2017 2 754 000 274 000 1 200 000 1 280 000

МБУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО 
ДЮСШ,
МБУ ДО  
ДЮСШ 

«СТЕРХ»

Раздел 6. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия
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6.1

В соответствии 
с календар-
ным планом 
мероприятий в 
области физи-
ческой культу-
ры и спорта 

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015-2017 2 811 000 331 000 1 200 000 1 280 000

МБУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО 
ДЮСШ,
МБУ ДО  
ДЮСШ 

«СТЕРХ»

Итого по раз-
делу 6

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017 2 811 000 331 000 1 200 000 1 280 000

МБУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО 
ДЮСШ,
МБУ ДО  
ДЮСШ 

«СТЕРХ»

Итого по 
Программе

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка
2015 - 2017 183 265 000 59 910 000 61 769 000 61 586 000

МБУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО 
ДЮСШ,
МБУ ДО  
ДЮСШ 

«СТЕРХ»

Внебюджетные 
средства

17 102 000 5 844 000 5 629 000 5 629 000

Приложение № 2 к Программе
Мероприятия в области молодежной политики

Календарный план мероприятий
Финансирование по годам (руб.)

2015 год 2016 год 2017 год

Январь
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 20 000

Февраль
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 20 000

Март
Проводы «Русской зимы»

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 
92 000 32 000

20 000
Апрель

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 20 000
Май

Акция «Георгиевская ленточка»
Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 

27 000
200 000
20 000

Июнь
Мероприятия, посвященные Дню молодежи

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
100 000
40 000

100 000
20 000

Июль
Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня семьи, любви и 

верности
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

45 000

30 000

50 000

20 000
Август

Акция «Российская ленточка»
Мероприятия, посвященные Дню государственного флага
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

25 000
50 000
30 000

15 000
38 000
20 000

Сентябрь
Мероприятия в честь Дня города

Поздравления впервые голосующих
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

200 000
30 000
30 000

140 000
30 000
20 000

Октябрь
Мероприятия по проведению Дня призывника

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 
62 000
20 000

62 000
60 000

Ноябрь
Поощрение творческой и одаренной молодежи  г.о. Щербинка, в 
том числе за участие в конкурсах и фестивалях на уровне города 

Москвы
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 50 000

152 000

20 000

142 000

20 000
Декабрь

Мероприятия, приуроченные к празднованию «Битвы под Москвой»
Новогодние мероприятия для молодежи

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 

25 000
149 000
50 000

47 000
197 000
30 000

37 000
167 000
20 000

ИТОГО 274 000 1 200 000 1 280 000

(1) - финансирование на данное мероприятие осуществляется в  декабре предыдущего года.
Примечание: экономия средств бюджета на мероприятия подлежит перераспределению в  пределах финан-

сового года.

Приложение № 3 к Программе
Мероприятий в области физической культуры и спорта

Календарный план мероприятий Финансирование по годам (руб.)
2015 год 2016 год 2017 год

Январь
Спортивные соревнования января, в том числе турнир по зимнему футболу и Открытый 

турнир по спортивной борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза О.А. Юрасова 
с МБУ ДО ДЮЦ 

Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО

(1)

(2)

45 000    (1)

25 000
Февраль

Городские соревнования в рамках мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества, в 
т.ч. среди воспитанников МБУ ДО ДЮЦ г.о. Щербинка «Вперед, мальчишки!»

Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО   

(2)
      

16 000 37 000

25 000
Март

Конкурс «мисс спортивная Грация» среди воспитанников ДЮЦ г.о. Щербинка, посвященный 
Международному женскому Дню 8 Марта

Турнир по греко-римской борьбе памяти полковника полиции С.В. Гриценко 
Мероприятия, приуроченные к единому Дню ГТО

Спортивные соревнования в дни весенних каникул
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО

(2)

(2)

16 000

(2)

25 000

92 000
33 000
23 000
25 000

Апрель
Спортивные соревнования в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы

Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО
(2)
(2) (2)

33 000
25 000

Май
Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню Победы 

Спортивные соревнования в рамках мероприятий, посвященных 
Дню семьи с МБУ ДО ДЮЦ

Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ по художественной 
гимнастике, посвященное победе в Великой Отечественной войне 
Открытый турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти 

воина Е. Родионова  с  МБУ ДО ДЮСШ 
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО

(2)
(2)

(2)
    
(2)

14 000

19 000

82 000

65 000
22 000

27 000

92 000

25 000
Июнь

Спортивные соревнования в рамках мероприятий, посвященных 
Международному Дню защиты детей с МБУ ДО ДЮЦ

Спортивные соревнования в рамках мероприятий, посвященных 
Дню России

Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО

(2)

49750

(2)

13 000 19 000

30 000

25 000
Июль

Соревнования по шахматам, посвященные Международному Дню шахмат
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО

(2) 20 000
25 000

23 000
25 000

Август
Спортивные соревнования в рамках Дня физкультурника

Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО
(2)
(2)

35 000
25 000

37 000
25 000

Сентябрь
Спортивно-массовые мероприятия ко Дню города и г.о. Щербинка

Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО (в т.ч. отборочные 
соревнования для формирования команд городского округа Щербинка), сдаче норм ГТО

150 779 305 000

40 000

140 000

25 000
Октябрь

Спортивные соревнования в рамках Дня пожилого человека
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и 

ТиНАО (в т.ч. отборочные соревнования для формирования команд
городского округа Щербинка), сдаче норм ГТО

(2) 30 000
55 000

30 000
25 000

Ноябрь
Спортивные соревнования в рамках Дня народного единства

Турнир по боксу памяти «Мастера спорта СССР» Н.С. Терехова
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и 

ТиНАО, сдаче норм ГТО

60 000
40 000
25 000

33 000
33 000
25 000

Декабрь
Соревнования по художественной гимнастике и греко-римской борьбе на Призы Главы 

Администрации г.о. Щербинка и на Призы Деда Мороза
Спортивные соревнования в рамках Дня Конституции

Открытый Рождественский турнир по хоккею с МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО

130 471 240 000

45 000
25 000
25 000

130 000
 

26 000
30 000
25 000

ИТОГО: 331 000 1 200 000 1 280 000

(1) - финансирование на данное мероприятие осуществляется в декабре предыдущего года.
(2) - без бюджетного финансирования.
Примечание: экономия средств бюджета на мероприятия подлежит перераспределению в пределах финан-

сового года.
Приложение № 4 к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы

№ 
п/п

Задачи 
Программы

Планируемый объем финансирования (тыс. руб)

Количест-
венные/ 

качествен-ные 
показатели

Ед. 
измерения

Базовое 
значение 
показа-
теля на 
начало 

реализа-
ции Про-
граммы

Планируемое значение 
показателя по годам 

реализации

Средства 
феде-

рального 
бюджета

Средства 
бюджета 
города 
Москвы

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Щербинка

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

2015 
г.

2016 
г.

2017
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11.

Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Образование»

МБУ  ДО ДЮЦ 63 673,0 7 190,0
Количество 

уч-ся от 5 до 
18 лет

Обучающиеся 1320 1000 840 850

МБУ ДО ДЮСШ 55 697,0 5 832,0
Количество 

уч-ся от 5 до 
18 лет

Обучающиеся 447 500 500 500

МБУ ДО  ДЮСШ 
«СТЕРХ»

46 316,0 4 080,0
Количество 

уч-ся от 5 до 
18 лет

Обучающиеся 312 250 280 300

2.

Укрепление 
материально- 
технического 
обеспечения 
учреждений 

дополнительного 
образования

- - - -            - - - - - -

3.1.

Текущий и 
капитальный 

ремонт зданий и 
помещений 

МБУ  ДО ДЮЦ

3 058,0

Объем 
отремонти-
рованного 

недвижимого 
имущества 
от общего 

объема иму-
щества

% 40 10-20 10-20 10-20

3.2.

Текущий и капи-
тальный ремонт 
зданий и поме-
щений, ремонт 

фасада
МБУ  ДО  ДЮСШ

- - 4 450,0 -

Объем 
отремонти-
рованного 

недвижимого 
имущества 
от общего 

объема иму-
щества

% 60 10-20 10-20 10-20

4.1.

Мероприятия 
по обеспечению 
безопасности, 
оплата услуг 
физической 

охраны 
МБУ  ДО  ДЮЦ

- - 1 362,8 -

Отсутствие 
правонару-

шений
Ед 0 0 0 0

Мероприятия 
по обеспечению 
безопасности, 
оплата услуг 
физической 

охраны 
МБУ  ДО  ДЮСШ

- - 1 967,2 -

Отсутствие 
правонару-

шений
Ед. 0 0 0 0

4.2.

Мероприятия 
по обеспечению 
безопасности, 
прочие услуги                      
МБУ  ДО  ДЮЦ

- - 890,2 -

Отсутствие 
претензий/
замечаний 
надзорных 

органов

Ед. (Кол-во 
документов/

пунктов)
0 0 0 0

Мероприятия 
по обеспечению 
безопасности, 
прочие услуги                      

МБУ  ДО  ДЮСШ

- - 285,8 -

Отсутствие 
претензий/
замечаний 
надзорных 

органов

Ед. (Кол-во 
документов/

пунктов)
1 0 0 0

5.1.

Мероприятия в 
области моло-

дежной политики 
в соответствии 
с календарным 

планом

- - 2 754,0 -

Кол-во 
мероприятий/

жители г.о. 
Щербинка 

(уч-ов меро-
прият.)

Ед./  чел.
23/

4450
23/

4539
14/

2900
16/

3050

6.1.

Физкультурные 
и массовые 
спортивные 

мероприятия в 
соответствии с 
календарным 

планом

- - 2 811,0 -

Кол-во 
мероприятий/

жители г.о. 
Щербинка 

(уч-ов меро-
прият.)

Ед./  чел.
31/

2010
31/

2050
23/

1580
24/

1610

ИТОГО по 
ПРОГРАММЕ

- - 183 265,0 17 102,0

Приложение № 5 к Программе
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы

(тыс.  рублей)
Наименование мероприятий 

Программы
Источник 

финансиро-
вания

Расчет необхо-
димых финан-
совых ресурсов 
на реализацию 
мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необ-
ходимых для реализации мероприятия

Эксплуатационные 
расходы, возника-
ющие в результате 
реализации меро-

приятия

Всего в том числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год

1.1. Реализация дополни-
тельных образовательных 

программ  творческой и спор-
тивно- технической  направ-

ленности

Бюджет г.о. 
Щербинка
Внебюдж.
средства

Нормирование 
затрат

63 673,0

7 190,0

21 816,0

2 200,0

20 418,0

2 495,0

21 439,0

2 495,0
1.2. Реализация дополни-

тельных
образовательных программ  

творческой и спортивно- 
технической  направленности

Бюджет г.о. 
Щербинка
Внебюдж.
средства

Нормирование 
затрат

55 697,0

5 832,0

19 037,0

1 944,0

17 883,0    

1 944,0

18 777,0

1 944,0
1.3. Реализации дополни-
тельных образовательных 

программ физкультурно- спор-
тивной направленности

Бюджет г.о. 
Щербинка
Внебюдж.
средства

Нормирование 
затрат 46 316,0

4 080,0

15 128,0

1 700,0

15 288,0

1 190,0

15 900,0

1 190,0
 3.1. Текущий и капитальный 
ремонт зданий и помещений 

МБУ ДО ДЮЦ 

Бюджет г.о. 
Щербинка

Проектно -смет-
ный метод 3 058,0    558,0 2 000,0   500,0

3.2. Текущий и капитальный 
ремонт зданий и помещений, 

ремонт фасада МБУ ДО ДЮСШ

Бюджет г.о. 
Щербинка

Проектно -смет-
ный метод 4 450,0  1 300,0 2 300,0 850,0

4.1 Оплата услуг  физической 
охраны

Бюджет г.о. 
Щербинка

Метод сопоста-
вимых рыночных 

цен
3 330,0 1 195,0 575,0 1 560,0

4.2 Прочие услуги в области 
безопасности 

Бюджет г.о. 
Щербинка

Метод сопоста-
вимых рыночных 

цен
1 176,0 271,0 905,0 0

5.1  В соответствии с кален-
дарным планом мероприятий 

молодежной политики 

Бюджет г.о. 
Щербинка

Фактические 
затраты с учетом 
индексов- дефля-

торов
2 754,0 274,0 1 200,0 1 280,0

6.1 В соответствии с календар-
ным планом мероприятий в 

области физической культуры 
и спорта 

Бюджет г.о. 
Щербинка

Фактические 
затраты с учетом 
индексов- дефля-

торов

2 811,0 331,0 1 200,0 1 280,0

ИТОГО по ПРОГРАММЕ Бюджет г.о. 
Щербинка
Внебюдж.
средства

183 265,0

17 102,0

59 910,0

5 844,0

61 769,0

5 629,0

61 586,0

5 629,0
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Приложение № 6 к Программе

Оперативный (годовой) отчет о выполнении Программы по состоянию на «____»________20____г.

Заказчик ______________________________________________
Источник финансирования_______________________________

(тыс. рублей)
Наименования мероприятия (с указанием порядко-

вого номера)
Объем финансирования на 

20___г.
Выполнено Профинансировано

1 2 3 4
1.1 Реализация дополнительных

образовательных программ  творческой и спортив-
но- технической  направленности
1.2 Реализация дополнительных

образовательных программ  творческой и спортив-
но- технической  направленности

1.3  Реализации дополнительных 
образовательных программ физкультурно- спортив-

ной направленности
3.1 Текущий ремонт помещений, капитальный 

ремонт кровли 
3.2 Капитальный ремонт зданий и помещений

4.1 Оплата услуг  физической охраны
4.2 Прочие услуги в области безопасности 

5.1  В соответствии с календарным планом меропри-
ятий молодежной политики

6.1 В соответствии с календарным планом меропри-
ятий в области физической культуры и спорта 

ИТОГО по ПРОГРАММЕ

Руководитель   ___________________________(ФИО) _______________(подпись)
Примечание: в графе 3 указываются фактические  расходы, в графе 4 кассовые расходы.

Приложение № 7 к Программе     
Оценка результатов реализации муниципальной Программы за _________год

№ 
п/п Задачи Программы Планируемый объем финансирования 

(тыс. рублей)
Фактический объем финансирования (тыс. 

рублей)
Количествен-ные/ качественные 

показатели Ед. измерения

Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
Программы

Планируемое значение 
показа-теля на 201__г.

Достигнутое значение 
показателя на ______г.Фед. 

бюд-
жет

Бюд- 
жет г. 

Москвы

Бюджет  
г. о. 

Щербинка

Вне- 
бюджет. 

ср-ва

Фед. 
бюд- 
жет

Бюд- жет г. 
Москвы

Бюджет 
г. о. 

Щербинка

Вне- бюд-
жет. ср-ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. МБУ  ДО ДЮЦ - - Количество уч-ся от 5 до 18 лет Обучаю-щиеся

МБУ ДО ДЮСШ - - Количество уч-ся от 5 до 18 лет Обуча-ющиеся

МБУ ДО  ДЮСШ «СТЕРХ» - - Количество уч-ся от 5 до 18 лет Обуча-ющиеся

2.  Укрепление материально- техни-
ческого обеспечения учреждений 

дополнительного образования 
- - - - - -

3.1
Текущий и капитальный ремонт зда-

ний и помещений 
МБУ  ДО ДЮЦ

- - -
Объем отремонтированного 
недвижимого имущества от 
общего объема имущества

%

3.2
Текущий и капитальный ремонт зда-

ний и помещений, ремонт фасада
МБУ  ДО  ДЮСШ

- - -
Объем отремонтированного 
недвижимого имущества от 
общего объема имущества

%

41
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Мероприятия по обеспечению без-
опасности, оплата услуг физической 

охраны 
МБУ  ДО  ДЮЦ

- - Отсутствие правонарушений Ед

Мероприятия по обеспечению без-
опасности, оплата услуг физической 

охраны МБУ  ДО  ДЮСШ

Отсутствие правонарушений Ед

4.2

Мероприятия по обеспечению 
безопасности, прочие услуги                      

МБУ  ДО  ДЮЦ

Отсутствие претензий/
замечаний надзорных органов

Ед. (Кол-во доку-
ментов/пунктов)

Мероприятия по обеспечению 
безопасности, прочие услуги                      

МБУ  ДО  ДЮСШ

Отсутствие претензий/
замечаний надзорных органов

Ед. (Кол-во доку-
ментов/пунктов)

5. Мероприятия в области молодежной 
политики - - - Кол-во мероприятий/жители г.о. 

Щербинка (уч-ов мероприят.)

Кол-во меропри-
ятий/жители г.о. 
Щербинка (уч-ов 

мероприят.)

6. Физкультурные и массовые спортив-
ные мероприятия - - - Кол-во мероприятий/жители г.о. 

Щербинка (уч-ов мероприят.)

Кол-во меропри-
ятий/жители г.о. 
Щербинка (уч-ов 

мероприят.)

Приложение № 8 к Программе 
Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы за 20____-20_____годы

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
Программы

Планируемый объем финансирования (тыс. рублей) Фактический объем финансирования (тыс. рублей) Процент выполнения Программы

Всего Фед. 
бюд-жет

Бюд- жет г. 
Москвы

Бюджет г. о. 
Щербинка

Вне- бюджет. 
ср-ва Всего Фед. бюд-

жет
Бюд- жет г. 

Москвы
Бюджет г. о. 
Щербинка

Вне- бюджет. 
ср-ва Всего Фед. бюд-

жет
Бюд- жет г. 

Москвы
Бюджет   г. о. 

Щербинка
Вне- бюджет. 

ср-ва
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2016  № 291
О внесении изменений в Перечень должностей 

муниципальной службы в Администрации город-
ского округа Щербинка, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера

На основании статей 8 и 8.1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», статьи 17 Закона города Москвы от 22.10.2008 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
в соответствии с Указом Мэра Москвы от 29.07.2009

№ 49-УМ «Об утверждении перечня должно-
стей государственной гражданской службы города 
Москвы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские 
служащие города Москвы обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера», руководствуясь 
Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень должностей муни-

ципальной службы в Администрации городского окру-
га Щербинка, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
постановлением Администрации городского округа 
Щербинка от 17.02.2015 № 44, изложив его в редакции 
приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в Перечень должностей муни-
ципальной службы в Администрации городского окру-
га Щербинка, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный постанов-
лением Администрации городского округа Щербинка 
от 17.02.2015 № 44, изложив его в редакции приложе-
ния № 2 к настоящему постановлению.

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

4. Контроль над выполнением настоящего поста-
новления возложить на главу Администрации город-
ского округа Щербинка.

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

Приложение №1 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 11.07.2016  № 291 

Перечень должностей муниципальной службы в 
Администрации городского округа Щербинка, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Должности муниципальной службы, отнесенные 
Реестром должностей муниципальной службы в горо-
де Москве к высшей и главной группе должностей 
муниципальной службы:

- глава Администрации городского округа 
Щербинка;

- первый заместитель главы Администрации 
городского округа Щербинка;

- заместитель главы Администрации городского 
округа Щербинка;

- начальник управления  Администрации городско-
го округа Щербинка;

- начальник отдела Администрации городского 
округа Щербинка.

Приложение №2  к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 11.07.2016  № 291

Перечень должностей муниципальной службы в 
Администрации городского округа Щербинка, при 
замещении которых муниципальные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих расходах, а также 
о расходах, своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей

Должности муниципальной службы, отнесенные 
Реестром должностей муниципальной службы в горо-
де Москве к высшей  главной группе должностей 
муниципальной службы:

- глава Администрации городского округа 
Щербинка;

- первый заместитель главы Администрации 
городского округа Щербинка;

- заместитель главы Администрации городского 
округа Щербинка;

- начальник управления  Администрации городско-
го округа Щербинка;

- начальник отдела Администрации городского 
округа Щербинка.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2016  № 295
Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-
ние адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210–ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной инфор-
мационной адресной системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присво-
ения, изменения и аннулирования адресов», постанов-
лением Правительства Москвы от 26.02.2016 № 58-ПП 
«О присвоении, изменении и аннулировании адресов 
в городе Москве и внесении изменений в правовые 
акты города Москвы», решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, ока-
зываемых в городском округе Щербинка физическим 
и (или) юридическим лицам за счет средств городского 
округа Щербинка», Порядком разработки и утвержде-
ния Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Щербинка в городе 
Москве от  27.07.2015 № 287, руководствуясь Уставом 
городского округа Щербинка: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Присвоение адре-
сов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Щербинские вести», бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка 
www.scherbinka-mo.ru.

3. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на  главу Администрации город-
ского округа Щербинка. 

Глава Администрации городского округа Щербинка                                                                    
Ю.М. Стручалин                             

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинкаот 11.07.2016  № 295

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
адресов объектам адресации, изменение,  аннулиро-

вание адресов» 
1. Общие положения
1.1.  Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Присвоение адресов объ-
ектам адресации, изменение, аннулирование адресов» 
(далее – административный регламент) устанавлива-
ет стандарт предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов» (далее – муниципальная услу-
га), состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий) по предостав-
лению муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, формы контроля за исполнением адми-
нистративного регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации городского округа Щербинка, 
должностных лиц Администрации городского округа 
Щербинка, либо муниципальных служащих.

1.2. Административный регламент разработан 
в целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги при осуществле-
нии полномочий Администрации городского округа 
Щербинка.

1.3. В качестве заявителей могут выступать физи-
ческие лица, юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся собственниками объектов 
адресации либо лица, обладающие правом хозяйствен-
ного ведения, оперативного управления, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 
пользования. С заявлением вправе обратиться пред-
ставители заявителя, действующие в силу полномочий, 
основанных на оформленной в установленном законо-
дательством порядке доверенности. 

От имени собственников  помещений в многоквар-
тирном доме с заявлением вправе обратиться пред-
ставитель таких собственников, уполномоченный на 
подачу такого заявления решением общего собрания 
указанных собственников. 

От имени членов садоводческого, огороднического 
и (или) дачного некоммерческого объединения граж-
дан с заявлением вправе обратиться представитель 
указанных членов некоммерческих объединений, 
уполномоченный на подачу такого заявления решени-
ем общего собрания членов такого некоммерческого 
объединения. 

1.4. Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется муниципаль-
ными служащими Управления строительства и архи-
тектуры Администрации городского округа Щербинка. 

1.5. Основными требованиями к информирова-
нию о порядке предоставления муниципальной услуги 
являются достоверность предоставляемой инфор-
мации, четкость изложения информации, полнота 
информирования.

1.6. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги должна содержать  следующие сведения:

- наименование и почтовый адрес Управления 
строительства и архитектуры Администрации город-
ского округа Щербинка;

- справочные номера телефонов Управления стро-
ительства и архитектуры Администрации городского 
округа Щербинка;

- адрес официального сайта Администрации 
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городского округа Щербинка в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет);

- график работы Управления строительства и 
архитектуры Администрации городского округа 
Щербинка;

- требования к письменному запросу заявителей о 
предоставлении информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги;

- выдержки из правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставле-
нию муниципальной услуги;

- текст административного регламента с прило-
жениями;

- краткое описание порядка предоставления муни-
ципальной услуги;

- образцы оформления документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, и требования 
к ним.

1.7. Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги размещается на информационных 
стендах в помещениях Администрации городско-
го округа Щербинка, предназначенных для приема 
заявителей, на официальном сайте Администрации 
городского округа Щербинка в сети Интернет, а также 
предоставляется по телефону и электронной почте по 
обращению заявителя.

1.8. Место нахождения Управления строительства 
и архитектуры Администрации городского округа 
Щербинка: 108851, город Москва,  город Щербинка, 
ул. Железнодорожная, дом 4, комнаты 5, 9.

Адрес официального сайта Администрации город-
ского округа Щербинка: www. scherbinka-mo.ru, адрес 
электронной почты Администрации городского окру-
га Щербинка:  scherbinka@mos.ru.

График приема заявителей по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги: вторник: с 09.00 
до 17.00, перерыв на обед: с 13.00 до 13.45. В пред-
праздничные дни прием заявлений сокращается на 
один час.

Справочные телефоны: 8(495)867-07-27, 
8(495)867-07-85

1.9. При общении с гражданами муниципаль-
ные служащие Администрации городского округа 
Щербинка обязаны корректно и внимательно отно-
ситься к гражданам, не унижая их чести и досто-
инства. Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги необходимо осуществлять с 
использованием официально-делового стиля речи.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - 

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется отраслевым органом Администрации 
городского округа Щербинка – Управлением строитель-
ства и архитектуры Администрации городского округа 
Щербинка (далее – Управление).

2.3. Результатом предоставления государственной 
услуги является:

- выдача (направление) решения о присвоении, 
изменении или аннулировании адреса объекта адре-
сации.

- выдача (направление) отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.4. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги регистрируется в Управлении документооборота 
Администрации городского округа Щербинка в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его посту-
пления в Администрацию городского округа Щербинка.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не 
превышает 18 рабочих дней со дня поступления заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об 
особенностях регулирования отдельных правоотноше-
ний в связи с присоединением к субъекту Российской 
Федерации - городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О 
федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов»;

- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений 
об адресах, размещаемых в государственном адрес-
ном реестре, порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия при ведении государственного 
адресного реестра, о внесении изменений и призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»;

- приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении 
форм заявления о присвоении объекту адресации адре-
са или аннулировании его адреса, решения об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса»;

- Законом города Москвы от 06.11. 2002 № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе 
Москве»;

- постановлением Правительства Москвы от 
26.02.2016 № 58-ПП «О присвоении, изменении и анну-
лировании адресов в городе Москве и внесении измене-
ний в правовые акты города Москвы»;

- Уставом городского округа Щербинка;
- решением Совета депутатов городского округа 

Щербинка от 04.09.2014                                   № 149/18 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, ока-
зываемых в городском округе Щербинка физическим 
и (или) юридическим лицам за счет средств городского 
округа Щербинка».

2.7. Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется на основании следующих документов:
2.7.1. Документы, представляемые заявителем:
- запрос (заявление) на предоставление муници-

пальной услуги (далее - запрос). Запрос оформляется 
согласно приложению № 1 к административному регла-
менту (в случае, если собственниками объекта адре-
сации являются несколько лиц, запрос подписывается 
и подается всеми собственниками совместно либо их 
уполномоченным представителем);

- выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц),выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), копия паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность заявителя (для физических лиц);

- документ, подтверждающий полномочие предста-
вителя действовать от имени заявителя, если с запро-
сом обращается представитель заявителя;

- копии документов, устанавливающих (удостове-
ряющих) права заявителя на земельный участок, если 
право на земельный участок в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации признается 
возникшим независимо от его регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (предоставляются при отсутствии 
сведений о правах на земельный участок в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним).

- копии документов, устанавливающих (удостоверя-
ющих) права заявителя на здания, сооружения, поме-
щения, объекты незавершенного строительства, если 
права на такие здания, сооружения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации признаются 
возникшими независимо от их регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (представляются при наличии на 
земельном участке зданий, сооружений и отсутствии 
сведений о правах на такие здания, сооружения в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним);

- копия технического плана объекта адресации или 
ведомость координат объекта адресации.

2.7.2. Документы, получаемые специалистом 
Управления, ответственным за предоставление  муници-
пальной услуги, с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия:

- выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 
заявителя на земельный участок, на котором располо-
жен объект адресации;

-  выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 
на здания, сооружения, объект незавершенного строи-
тельства, находящиеся на земельном участке;

- кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, помещения;

- кадастровая выписка о земельном участке КВ1 – 
КВ6;

- градостроительный план земельного участка (в 
случае присвоения адреса строящимся/реконструируе-
мым объектам адресации);

- разрешение на строительство объекта адресации (в 
случае присвоения адреса строящимся объектам адре-
сации);

- разрешение на ввод объекта адресации в экс-
плуатацию (в случае присвоения адреса строящимся 
объектам адресации);

- кадастровая выписка об объекте недвижимости, 
который снят с учета (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации);

- решение уполномоченного органа о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежило-
го помещения в жилое помещение (в случае присвоения 
помещению адреса, изменения и аннулирования такого 
адреса вследствие его перевода из жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение) (в случае, если ранее решение о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежило-
го помещения в жилое помещение принято);

- акт приемочной комиссии при переустройстве и 
(или) перепланировке помещения, приводящих к обра-
зованию одного и более новых объектов адресации (в 
случае преобразования объектов недвижимости (поме-
щений) с образованием одного и более новых объектов 
адресации);

- кадастровые паспорта объектов недвижимости, 
следствием преобразования которых является образо-
вание одного и более объекта адресации (в случае пре-
образования объектов недвижимости с образованием 
одного и более новых объектов адресации).

2.7.3. Заявитель вправе представить документы, ука-
занные в пункте 2.7.2 административного регламента, по 
собственной инициативе. 

2.8. В бумажном виде форма заявления может быть 
получена заявителем непосредственно в Управлении, а 
также по обращению заявителя выслана на адрес его 
электронной почты.

2.9. При подаче заявления и прилагаемых к нему 
документов в Администрацию городского округа 
Щербинка заявитель предъявляет оригиналы докумен-
тов для сверки.

2.10.  Оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, законодательством не предусмотрено.

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются:

   - с заявлением о присвоении объекту адресации 
адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 1.3. 
административного регламента;

- ответ на межведомственный запрос свидетельству-
ет об отсутствии документа и (или) информации, необ-
ходимых для присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса, и соответствующий документ 
не был представлен заявителем (представителем заяви-
теля) по собственной инициативе;

- документы, обязанность по предоставлению кото-
рых для присвоения объекту адресации адреса или анну-
лирования его адреса возложена на заявителя (предста-
вителя заявителя), выданы с нарушением порядка, уста-
новленного законодательством Российской Федерации 
или отсутствуют;

- отсутствуют случаи и условия для присвоения объ-
екту адресации адреса или аннулирования его адреса, 
указанные в пунктах 5, 8-11 и 14-18 Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов, утвержденных 
постановлением Правительства Москвы от 19.11. 2014 
№ 1221.

2.12. Перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги является исчерпывающим.

2.13. Решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги с указанием причин отказа оформля-

ется согласно приложению № 2 к административному 
регламенту  и подписывается главой Администрации 
городского округа Щербинка.

2.14. Заявитель (представитель заявителя) вправе 
отозвать запрос. Письменное обращение заявителя об 
отзыве запроса является основанием для прекраще-
ния предоставления государственной услуги. В случае 
повторного обращения заявителя за получением госу-
дарственной услуги рассмотрение запроса начинается с 
начала процедуры.

2.15. Основания для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги не предусмотрены действую-
щим законодательством.

2.16. Предоставление муниципальной услуги в 
Администрации городского округа Щербинка осущест-
вляется бесплатно. 

2.17. Максимальное время ожидания в очере-
ди при личной подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
Предельная продолжительность ожидания в очереди 
при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги не превышает 15 минут.

2.18. Помещения, выделенные для предоставле-
ния муниципальной услуги, должны соответствовать 
установленным санитарным и противопожарным требо-
ваниям. Места для проведения личного приема заяви-
телей оборудуются стульями, столами, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для оформления 
письменного заявления. 

2.19. Показателями доступности и качества муници-
пальной услуги являются:

- достоверность предоставляемой гражданам 
информации;

- полнота информирования граждан;
- удобство и доступность получения информации 

заявителями о порядке предоставления муниципальной 
услуги;

- соблюдение сроков исполнения отдельных адми-
нистративных процедур и предоставления муниципаль-
ной услуги в целом;

- отсутствие жалоб на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц Администрации городского 
округа Щербинка и муниципальных служащих в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

3) обработка и предварительное рассмотрение заяв-
ления и представленных документов;

4) принятие решения о предоставлении (об отказе 
предоставления) муниципальной услуги;

5) выдача документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

3.2. Блок-схема последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги представлена в 
приложении № 3 к административному регламенту.

3.3. Основанием для начала осуществления админи-
стративной процедуры по приему заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является поступление в Администрацию город-
ского округа Щербинка заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

3.4. Прием заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляют сотрудники Управления делами Администрации 
городского округа Щербинка.

3.5. При поступлении заявления и прилагаемых к 
нему документов сотрудник, ответственный за прием 
документов, осуществляет следующую последователь-
ность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя 

документу, удостоверяющему личность (в случае, если 
заявителем является физическое лицо);

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица (в случае, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных доку-
ментов с их оригиналами.

3.6. Максимальное время приема заявления и при-
лагаемых к нему документов при личном обращении 
заявителя не превышает 15 минут.

3.7. Регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов осуществляется сотрудником, ответствен-
ным за прием документов, в срок, не превышающий 1 
рабочий день, с даты поступления заявления и прила-
гаемых к нему документов в Администрации городского 
округа Щербинка.

3.8. После регистрации заявление и прилагаемые к 
нему документы направляются на рассмотрение специ-
алисту Управления, ответственному за подготовку доку-
ментов по муниципальной услуге в течение 1 рабочего 
дня с даты регистрации.

3.9. Специалист Управления, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заяви-
телем документов по перечням документов, предусмо-
тренным пунктами 2.7.1. и 2.7.2. административного 
регламента;

2) проверяет заявление и прилагаемые к нему доку-
менты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 
их содержание;

3) при отсутствии одного или более документов 
из числа документов, предусмотренных пунктом 2.7.2. 
административного регламента формирует  и направля-
ет запрос на предоставление недостающих документов 
посредством межведомственного информационного 
взаимодействия;

4) в случае наличия полного комплекта документов, 
предусмотренных пунктами 2.7.1. и 2.7.2. администра-
тивного регламента, проверяет наличие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги в соот-
ветствии с пунктом 2.11. административного регламента 
и принимает решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги.

3.10. При установлении отсутствия всех оснований, 
указанных в пункте 2.11. административного регламен-
та, специалист Управления, ответственный за подготов-
ку документов по муниципальной услуге, в течение 5 
рабочих дней с даты установления таких оснований под-

готавливает проект решения о присвоении, изменении 
или аннулировании адреса объекта адресации, которое 
оформляется в форме постановления Администрации 
городского округа Щербинка.

3.11. При установлении наличия хотя бы одного из 
оснований, указанных в пункте 2.11. административно-
го регламента, специалист Управления, ответственный 
за подготовку документов по муниципальной услуге, в 
течение 5 рабочих дней с даты установления таких осно-
ваний подготавливает проект уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.  

3.13. Специалист Управления, ответственный за под-
готовку документов по муниципальной услуге, в течение 
3 рабочих дней с даты подготовки проекта решения 
о присвоении, изменении или аннулировании адреса 
объекта адресации, обеспечивает его согласование в 
установленном порядке и направление на подпись главе 
Администрации городского округа Щербинка.

3.14. Решение о присвоении, изменении или аннули-
ровании адреса объекту адресации, а также решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги направ-
ляются заявителю (представителю заявителя) одним из 
способов, указанным в заявлении:

- в форме документа на бумажном носителе посред-
ством выдачи заявителю (представителю заявителя) 
лично под расписку либо направления документа не 
позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим 
днем со дня истечения установленного пунктом  настоя-
щих Правил срока посредством почтового отправления 
по указанному в заявлении почтовому адресу.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги 
сотрудниками Управления, осуществляется:

- главой Администрации городского округа 
Щербинка;

- начальником Управления строительства и архи-
тектуры  Администрации городского округа Щербинка.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения специали-
стами Управления административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации,  
муниципальных правовых актов городского округа 
Щербинка.

4.3. Полнота и качество предоставления муници-
пальной услуги определяются по результатам проверки, 
назначаемой   Главой Администрации городского округа 
Щербинка.

Проверки могут быть плановыми и внеплановы-
ми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки). Проверка также может прово-
диться по конкретному обращению заявителя.

По результатам проведения проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги в слу-
чае выявления нарушений прав заявителей виновные 
лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Ответственность за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

Ответственные должностные лица Администрации 
городского округа Щербинка   несут персональную 
ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и (или) действий (бездействия) органа местно-
го самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц или муни-
ципальных служащих, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, в досудебном (внесудебном)   порядке в 
Администрации городского округа Щербинка.

5.2. Заявитель может направить жалобу в письмен-
ной форме на почтовый адрес Администрации город-
ского округа Щербинка, а также обратиться лично к 
начальнику Управления строительства и архитектуры 
во время личного приема или по телефону: 8(495)867-
07-27.

 В жалобе,  в обязательном порядке указывается:
- фамилия, имя, отчество заявителя (название орга-

низации);
- почтовый адрес, по которому должен быть направ-

лен ответ;
- копии документов, подтверждающих полномочия 

представителя;
- суть жалобы;
- указывается дата;
- ставится личная подпись заявителя;
- в случае необходимости в подтверждение своих 

доводов заявитель прилагает к жалобе документы и 
материалы либо их копии.

5.3. Письменная жалоба должна быть написана раз-
борчивым почерком, не содержать нецензурных выра-
жений.  При получении письменной жалобы, в которой 
содержатся нецензурные, либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи, такое обращение 
остается без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов. Заявителю, направившему такое обраще-
ние сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом.

5.4. Если в письменной жалобе не указаны фами-
лия заявителя и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, или текст жалобы, фамилия 
заявителя, почтовый адресне поддаются прочтению, 
ответ на жалобу не выдается.

5.5. В случае необходимости в подтверждении 
своих доводов заявитель прилагает к письменной 
жалобе соответствующие документы и материалы 
либо их копии. 

5.6. Жалобы заявителей, содержащие обжалова-
ние решений (бездействия) конкретных лиц, не могут 
направляться этим лицам для рассмотрения.

5.7. Письменная жалоба рассматривается в тече-
ние 30 календарных дней  со дня регистрации.

5.8. Если заявитель не удовлетворен решением, 
принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение 
не было принято в установленный срок, то заявитель 
вправе обжаловать решение, действие (бездействие) 
лиц, участвовавших в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в суд. 
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Приложение № 2
к административному регламенту

ФОРМА
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или анну-

лировании его адреса

Приложение № 3
к административному регламенту

Блок- схема
предоставления муниципальной  услуги «Присвоение адресов объектам 

адресации, изменение,  аннулирование адресов» 

Приложение № 1 к административному регламенту
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2016  № 296
О внесении изменений в Порядок оформления и выдачи паспорта цветового решения фасада объектов недвижимости (зда-

ний, строений, сооружений), расположенных на территории городского округа Щербинка

В целях улучшения архитектурно-художественного облика городского округа и упорядочения строительной деятельно-
сти работы по реконструкции, ремонту и окраске фасадов зданий, сооружений и их отдельных элементов, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», руководствуясь решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 19.11.2015 № 324/36 
«Об утверждении Правил благоустройства городского округа Щербинка», Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок оформления и выдачи паспорта цветового решения фасада объектов недвижимости 

(зданий, строений, сооружений), расположенных на территории городского округа Щербинка, утвержденный постановлением 
Администрации городского округа от 30.05.2016 № 212, дополнив пункт 5.3. Порядка абзацем 8 следующего содержания:

«- проект колористического паспорта фасада, оформленного по форме, утвержденной Администрацией городского округа 
Щербинка.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского округа Щербинка.
Глава Администрации городского округа Щербинка  Ю.М. Стручалин

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2016  № 298
 Об утверждении цен и ставок оплаты жилищных услуг для населения на 2016 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 156  Жилищного кодекса Российской Федерации  и Федеральным законом  от 29.06.2012  
№ 96-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные   акты  Российской Федерации», постановлений Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2006  № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»,  от 13.08.2006  № 
491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения  в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить для расчетов с населением за жилищные услуги с 01 июля 2016 года:
1.1. Ставки платы за пользование жилым помещением, находящимся в собственности города Щербинки, для нанимателей 

жилых помещений по договору социального найма жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Цены за содержание и ремонт жилых помещений:
- для нанимателей жилых помещений, находящихся в   собственности города Щербинки и предоставленных в пользование 

по договору социального найма жилого помещения    согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- для граждан - собственников жилых помещений, которые в установленном порядке не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализо-
вано, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- для граждан - собственников жилых помещений, если на общем собрании собственников помещений многоквартирного 
дома в установленном порядке не принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Цены за содержание и ремонт жилых помещений - для нанимателей жилых помещений, находящихся в   собствен-
ности города Щербинки и предоставленных в пользование по договору социального найма жилого помещения, для граждан 
- собственников жилых помещений,   которые в установленном порядке не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано,   для 
граждан - собственников жилых помещений, если на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в 
установленном порядке не принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, при-
меняемые   при работе только одного лифта в домах с двумя лифтами согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Щербинка от 20.02.2016 № 57 «Об утверж-
дении цен и ставок оплаты жилищных услуг для населения на 2016 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2016 года.      

4. Настоящее постановление опубликовать в   газете «Щербинские вести».
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   главу Администрации городского округа.

  Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М.Стручалин

Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 12.07.2016  № 298
Ставки платы за пользование жилым помещением, находящимся в собственности города Щербинки для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма   жилого помещения   

Категории многоквартирных домов
Ставки платы за социальный наем жилого помещения 
(в рублях за 1 кв. м общей площади жилого помеще-

ния в месяц)
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом независимо от матери-

ала стен и наличия мусоропровода 3,19

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта независимо от мате-
риала стен и наличия мусоропровода 1,35

Примечания:
1. Утвержденные настоящим приложением ставки платы за наем применяются в том числе, при начислении платы за наем 

нанимателям жилых помещений по договору социального найма жилого помещения, которым (членам семьи которых) предо-
ставляются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также нанимателям, получающим по состоянию на 1 июля 2016 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также нанимателем жилых помещений специализированного 
жилищного фонда.

2. Плата за социальный наем жилого помещения определяется исходя из занимаемой общей площади жилого помещения 
(в отдельных комнатах - исходя из площади этих комнат).

3. Плата за социальный наем жилого помещения не взимается в:
- домах с износом 60 процентов и более;
- домах без одного и более видов удобств;
- аварийных домах или квартирах (комнатах), признанных в установленном порядке непригодными для проживания, а также 

предоставленных в наем гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими.
4. Удобства - электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, ванна (душ), газовая или электрическая 

плита, горячее водоснабжение (центральное или местное - многоточечная газовая колонка).
5. Жилая площадь - сумма площадей жилых комнат квартиры без учета площади встроенных шкафов, темных комнат 

(кладовок).
6. Общая площадь жилого помещения для расчета платы за пользование жилым помещением - сумма площадей всех 

помещений квартиры, включая площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок).
Площади летних помещений (лоджии, балконы, террасы) в оплачиваемую общую площадь квартиры не включаются.
7. Ставки платы за социальный наем жилого помещения и наем специализированного жилого помещения не включают в 

себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по 
приему данного платежа.

Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 12.07.2016  № 298
Цены за содержание и ремонт жилых помещений - для нанимателей жилых помещений, находящихся в   собственности 

городского округа Щербинка и предоставленных в пользование по договору социального найма жилого помещения,      для 
граждан - собственников жилых помещений,   которые в установленном порядке не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реали-
зовано,   для граждан - собственников жилых помещений,   если на общем собрании собственников помещений многоквар-

тирного дома в установленном порядке не принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых 
помещений

Категория жилого дома Единица
измерения Сумма

Жилые дома со всеми удобствами, с 2- мя лифтами, мусоропро-
водом и электроплитой Руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) 39,97

Жилые дома со всеми удобствами, с 1- м лифтом, мусоропрово-
дом и электроплитой Руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) 38,80

Жилые дома со всеми удобствами, с 2- мя лифтами, мусоропро-
водом и газом Руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) 40,07

Жилые дома со всеми удобствами, с 1- м лифтом, мусоропро-
водом и газом Руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) 38,89

Жилые дома со всеми удобствами, с 2- мя лифтами, электро-
плитой, без мусоропровода Руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) 38,47

Жилые дома со всеми удобствами, с 1- м лифтом, электропли-
той, без мусоропровода Руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) 37,29

Жилые дома со всеми удобствами, с 2- мя лифтами, с газом, без 
мусоропровода Руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) 38,56

Жилые дома со всеми удобствами, с 1- м лифтом, с газом, без 
мусоропровода Руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) 37,39

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом 
и электроплитами Руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) 26,46

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропрово-
дом, с газом Руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) 26,55

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропрово-
да с электроплитами Руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) 24,96

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и без мусоропро-
вода, с газом Руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) 25,05

Жилые дома с износом основных конструкций 60 % и более или 
имеющие не все виды благоустройства, с газом Руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) 19,27

Жилые дома с износом основных конструкций 60 % и более или 
имеющие не все виды благоустройства, с электроплитами Руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) 19,18

Примечания:
В цены за содержание и ремонт жилых помещений для жилых домов без одного или более видов удобств или с износом 60 

процентов и более, а также жилых помещений (квартир), признанных в установленном порядке непригодными для проживания, 
не включена стоимость работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

Плата за содержание и ремонт жилых помещений с нанимателей и собственников жилых помещений, проживающих в 
коммунальных квартирах, взимается с 1 кв. м общей площади жилого помещения.

Общая площадь жилого помещения (квартиры) для расчета платы за содержание и ремонт жилых помещений - сумма 
площадей всех помещений квартиры, включая площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок).

Площади летних помещений (лоджии, балконы, террасы) в оплачиваемую общую площадь квартиры не включаются.
Плата за содержание и ремонт жилых помещений предусматривает оплату услуг по управлению многоквартирным домом, 

выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории, 
включенной в состав общего имущества.

Плата за услуги по содержанию и ремонту жилых помещений с граждан - собственников жилых помещений в случае, если 
на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном порядке принято решение об установ-
лении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, а также с собственников жилых помещений - юридических 
лиц взимается исходя из фактических расходов на оказание услуг по управлению многоквартирным домом, выполнение работ 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории, включенной в состав 
общего имущества (фактическая стоимость). При этом размер платы за названные услуги рассчитывается организацией, осу-
ществляющей по договору с собственниками жилых помещений функции управления многоквартирным домом, независимо от 
ее ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, и вида собственности.

 В цены за содержание и ремонт жилых помещений не включены расходы по ремонту жилого помещения и внутриквартир-
ного инженерного оборудования.

Наниматели жилых помещений за счет собственных средств производят содержание, текущий ремонт жилого помещения 
и внутриквартирного инженерного оборудования.

Собственники жилых помещений за счет собственных средств производят содержание, текущий и капитальный ремонт 
жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования.

Социальные нормы площади жилого помещения для расчета и предоставления мер социальной поддержки гражданам по 
оплате за жилое помещение (плата за пользование жилым помещением и плата за содержание и ремонт жилого помещения) и 
отопление (в тех случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми актами меры социальной поддержки предоставля-
ются в пределах социальной нормы площади жилого помещения) составляют:

- для одиноко проживающего гражданина - 33 квадратных метра общей площади жилого    помещения;
-  семьи, состоящей из двух человек, - 42 квадратных метра общей площади жилого помещения;
- для семьи, состоящей из трех и более человек, - 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого 

члена семьи.
 Установленные нормы площади жилого помещения для начисления платы за содержание и ремонт жилого помещения при 

применении   цен за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности городскому округу Щербинка,  а также граждан - собственников жилых помещений, имеющих единственное 
жилое помещение и зарегистрированных в нем, и проживающих в многоквартирных домах, собственники помещений в которых 
в установленном порядке не приняли решение о размере платы за содержание и ремонт жилых помещений     определяются 
как социальная норма площади жилого помещения для семьи определенного состава плюс 7 квадратных метров на каждого 
зарегистрированного на данной площади гражданина (без учета граждан, зарегистрированных по месту пребывания).

Цены за содержание и ремонт жилых помещений не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитны-
ми организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данного платежа.

Приложение № 3 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 12.07.2016  № 298
Цена за содержание и ремонт жилых помещений - для нанимателей жилых помещений, находящихся в   собственности 

города Щербинки и предоставленных в пользование по договору социального найма жилого помещения, для граждан - соб-
ственников жилых помещений, имеющих единственное жилье и зарегистрированных в нем, которые в установленном порядке 

не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или если принятое решение о выборе способа 
управления этим домом не было реализовано,   для граждан - собственников жилых помещений, имеющих единственное 

жилье и зарегистрированных в нем, если на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установ-
ленном порядке не принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, применяе-

мая   при работе только одного лифта в домах с двумя лифтами

Категория жилого дома Единица измерения Сумма
1 2 3

Жилые дома со всеми удобствами, с 2- мя лифтами, 
мусоропроводом и электроплитой Руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) 38,80

Жилые дома со всеми удобствами, с 2- мя лифтами, мусоропро-
водом и газом Руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) 38,89

Жилые дома со всеми удобствами, с 2- мя лифтами, электропли-
той, без мусоропровода Руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) 37,29

Жилые дома со всеми удобствами, с 2- мя лифтами, с газом, без 
мусоропровода Руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) 37,39

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2016  № 297
Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими Администрации городского округа Щербинка о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими Администрации городского округа Щербинка о возник-

новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу документооборота Управления делами Администрации городского округа Щербинка (Анищенко О.И.) ознакомить с 
настоящим постановлением всех руководителей отраслевых органов Администрации городского округа Щербинка.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского округа Щербинка.
Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 12.07.2016 № 297
Порядок сообщения муниципальными служащими Администрации городского округа Щербинка о возникновении личной заин-

тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения муниципальными служащими  Администрации городского округа 

Щербинка  (далее – муниципальные служащие, Администрация) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересован-
ность).

2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 
обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности, состав-
ленного по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – уведомление).

3. Муниципальный служащий обязан сообщить главе Администрации о возникновении личной заинтересованности, как 
только ему станет об этом известно, и не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда муниципальному служащему стало 
известно о возникновении личной заинтересованности, направить главе Администрации уведомление.

4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципальный служащий кадро-
вой службы Администрации (далее – кадровая служба), ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).

5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (приложение № 2 к настоящему 
Порядку).

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Администрации 
и заверены подписью главы Администрации. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению в кадровой службе, в усло-
виях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

6. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и подпись муниципального 
служащего по профилактике правонарушений.

После этого муниципальному служащему выдается копия зарегистрированного уведомления на руки под роспись (простав-
ляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.

7. Отказ в регистрации или невыдача копии уведомления не допускаются.
8. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в порядке, установленном Положением 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, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 01.12.2014 № 209/22.

Приложение № 1 к Порядку сообщения муниципальными служащими Администрации городского округа Щербинка о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов
________________________________
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) об ознакомлении главой дминистрации)
Главе Администрации городского округа Щербинка
________________________________
(Ф.И.О.)
от ______________________________
________________________________
(Ф.И.О. замещаемая должность)

Уведомление1 о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: __________________________
__________Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: 
____________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере-
сов:  ___________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 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 (нужное подчеркнуть).

_____ __________________ 20 ___г. 
_______(подпись лица, направляющего уведомление)
_______________________(расшифровка подписи)
__________________________ 1Муниципальный служащий имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материалы.

Приложение № 2 к Порядку сообщения муниципальными служащими Администрации городского округа Щербинка о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов
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Журнал регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может приве-

сти к конфликту интересов
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года

На _____ листах

№
п/п

Дата поступления 
и регистрационный 
номер 

Ф.И.О. и должность 
муниципального служа-
щего, направившего уве-
домление, его подпись 

Ф.И.О. и должность муници-
пального служащего, приняв-
шего уведомление, его под-
пись

1 2 3 4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 07 июля 2016 года № 412/46
Об утверждении технологических карт на работы по комплексному содер-

жанию объектов дорожного хозяйства местного значения городского округа 
Щербинка для категорий 8а, 8б, 8в

В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-
ПП «Об утверждении требований к санитарно-техническому содержанию объектов 
дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и порядка выполнения 
работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и содержанию объ-
ектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы» (в редакции от 
15.06.2016 № 330-ПП) и от 09.11.1999 № 1018 «Об утверждении правил санитарного 
содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. 
Москве» (в редакции от 15.06.2016 № 330-ПП),  руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Технологические карты на работы по комплексному содержанию объектов 

дорожного хозяйства местного значения городского округа Щербинка для катего-
рий 8а, 8б, 8в с покрытиями усовершенствованного типа в зимний период согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. Технологические карты на работы по комплексному содержанию объектов 
дорожного хозяйства местного значения городского округа Щербинка для катего-
рий 8а, 8б, 8в с покрытиями усовершенствованного типа в летний период согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник, а также разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городско-
го округа Щербинка А.В. Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 07 июля 2016 года № 413/46
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Щербинка от 07.04.2016 №391/43 «Об утверждении Регламента содержания авто-
мобильных дорог местного значения (объектов дорожного хозяйства) в городском 

округе Щербинка» 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 
«Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки 
и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве» (в редакции от 15.06.2016 № 330-
ПП), руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 07.04.2016 № 391/43 «Об 

утверждении Регламента содержания автомобильных дорог местного значения 
(объектов дорожного хозяйства) в городском округе Щербинка» заменив по тек-
сту Регламента содержания автомобильных дорог местного значения (объектов 
дорожного хозяйства) в городском округе Щербинка, слова «III, IV и V категорий» 
на слова «8а, 8б и 8в категорий» и слова «категорий III, IV и V» на слова «категорий 
8а, 8б и 8в». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городско-
го округа Щербинка А.В Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 07 июля 2016 года № 416/46
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка 

от 03.03.2016 №369/41 «Об участии депутатов Совета депутатов городского округа 
Щербинка в городе Москве в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города 
Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 
25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, в соответствии с обраще-
ниями Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР 
МОСКВЫ) от 25.02.2016 №ФКР-10-314/6 и от 21.06.2016 №ФКР-10-1139/6 и пред-
ставленными перечнями многоквартирных домов,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа Щербинка 

от 03.03.2016 №369/41 «Об участии депутатов Совета депутатов городского округа 
Щербинка в городе Москве в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы» изложив 
Приложение к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 03 марта 
2016 года №369/41 в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему 
решению.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капи-
тального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего 
решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские Вести» и в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городско-
го округа Щербинка А.В. Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 07 июля 2016 года №416/4

Депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка, уполномоченные 
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома
Многоман-
д а т н ы й 
и з б и р а -
т е л ь н ы й 
округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
( р е з е р в н ы й 
состав)

1 40 лет Октября ул. (Щербинка), д. 1 1 БЕЛЯНИЧЕВА Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.
2 Мостотреста ул. (Щербинка), д. 9 1 ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э. ЩЕКАЛЕВА Ж.В.
3 Почтовая ул. (Щербинка), д. 10 1 ЩЕКАЛЕВА Ж.В. БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.
4 Почтовая ул. (Щербинка), д. 15 1 БЕЛЯНИЧЕВА Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.
5 Почтовая ул. (Щербинка), д. 4 1 ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э. ЩЕКАЛЕВА Ж.В.
6 Садовая ул. (Щербинка), д. 4/7 1 ЩЕКАЛЕВА Ж.В. БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.
7 Садовая ул. (Щербинка), д. 6/10 1 БЕЛЯНИЧЕВА Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.
8 Чапаева ул. (Щербинка), д. 4 1 ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э. ЩЕКАЛЕВА Ж.В.
9 Рабочая ул. (Щербинка), д. 1 1 ЩЕКАЛЕВА Ж.В. БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.
10 Чапаева ул. (Щербинка), д. 12 1 БЕЛЯНИЧЕВА Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.
11 Рабочая ул. (Щербинка), д. 9 1 ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э. ЩЕКАЛЕВА Ж.В.
12 Бутовский туп. (Щербинка), д. 13 1 ЩЕКАЛЕВА Ж.В. БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.
13 Вишневая ул. (Щербинка), д.7 1 БЕЛЯНИЧЕВА Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.
14 Вишневая ул. (Щербинка), д.8 1 ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э. ЩЕКАЛЕВА Ж.В.
15 Люблинская ул. (Щербинка), д.2 1 ЩЕКАЛЕВА Ж.В. БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.
16 Люблинская ул. (Щербинка), д.6 1 БЕЛЯНИЧЕВА Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.
17 Мостотреста ул. (Щербинка), д.14 1 ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э. ЩЕКАЛЕВА Ж.В.
18 Мостотреста ул. (Щербинка), д.16 1 ЩЕКАЛЕВА Ж.В. БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.
19 Садовая ул. (Щербинка), д.2А 1 БЕЛЯНИЧЕВА Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.
20 Садовая ул. (Щербинка), д.2Б 1 ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э. ЩЕКАЛЕВА Ж.В.
21 Чапаева ул. (Щербинка), д. 6 1 ЩЕКАЛЕВА Ж.В. БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.
22 40 лет Октября ул. (Щербинка), д. 6/1 2 КОТИНА Н.Н. ПОНИЗОВ В.В.
23 Высотная ул. (Щербинка), д. З 2 ПОНИЗОВ В.В. СВИРИДОВ В.П.
24 Высотная ул. (Щербинка), д. 4 2 СВИРИДОВ В.П. СЕНЬКИН В.В.

25 Высотная ул. (Щербинка), д. 5 2 СЕНЬКИН В.В. КОТИНА Н.Н.
26 Симферопольская ул. (Щербинка), д. З 2 КОТИНА Н.Н. ПОНИЗОВ В.В.
27 Симферопольская ул. (Щербинка), д. 4 2 ПОНИЗОВ В.В. СВИРИДОВ В.П.
28 Симферопольская ул. (Щербинка), д. 4А 2 СВИРИДОВ В.П. СЕНЬКИН В.В.
29 Симферопольская ул. (Щербинка), д. 4Б 2 СЕНЬКИН В.В. КОТИНА Н.Н.
30 Симферопольская ул. (Щербинка), д.3А 2 КОТИНА Н.Н. ПОНИЗОВ В.В.
31 Симферопольская ул. (Щербинка), д.3Б 2 ПОНИЗОВ В.В. СВИРИДОВ В.П.
32 Симферопольская ул. (Щербинка), д.3В 2 СВИРИДОВ В.П. СЕНЬКИН В.В.
33 Юбилейная ул. (Щербинка), д. 6 3 ЛЫЧАГИНА Л.М. НАВРОЦКАЯ И.В.
34 Юбилейная ул. (Щербинка), д. 8 3 НАВРОЦКАЯ И.В. ПОДКАМИНСКАЯ С.Е.
35 Пушкинская ул. (Щербинка), д. 11/1 3 ПОДКАМИНСКАЯ С.Е. ЛЫЧАГИНА Л.М.
36 Железнодорожная ул. (Щербинка), д.14 3 ЛЫЧАГИНА Л.М. НАВРОЦКАЯ И.В.
37 Железнодорожная ул. (Щербинка), д.2 3 НАВРОЦКАЯ И.В. ПОДКАМИНСКАЯ С.Е.
38 Театральная ул. (Щербинка), д. 1 4 УСАЧЕВ А.А. ПУТИНЦЕВ В.А.
39 Театральная ул. (Щербинка), д. 2 4 ПУТИНЦЕВ В.А. РУСНАЧЕНКО С.И.
40 Спортивная ул. (Щербинка), д. 10 4 РУСНАЧЕНКО С.И. ШАШКИН К.А.
41 Спортивная ул. (Щербинка), д.1 4 ШАШКИН К.А. УСАЧЕВ А.А.
42 Спортивная ул. (Щербинка), д.3 4 УСАЧЕВ А.А. ПУТИНЦЕВ В.А.
43 Спортивная ул. (Щербинка), д.5 4 ПУТИНЦЕВ В.А. РУСНАЧЕНКО С.И.
44 Театральная ул. (Щербинка), д.10 4 РУСНАЧЕНКО С.И. ШАШКИН К.А.
45 Театральная ул. (Щербинка), д.11 4 ШАШКИН К.А. УСАЧЕВ А.А.
46 Театральная ул. (Щербинка), д.14 4 УСАЧЕВ А.А. ПУТИНЦЕВ В.А.
47 Театральная ул. (Щербинка), д.7 4 ПУТИНЦЕВ В.А. РУСНАЧЕНКО С.И.
48 Театральная ул. (Щербинка), д.9 4 РУСНАЧЕНКО С.И. ШАШКИН К.А.
49 Авиаторов ул. (Щербинка), д. 10 5 АГОШКОВ А.В. БЕЛЯКОВ И.В.
50 Авиаторов ул. (Щербинка), д. 4 5 БЕЛЯКОВ И.В. ОВДИЕНКО В.В.
51 Космонавтов ул. (Щербинка), д. 5 5 ОВДИЕНКО В.В. САДОВСКИЙ О.А.
52 Авиаторов ул. (Щербинка), д.20 5 САДОВСКИЙ О.А. АГОШКОВ А.В.
53 Авиаторов ул. (Щербинка), д.12 5 АГОШКОВ А.В. БЕЛЯКОВ И.В.
54 Авиаторов ул. (Щербинка), д.16 5 БЕЛЯКОВ И.В. ОВДИЕНКО В.В.
55 Авиаторов ул. (Щербинка), д.13 5 ОВДИЕНКО В.В. САДОВСКИЙ О.А.
56 Авиаторов ул. (Щербинка), д.8 5 САДОВСКИЙ О.А. АГОШКОВ А.В.
57 Остафьевская ул. (Щербинка), д.1 5 АГОШКОВ А.В. БЕЛЯКОВ И.В.
58 Остафьевская ул. (Щербинка), д.8 5 БЕЛЯКОВ И.В. ОВДИЕНКО В.В.
59 Остафьевская ул. (Щербинка), д.11 5 ОВДИЕНКО В.В. САДОВСКИЙ О.А.
60 Остафьевская ул. (Щербинка), д.13 5 САДОВСКИЙ О.А. АГОШКОВ А.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 07 июля 2016 года № 417/46 
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 19.11.2015 №337/36 «О перечне объектов муниципального имущества распоря-

жение которыми осуществляется исключительно с согласия Совета депутатов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местно-

го самоуправления в городе Москве», частью 4 ст. 12 Устава городского округа 
Щербинка, пунктом 3.1. решения Совета депутатов городского округа Щербинка от 
09 апреля 2015 года № 276/28 «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности город-
ского округа Щербинка», учитывая обращения Администрации городского округа 
Щербинка №194 от 21.01.2016 (вх. С.Д. №23 от 21.01.2016), №1388 от 22.03.2016 
(вх. С.Д. №140 от 22.03.2016), руководствуясь Уставом городского округа Щербинка 
и Регламентом Совета депутатов городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского округа 

Щербинка от 19.11.2015 №337/36 «О перечне объектов муниципального имущества 
распоряжение которым осуществляется исключительно с согласия Совета депу-
татов»:  в приложении 1 «Перечень объектов муниципального имущества (муни-
ципальной собственности городского округа) объектов социально-культурного 
назначения, распоряжение которыми осуществляется Администрацией городского 
округа Щербинка только с согласия Совета депутатов» исключить пункт 33.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и бюллетене 
«Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городско-
го округа Щербинка А.В. Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июля 2016 года №12
Об утверждении Порядка сообщения главой администрации городского округа 
Щербинка о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сообщения главой администрации городского округа 

Щербинка о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставить за Главой город-
ского округа Щербинка.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
 

Приложение к постановлению главы городского округа Щербинка  
от 12.07.2016 года №12

Порядок сообщения главой администрации городского округа Щербинка о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой администрации 
городского округа Щербинка (далее – глава администрации) о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтере-
сованность).

2. Глава администрации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции обязан сообщать о возникновении лич-
ной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегу-
лированию конфликта интересов.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о воз-
никновении личной заинтересованности, составленного по форме согласно при-
ложению, к настоящему Порядку (далее – уведомление).

4. Глава администрации обязан сообщить главе городского округа Щербинка о 
возникновении личной заинтересованности, как только ему станет об этом извест-
но, и не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда главе администрации 
стало известно о возникновении личной заинтересованности, направить главе 
городского округа Щербинка уведомление.

5. Организация работы с уведомлениями осуществляется в порядке, установ-
ленном для организации работы с уведомлениями о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, в отношении муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов городского округа Щербинка.

6. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в 
соответствии с Положением о Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в Администрации и в органах местного самоуправления городско-
го округа Щербинка в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 01.12.2014 №209/22.

 
Приложение к Порядку сообщения главой администрации городского округа 

Щербинка о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

___________________________________
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) об ознакомлении главой муниципального окру-

га / городского округа / поселения ____________________________)
Главе городского округа Щербинка _____________
______________________________
(Ф.И.О.)
от ______________________________
(Ф.И.О. замещаемая должность)
Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересо-
ванности:________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 
личная заинтересованность: _________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта инте-
ресов:  _________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии 
городского округа Щербинка по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмо-
трении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

_____ __________________ 20 ___г. 
_______(подпись лица, направляющего уведомление)
_______________________(расшифровка подписи)

  Приложение № 1  к решению Совета депутатовот 07 июля 2016 года  № 412/46
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства местного значения 

городского округа Щербинка для категорий 8а, 8б, 8в в зимний период 

Технологические карты 
на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства местного значения городского округа Щербинка 

для категорий 8а, 8б, 8в с покрытиями усовершенствованного типа в зимний период 

№ 
п/п Технологические операции и нормативы по элементам ОДХ Е д . 

изм.
8а покрытия усо-
вершенствован-
ного типа

8б покрытия усо-
вершенствован-
ного типа

8в покрытия усо-
вершенствован-
ного типа

1 2 3 4 5 6
 Проезжая часть, включая парковочное пространство     
1 Время, установленное на выполнение основных технологи-

ческих операций:     

 - обработка противогололедными реагентами                            час 3  -  -
с применением машин типа:     
    - КО-829 А1 % 100  -  -
 - обработка противогололедными реагентами час 3 4 4
с применением машин типа:     
    - КО-806 % 70 - 30
    - ЭД-405 % 30  -  -
    - МК-82 Гарант %  - 100 70
 - механизированное подметание: час 3 4 4
с применением машин типа:     
    - КО-829 А1 % 50  -  -
    - КО-713-01 % 50  - 50
    - МК-82 Гарант %  - 100 50

  - обработка щебнем час 4 5 5
 с применением машин типа час КО-713 МК-82 Гарант КО-713
2 Среднее количество часов работы одной технологической 

машины в сутки:     

  - распределитель реагентов (типа КО-829А1) час 15,8  -  -

  - распределитель реагентов (типа КО-806, ЭД-405, МК-82 
Гарант) час 18,5 18,5 18,5

  - распределитель щебня (КО-713, МК-82 Гарант) час 12,8 12,8 12,8
  - плужно-щеточный снегоочиститель (КО-829 А1, КО-713-01, 

МК-82 Гарант) час 14,8 14,8 14,8

 Количество дней работы машин за зимний период ед. 166 166 166
3 Среднее количество дежурства одной технологической 

машины в сутки:    

 - распределитель реагентов (типа КО-829А1) час 5,2  -  -
 - распределитель реагентов (типа КО-806, ЭД-405, МК-82 Гарант) час 2,5 2,5 2,5
 - распределитель щебня (типа КО-829 А1, КО-713, МК-82 Гарант) час 8,2 8,2 8,2
 - плужно-щеточный снегоочиститель (КО-829 А1, КО-713-01, 
МК-82 Гарант) час 6,2 6,2 6,2

4 Количество циклов:     
обработки проезжей части противогололедными материала-
ми за зимний период:     

 - противогололедные реагенты, с обработкой машинами 
типа КО-829А1 ед. 50  -  -

 - противогололедные реагенты, с обработкой машинами 
типа КО-806, ЭД-405, МК-82 Гарант ед. 60 60 60

5 Первоочередная и аварийная обработка противогололедны-
ми материалами опасных для движения транспорта мест 
(тормозные площадки, спуски, подъемы и др.):

    

 - площадь обработки в % от убираемой площади проезжей части % 5 5 5
 - количество циклов обработки:    
  - противогололедные реагенты (КО-806) ед. 50  - 50
 - Щебень 2-5 мм (КО-713, МК-82 Гарант) ед. 5 5 5

6 Средняя плотность обработки проезжей части противогололедными 
материалами за один технологический цикл:     

 - распределитель реагентов (типа КО-829А1) гр/м2 40  -  -
 - распределитель реагентов (типа КО-806, ЭД-405, МК-82 Гарант) гр/м2 42 42 42
 - Щебень 2-5 мм (КО-829 А1, КО-713-01, МК-82 Гарант) гр/м2 200 200 200
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7 Уборка труднодоступных для уборочной техники участков 
проезжей части, включая велодорожки, уборка металличе-
ских направляющих пешеходных ограждений, уборка стол-
биков тротуарных ограждений, уборка случайного мусора на 
тротуарах и в лотках бригадами в составе:

    

 - малогабар. погрузчик типа «Bobcat S175» - 1 ед.,    
 - самосвал типа «ЗИЛ-450650» - 2 ед.,    
 - дорожные рабочие - 2 чел.    
Количество бригад на 1,0 млн. м2 убираемой площади ед. 1      -      -
Количество часов работы бригады в сутки час 8      -      -

8 Среднее расстояние от места работы распределителей проти-
вогололедных материалов до баз хранения реагентов     

  - реагентов км 5 5 5
  - щебня км 5 5 5
9 Формирование снежных валов в лотках, расчистка снега 

на остановках и переходах, сдвигание снега с обочин на 
откосы и др.

    

 - количество автогрейдеров типа ГС-14.02 на 1,0 млн. м2 площади ед. 1 1 1
 - среднее количество часов работы автогрейдера в сутки час 8 8 8

10 Расчистка от снега обочин:     
 - количество механизмов типа «МТЗ 82.1» на 1,0 млн. м2 
площади проезжей части ед. 1 1 1

 - среднее количество часов работы механизма в сутки час 8 8 8
11 Механизированное подметание осевых разделительных 

полос летними подметельно-уборочными машинами в пери-
оды длительного отсутствия снегопадов:

    

 - количество машин типа «ПУМ-77.3» на 1,0 млн. м2 пло-
щади ед. 1      -      -

 - количество рабочих дней в течение зимнего периода дни 30      -      -
 - среднее количество часов работы одной машины в сутки час 8      -      -

12 Ремонт проезжей части дорог (в процентах от площади про-
езжей части), в том числе: % 0,4 0,4 0,4

  - с использованием холодного асфальтобетона % 0,13 0,13 0,13
  - с использованием литого асфальтобетона % 0,27 0,27 0,27
 Тротуары, в том числе посадочные площадки остановок 

общественного транспорта, велодорожки     

13 Класс тротуаров по интенсивности пешеходного движения  1 1 1
14 Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным рабочим 

при ручной уборке тротуаров, в том числе велодорожек за смену м2 1430 1430 1430

 Количество часов работы в сутки час 8 8 8
15 Ручная зачистка:     

 - Площадь труднодоступных мест (у цоколей зданий, мачт 
освещения, киосков и др.) при механизированной уборке в % 
от общей площади мех. уборки тротуаров

% 1      -      -

 Количество часов работы в сутки час 8      -      -
16 Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным 

рабочим при ручной зачистке труднодоступных для прохода 
техники мест при мех. уборке тротуаров за смену

м2 1430  -  -

17 Средняя продолжительность работы одной тротуароубороч-
ной машины в сутки в течение зимнего периода (обработка 
комбинированными реагентами, подметание)

час 9 9 9

Средняя продолжительность дежурства одной тротуароубо-
рочной машины в сутки в течение зимнего периода (обработ-
ка комбинированными реагентами, подметание)

час 7 7 7

 Количество дней работы машин за зимний период ед. 166 166 166
18 Ремонт тротуаров и тактильных покрытий (в процентах от 

площади тротуаров) с использованием холодного асфальто-
бетона и тротуарной плитки

% 0,1 0,1 0,1

 Площадь плиточных покрытий в процентном отношении к 
площади тротуаров % 0,5 0,5 0,5

19 Время, необходимое для выполнения основных технологи-
ческих операций:     

 - обработка комбинированными реагентами (щебнем) - 
машинами типа МК-82 Гарант с разбрасывателем час 4 4 4

 - механизированное подметание - машинами типа МТЗ-82.1 час 4 4 4
20 Количество циклов обработки комбинированными реагента-

ми (щебнем) за зимний период ед. 50 50 50

21 Площадь механизированной обработки тротуаров комбини-
рованными реагентами (щебнем) % 100 100 100

22 Средняя плотность обработки комбинированными реагента-
ми (щебнем) за один технологический цикл

г р /
м2 100 100 100

23 Среднее расстояние от места работы распределителей ком-
бинированных реагентов (щебнем) до баз хранения комби-
нированных реагентов (щебня)

км 5 5 5

24 Средняя площадь одной посадочной площадки, убираемая 
вручную м2 50 50 50

25 Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным 
рабочим при ручной уборке посадочных площадок м2 920 920 920

 Количество часов работы в сутки час 8 8 8
26 Очистка от мусора урн, установленных на посадочных пло-

щадках с применением самосвала типа Зил-450650 и дорож-
ный рабочий (1 т в сутки):

    

 - количество циклов за зимний период ед. 100 66 66
 - количество урн на одной площадке ед. 1 1 1
 - количество часов работы мусоровоза час 8 8 8
 - среднее количество урн, загружаемых за один рейс ед. 180 180 180

 Обстановка пути     
27 Уборка дорожных знаков     

 - количество циклов уборки ед. 33 33 33
бригадой в составе:     
- дорожный ремонтер типа «Газель» - 1 ед.     
- дорожный рабочий - 1 чел.     
Средняя площадь дорожного знака на стойке высотой до 2,0 м м2 0,5 0,5 0,5

28 Уборка дорожных и навигационных указателей     
- количество циклов уборки ед. 33 33 33
бригадой в составе:     
- дорожный ремонтер типа «Газель» - 1 ед.     
- дорожный рабочий - 1 чел.     
Средняя площадь указателя на стойке высотой 2,0 м и более м2 7 7 7

29 Уборка информационных щитов     
- количество циклов уборки ед. 33 33 33
бригадой в составе:     
- дорожный ремонтер типа «Газель» - 1 ед.     
- дорожный рабочий - 1 чел.     
Средняя площадь информационного щита на стойке высотой 
более 12 м м2 18 18 18

30 Уборка (барьерных, пешеходных) ограждений     
- количество циклов уборки ед. 33 33 33
бригадой в составе:    
- уборочная машина типа «ЭД-405» - 1 ед.    
- дорожный рабочий - 1 чел.    
- площадь уборки ограждений на 1 п.м. ограждения м2 0,5 0,5 0,5
- площадь мелкого ремонта ограждений на 1 п.м. ограждений м2 0,5 0,5 0,5
- процент протяженности ограждений, подлежащих ремонту 
от общей протяженности ограждений % 5 5 5

31 Уборка буферов безопасности     
 Количество циклов уборки ед. 24 24 24
 бригадой в составе:    
  - дор. ремонтер типа «Газель» - 1 ед.    
  - дор. рабочий - 1 чел.     
 Вывоз снега     
32 Среднее расстояние до пункта утилизации снега км 6 6 6
33 Базовая машина для погрузки снега в а/самосвалы  СЛП-206МУ ТО-18 СЛП-206МУ
34 Среднее количество ездок самосвалов в смену при вывозе 

снега на пункт утилизации ед. 7,54 7,54 7,54

35 Средняя скорость движения самосвала км/ч 40 40 40
36 Средний геометрический объем кузова самосвала, принима-

емый при вывозе снега на утилизацию м3 11 11 11

37 Оперативный вывоз снега дежурными механизмами от остановок, пеше-
ходных переходов и других мест массового скопления пешеходов, коли-
чество механизмов на 1,0 млн.м2 площади дорог:

    

 - снегопогрузчиков типа СЛП-206 МУ ед. 1      -      -
 - дорожных рабочих ед. 1      -      -
 - самосвалов типа «ЗИЛ -450650» ед. 2      -      -
 - часы работы дорожных рабочих и механизмов в сутки час 8      -      -

38 Перекидка валов снега из лотков и с обочин на свободные тер-
ритории механизмами типа МТЗ 82 с роторным оборудованием     

 Количество циклов за зимний период ед. 50 50 50

Технологические карты 
на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства местного значения городского округа Щербинка 

для категорий 8а, 8б, 8в с покрытиями переходного типа в зимний период 

№ 
п/п Технологические операции и нормативы по элементам ОДХ Е д . 

изм.
8а покрытия 
переходного 
типа

8б покрытия пере-
ходного типа

8в покрытия пере-
ходного типа

1 2 3 4 5 6
 Проезжая часть, включая парковочное пространство     
1 Механизированное подметание, с применением машин типа: час 3  - 4

    - КО-829 А1 % 50  -  -
    - КО-713-01 % 50  - 50
    - МК-82 Гарант %  - 100 50

2 Среднее количество часов работы одной технологической 
машины в сутки:     

  - плужно-щеточный снегоочиститель (КО-829 А1, КО-713-
01, МК-82 Гарант) час 14,8 14,8 14,8

 Количество дней работы машин за зимний период ед. 166 166 166
3 Среднее количество дежурства одной технологической 

машины в сутки:    

 - плужно-щеточный снегоочиститель (КО-829 А1, КО-713-
01, МК-82 Гарант) час 6,2 6,2 6,2

4 Уборка труднодоступных для уборочной техники участков 
проезжей части, включая велодорожки, уборка металличе-
ских направляющих пешеходных ограждений, уборка стол-
биков тротуарных ограждений, уборка случайного мусора на 
тротуарах и в лотках бригадами в составе:

    

 - малогабар. погрузчик типа «Bobcat S175» - 1 ед.,    
 - самосвал типа «ЗИЛ-450650» - 2 ед.,    
 - дорожные рабочие - 2 чел.    
Количество бригад на 1,0 млн. м2 убираемой площади ед. 1      -      -
Количество часов работы бригады в сутки час 8      -      -

5 Расчистка снега на остановках и переходах, сдвигание снега 
с обочин на откосы и др.    

 - количество автогрейдеров типа ГС-14.02 на 1,0 млн. м2 
площади ед. 1      -      -

 - среднее количество часов работы автогрейдера в сутки час 8      -      -
6 Расчистка от снега обочин:     

 - количество механизмов типа «МТЗ 82.1» на 1,0 млн. м2 
площади проезжей части ед. 1      -      -

 - среднее количество часов работы механизма в сутки час 8      -      -
 Тротуары, в том числе посадочные площадки остановок 

общественного транспорта, велодорожки     

7 Класс тротуаров по интенсивности пешеходного движения  1 1 1
8 Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным 

рабочим при ручной уборке тротуаров, в том числе вело-
дорожек за смену

м2 1430 1430 1430

 Количество часов работы в сутки час 8 8 8
9 Ручная зачистка:     

 - Площадь труднодоступных мест (у цоколей зданий, мачт 
освещения, киосков и др.) при механизированной уборке в 
% от общей площади мех. уборки тротуаров

% 6      -      -

 Количество часов работы в сутки час 8      -      -
10 Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным 

рабочим при ручной зачистке труднодоступных для прохода 
техники мест при мех. уборке тротуаров за смену

м2 1430  -  -

11 Средняя продолжительность работы одной тротуароубороч-
ной машины в сутки в течение зимнего периода (обработка 
комбинированными реагентами, подметание)

час 9 9 9

Средняя продолжительность дежурства одной тротуароубо-
рочной машины в сутки в течение зимнего периода (обра-
ботка комбинированными реагентами, подметание)

час 7 7 7

 Количество дней работы машин за зимний период ед. 166 166 166
12 Ремонт тротуаров и тактильных покрытий (в процентах от 

площади тротуаров) с использованием холодного асфаль-
тобетона и тротуарной плитки

% 0,1 0,1 0,1

 Площадь плиточных покрытий в процентном отношении к 
площади тротуаров % 0,5 0,5 0,5

13 Время, необходимое для выполнения основных технологи-
ческих операций:     

 - обработка комбинированными реагентами (щебнем) - 
машинами типа МК-82 Гарант с разбрасывателем час 4 4 4

 - механизированное подметание - машинами типа МТЗ-82.1 час 4 4 4
14 Количество циклов обработки комбинированными реагента-

ми (щебнем) за зимний период ед. 50 50 50

15 Площадь механизированной обработки тротуаров комбини-
рованными реагентами (щебнем) % 100 100 100

16 Средняя плотность обработки комбинированными реагента-
ми (щебнем) за один технологический цикл гр/м2 100 100 100

17 Среднее расстояние от места работы распределителей ком-
бинированных реагентов (щебня) до баз хранения комбини-
рованных реагентов (щебня)

км 5 5 5

18 Средняя площадь одной посадочной площадки, убираемая 
вручную м2 50 50 50

19 Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным 
рабочим при ручной уборке посадочных площадок м2 920 920 920

 Количество часов работы в сутки час 8 8 8
20 Очистка от мусора урн, установленных на посадочных 

площадках с применением самосвала типа Зил-450650 и 
дорожный рабочий (1 т в сутки):

    

 - количество циклов за зимний период ед. 100 66 66
 - количество урн на одной площадке ед. 1 1 1
 - количество часов работы мусоровоза час 8 8 8
 - среднее количество урн, загружаемых за один рейс ед. 180 180 180

 Обстановка пути     
21 Уборка дорожных знаков     

 - количество циклов уборки ед. 33 33 33
бригадой в составе:     
    - дорожный ремонтер типа «Газель» - 1 ед.     
    - дорожный рабочий - 1 чел.     
Средняя площадь дорожного знака на стойке высотой до 
2,0 м м2 0,5 0,5 0,5

22 Уборка дорожных и навигационных указателей     
 - количество циклов уборки ед. 33 33 33
бригадой в составе:     
    - дорожный ремонтер типа «Газель» - 1 ед.     
    - дорожный рабочий - 1 чел.     
Средняя площадь указателя на стойке высотой 2,0 м и более м2 7 7 7

23 Уборка информационных щитов     
 - количество циклов уборки ед. 33 33 33
бригадой в составе:     
    - дорожный ремонтер типа «Газель» - 1 ед.     
    - дорожный рабочий - 1 чел.     
Средняя площадь информационного щита на стойке высо-
той более 12 м м2 18 18 18

24 Уборка (барьерных, пешеходных) ограждений     
 - количество циклов уборки ед. 33 33 33
бригадой в составе:    
    - уборочная машина типа «ЭД-405» - 1 ед.    
    - дорожный рабочий - 1 чел.    
 - площадь уборки ограждений на 1 п.м. ограждения м2 0,5 0,5 0,5
 - площадь мелкого ремонта ограждений на 1 п.м. ограж-
дений м2 0,5 0,5 0,5

 - процент протяженности ограждений, подлежащих ремон-
ту от общей протяженности ограждений % 5 5 5

25 Перекидка валов снега из лотков и с обочин на свободные 
территории механизмами типа МТЗ 82 с роторным обо-
рудованием     

 Количество циклов за зимний период ед. 50 50 50
Технологические карты 

на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства местного значения городского округа Щербинка 
для категорий 8а, 8б, 8в с покрытиями грунтового типа в зимний период 
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№ 
п/п Технологические операции и нормативы по элементам ОДХ Е д . 

изм.
8а покрытия 
грунтового типа

8б покрытия 
грунтового типа

8в покрытия 
грунтового типа

1 2 3 5 6 7
 Проезжая часть, включая парковочное пространство     
1 Механизированное подметание, с применением машин типа: час 3  - 4

    - КО-713-01 % 100  - 50
    - МК-82 Гарант %  - 100 50

2 Среднее количество часов работы одной технологической 
машины в сутки:

    

  - плужно-щеточный снегоочиститель (КО-713-01, МК-82 
Гарант)

час 14,8 14,8 14,8

3 Среднее количество дежурства одной технологической маши-
ны в сутки:

    

 - плужно-щеточный снегоочиститель (КО-713-01, МК-82 
Гарант)

час 6,2 6,2 6,2

 Количество дней работы машин за зимний период ед. 166 166 166
4 Расчистка снега на остановках и переходах, сдвигание снега с 

обочин на откосы и др.
   

 - количество автогрейдеров типа ГС-14.02 на 1,0 млн. м2 
площади

ед. 1      -      -

 - среднее количество часов работы автогрейдера в сутки час 8      -      -

5 Расчистка от снега обочин:     
 - количество механизмов типа «МТЗ 82.1» на 1,0 млн. м2 
площади проезжей части

ед. 1      -      -

 - среднее количество часов работы механизма в сутки час 8      -      -
 Тротуары, в том числе посадочные площадки остановок обще-

ственного транспорта, велодорожки
    

6 Класс тротуаров по интенсивности пешеходного движения  1 1 1
7 Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным рабо-

чим при ручной уборке тротуаров, в том числе велодорожек 
за смену

м2 1430 1430 1430

 Количество часов работы в сутки час 8 8 8
8 Ручная зачистка:     

 - Площадь труднодоступных мест (у цоколей зданий, мачт 
освещения, киосков и др.) при механизированной уборке в % 
от общей площади мех. уборки тротуаров

% 6      -      -

 Количество часов работы в сутки час 8      -      -
9 Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным рабо-

чим при ручной зачистке труднодоступных для прохода техни-
ки мест при мех. уборке тротуаров за смену

м2 1430  -  -

10 Средняя продолжительность работы одной тротуароубороч-
ной машины в сутки в течение зимнего периода (обработка 
комбинированными реагентами, подметание)

час 9 9 9

Средняя продолжительность дежурства одной тротуароубо-
рочной машины в сутки в течение зимнего периода (обработка 
комбинированными реагентами, подметание)

час 7 7 7

 Количество дней работы машин за зимний период ед. 166 166 166
11 Ремонт тротуаров и тактильных покрытий (в процентах от пло-

щади тротуаров) с использованием холодного асфальтобетона 
и тротуарной плитки

% 0,1 0,1 0,1

 Площадь плиточных покрытий в процентном отношении к 
площади тротуаров

% 0,5 0,5 0,5

12 Время, необходимое для выполнения основных технологиче-
ских операций:

    

 - обработка комбинированными реагентами (щебнем) - маши-
нами типа МК-82 Гарант с разбрасывателем

час 4 4 4

 - механизированное подметание - машинами типа МТЗ-82.1 час 4 4 4
13 Количество циклов обработки комбинированными реагентами 

(щебнем) за зимний период
ед. 50 50 50

14 Площадь механизированной обработки тротуаров комбиниро-
ванными реагентами (щебнем)

% 100 100 100

15 Средняя плотность обработки комбинированными реагентами 
(щебнем) за один технологический цикл

г р /
м2

100 100 100

16 Среднее расстояние от места работы распределителей комби-
нированных реагентов (щебня) до баз хранения комбиниро-
ванных реагентов (щебня)

км 5 5 5

17 Средняя площадь одной посадочной площадки, убираемая 
вручную

м2 50 50 50

18 Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным рабо-
чим при ручной уборке посадочных площадок

м2 920 920 920

 Количество часов работы в сутки час 8 8 8
19 Очистка от мусора урн, установленных на посадочных площад-

ках с применением самосвала типа Зил-450650 и дорожный 
рабочий (1 т в сутки):

    

 - количество циклов за зимний период ед. 100 66 66
 - количество урн на одной площадке ед. 1 1 1
 - количество часов работы мусоровоза час 8 8 8
 - среднее количество урн, загружаемых за один рейс ед. 180 180 180

 Обстановка пути     
20 Уборка дорожных знаков     

 - количество циклов уборки ед. 33 33 33
бригадой в составе:     
    - дорожный ремонтер типа «Газель» - 1 ед.     
    - дорожный рабочий - 1 чел.     
Средняя площадь дорожного знака на стойке высотой до 2,0 м м2 0,5 0,5 0,5

21 Уборка дорожных и навигационных указателей     
 - количество циклов уборки ед. 33 33 33
бригадой в составе:     
    - дорожный ремонтер типа «Газель» - 1 ед.     
    - дорожный рабочий - 1 чел.     
Средняя площадь указателя на стойке высотой 2,0 м и более м2 7 7 7

22 Уборка информационных щитов     
 - количество циклов уборки ед. 33 33 33
бригадой в составе:     
    - дорожный ремонтер типа «Газель» - 1 ед.     
    - дорожный рабочий - 1 чел.     
Средняя площадь информационного щита на стойке высотой 
более 12 м

м2 18 18 18

23 Уборка (барьерных, пешеходных) ограждений     
 - количество циклов уборки ед. 33 33 33
бригадой в составе:    
    - уборочная машина типа «ЭД-405» - 1 ед.    
    - дорожный рабочий - 1 чел.    
 - площадь уборки ограждений на 1 п.м. ограждения м2 0,5 0,5 0,5
 - площадь мелкого ремонта ограждений на 1 п.м. ограждений м2 0,5 0,5 0,5
 - процент протяженности ограждений, подлежащих ремонту 
от общей протяженности ограждений

% 5 5 5

24 Перекидка валов снега из лотков и с обочин на свободные 
территории механизмами типа МТЗ 82 с роторным оборудо-
ванием

    

 Количество циклов за зимний период ед. 50 50 50

 Приложение № 2 к решению Совета депутатов  от 07 июля 2016 года  № 412/46
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства местного значения городского округа Щербинка 

для категорий 8а, 8б, 8в в летний период 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства местного значения городского округа Щербинка для 
категорий 8а, 8б, 8в с покрытиями усовершенствованного типа в летний период 

 

№ п/п Технологические операции и нормативы по элементам ОДХ Ед. изм.

8а покры-
тия усовер-
шенство-
в а н н о г о 
типа

8б покрытия усо-
вершенствованного 
типа

8в покрытия 
у с о в е р ш е н -
с т в о в а н н о г о 
типа

1 2 3 4 5 6
Проезжая часть и парковочное пространство
1 а) Механизированная мойка проезжей части и парковочно-

го пространства в ночное время (с 23 час. до 7 час.)
 

 с применением машин:  
  - КО-829А1-01 % 50 - -
  - КО-713-01 % 50 50

  - КО-707 (МТЗ-82.1) % 100 50
 - расход воды на 1м2 покрытия литр 0,8 0,8 0,8
  - среднее расстояние от места работы ПМ до пункта 

заправки водой
км 6 6 6

  - количество дней работы за летний период ед. 199 199 199
 - кратность ед. 1 1 1
 Площадь обработки при мойке 1 цистерной  
  - КО-829А1-01 м2 8750
  - КО-713-01 м2 7687,5 7687,5
  - КО-707 (МТЗ-82.1) м2 6250 6250
 б) Механизированная мойка проезжей части и парковочно-

го пространства с использованием моющего средства (МС) 
 

 - расход воды на 1м2 покрытия литр 0,8 - -
  - расход моющего средства (МС) на 1м2 покрытия с при-

менением машин типа КО-713-01
литр 0,00064 - -

  - количество циклов за летний период ед. 8 - -
 Среднее количество часов работы одной бригады в сутки час 8 - -
 Средняя ширина проезжей части в одну сторону м 6 6 6

2 Патрульная мойка проезжей части (до 100% площади) 
и парковочного пространства в дневное время, в т.ч. на 
участках интенсивного загрязнения (стройплощадки, рас-
творные узлы, кирпичные заводы, места уличной торговли 
и т.д.) 

 

 с применением машин:  
  - КО-713-01 % 100 - -
 Среднее количество часов работы 1-ой машины в сутки час 8 - -
 Кол-во ПМ на 1 млн. м2 пр.части    ед. 2 - -
 Кол-во разлитых бочек в смену ед. 3 - -
 Количество циклов за летний период ед. 199 - -
3 Механизированный полив проезжей части и парковочного 

пространства в жаркие периоды лета при t + 25оС и выше 
 

 с применением машин:  
 КО-713-01 % 100 - -
  - расход воды на 1 м2   покрытия литр 0,3 - -
  - количество циклов за летний период ед. 100 - -
  - площадь обработки при поливе 1 цистерной м2 20500 - -
Прилотковые зоны проезжей части и парковочного пространства
4 Механизированная мойка лотков (1,5 м) в ночное время по 

окончании промывки проезжей части 
 

 с применением машин:  
  - КО-829 А1-01 % 50 - -
  - КО-713-01 % 50 100 100
  - площадь обработки 1 цистерной  
  - КО-829 А1-01 м2 4375 - -
  - КО-713-01 м2 3844 3844 3844
 - расход воды л/ м2 1,6 1,6 1,6
 Процент протяженности лотков от протяженности проез-

жей части
% 40 85 9

 Количество дней работы за летний период ед. 199 199 199
5 Механизированное подметание лотков (2 м)  
 с применением машин:  
 ПУМ-77.3 (площадь, обрабатываемая одной цистерной - 

100000 м2)
% 100 100 100

 Количество дней работы за летний период ед. 199 199 199
 масса загружаемого смета кг 4000 4000 4000
 емкость водяного бака м3 1 1 1
 - количество циклов в смену ед. 2 1 1
 - среднее расстояние от места работы машины до пункта 

заправки водой
км 6 6 6

  - расход воды на 1 м2  литр 0,01 0,01 0,01
  - кол-во смета с 1 м2 г/ м2 22 22 22
  - среднее расстояние от места работы машины до смето-

перегрузочной площадки
км 5 5 5

6 Патрульное подметание лотков в период листопада (ПУМ-
77.3)

 

  - среднее количество часов работы 1-ой машины в сутки час. 8 - -
 - количество циклов в смену ед. 1 - -
  - количество циклов за летний период ед. 30 - -
7 Уборка лотков, подпарапетных пространств и других мест, 

недоступных для работы техники, бригадами в составе:
 

 - малогабаритный погрузчик типа «Bobcat S175» – 1 ед.  
 - самосвал «ЗИЛ» - 1 ед.  
  - ПМ (оборудованная моечным шлангом КО-713-01 – 1ед.,  
 - дорожные рабочие – 2 чел.  
  - количество бригад на 1 млн. м2 убираемой площади ед. 2 - -
 - среднее расстояние вывоза мусора (0,5 т - 1 бриг.) на 

загородные полигоны  
км 5 - -

  - количество дней работы за летний период ед. 199
 Среднее количество часов работы одной бригады в сутки час 8 - -
8 Ремонт дорожных покрытий в составе работ по техниче-

скому содержанию проезжей части и парковочного про-
странства (включая аварийно-восстановительный ремонт 
бортового камня) горячей асфальтобетонной смесью, от 
площади проезжей части, подлежащей ремонту

% 90 90 90

 в том числе:  
 - с применением компрессора картами размером до 5 м2 

(от объема ремонта) 
% 30 30 30

 - с применением компрессора картами размером до   30 м2 
(от объема ремонта)

% 40 40 40

 - с применением компрессора картами до 100 м2 (от объ-
ема ремонта)

% 20 20 20

  - аварийный ремонт искусственных дорожных неров-
ностей (ИДН) 

% 10 10 10

9 Заливка трещин дорожных покрытий битумными масти-
ками (при среднем значении заливки трещин на 1 млн. м2 
-  33000 п.м):

 

 - с применением гудронатора % 75 75 75
 (трещина размером от 5 мм до 20 мм.)  
 - с применением фрезы и заливщика (трещина размером 

более 20 мм)
% 25 25 25

10 Аварийный ремонт дорожных покрытий   в составе работ 
по техническому содержанию проезжей части и парковоч-
ного пространства с использованием холодного асфальто-
бетона, от площади проезжей части, подлежащей ремонту

% 10 10 10

Тротуары, в том числе посадочные площадки остановок общественного транспорта, велодорожки
11 Класс тротуаров по интенсивности пешеходного движения кл. 1 1 1
12 а) Механизированная мойка тротуаров тротуароуборочны-

ми машинами (площадь обработки 1 цистерной КО-707-01 
- 6250 м2)

 

  - количество дней работы за летний период ед. 199 199 199
  - среднее расстояние от места работы ПМ до места 

заправки
км 6 6 6

 - расход воды на 1 м2 л 0,8 0,8 0,8
  - среднее количество часов работы 1-ой машины в сутки час. 8 8 8
 б) Механизированная мойка тротуаров с использованием 

моющего средства (МС) (площадь обработки 1 цистерной 
КО-707-01 - 6250 м2)

 

  - расход воды на 1м2 покрытия литр 0,8 - -
  - расход моющего средства (МС) на 1м2 покрытия литр 0,00064 - -
  - количество циклов за летний период ед. 8 - -
  - среднее количество часов работы одной машины в сутки час 8 - -
13 Механизированный полив тротуаров в жаркие периоды 

лета при t + 25оС и выше (базовая машина КО-707-01)
 

  - производительность машины при поливе кв.м/ч 22500 - -
  - расход воды на 1 м2   покрытия литр 0,3 - -
 - количество циклов за летний период ед. 100 - -
 - площадь при поливе 1 цистерной м2 16667 - -
14 Механизированное подметание тротуаров  
 с применением машин:  
  - МУП-351.РТР-1 с увлажнителем % 100 100 100
  - количество дней работы за летний период ед. 199 199 199
  - среднее расстояние от места работы до места выгрузки 

смета
км 5 5 5



11( (Щербинские вести
№ 15 (133) от 14  июля 2016 года Документы

  - процент площади, подлежащий подметанию % 40 20 10
 - расход воды на 1 м2 литр 0,01 0,01 0,01
 - кол-во смета г/ м2 22 22 22
 - кол-во рабочих циклов за смену ед. 1 1 1
  - среднее количество часов работы 1-ой машины в сутки час. 8 8 8
15 Ручная уборка тротуаров (а/б, плиточные, тактильные 

покрытия)
 

  - количество дней работы за летний период ед. 199 199 199
 - кол-во рабочих циклов в сутки ед. 1 1 1
  - среднее количество часов работы 1-го дорожного рабо-

чего в сутки
час. 8 8 8

 - площадь территории, обслуживаемой 1дор. рабочим при 
ручной уборке тротуаров

м2 1880 1880 1880

16 Средняя площадь одной посадочной площадки, убираемая 
вручную

м2 50 50 50

17 Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным 
рабочим при ручной уборке посадочных площадок

м2 1480 1480 1480

  -количество часов работы в сутки час 8 8 8
  - количество дней работы за летний период ед. 199 199 199
18 Очистка от мусора урн, установленных на посадочных пло-

щадках с применением самосвала типа «ЗИЛ» (1 т в сутки):
 

 - количество циклов за летний период ед. 100 66 66
 - дорожный рабочий - 1 чел
 - количество урн на одной площадке ед. 1 1 1
 - количество часов работы мусоровоза час 8 8 8
 - среднее количество урн, загружаемых в мусоровоз за 
один рейс

ед. 180 180 180

19 Содержание урн на остановках городского пассажирского 
транспорта, в летний период:

 

 - кратность покраски ед. 2 2 2
  - мелкий ремонт (% от количества) % 10 10 10
20 Нанесение линий вертикальной дорожной разметки - 

покраска бортового камня (бордюров) в зоне посадочных 
площадок на остановках городского пассажирского транс-
порта

 

  - кратность покраски за летний период ед. 2 2 2
 - протяженность п.м. 20 20 20
  - площадь покраски на 1п.м. бортового камня (бордюра) м2 0,03 0,03 0,03
21 Ремонт дорожных покрытий (а/б, плиточные, тактильные) в 

составе работ по техническому содержанию тротуаров ОДХ
 

 - асфальтобетонные покрытия  
 (от площади тротуаров, подлежащих ремонту  
  в летний период)  
 а) с использованием холодного асфальтобетона (аварий-

ный ремонт ОДХ), 
% 10 10 10

  б) горячей асфальтобетонной смесью, из них: % 90 90 90
 - с применением компрессора % 20 20 20
  картами размером до 5 м2 (от объема ремонта)  
 - с применением компрессора % 50 50 50
  картами размером до 30 м2 (от объема ремонта)  
 - с применением компрессора % 20 20 20
  картами размером до 100 м2 (от объема ремонта)  
 - плиточные, тактильные % 100 100 100
  а) площадь плиточных покрытий на 1 млн. площади 

тротуаров
% 0,5 0,5 0,5

Утилизация смета  
22 Содержание сметоперегрузочной площадки на 1 млн. м2 

убираемой площади
 

  - фр.погрузчик типа ТО-18 – 1 ед.  
 - дорожный рабочий – 2 чел.  
 - часы работы в сутки час 8 8 8
 - количество площадок ед. 2 2 1
   - количество дней работы н за летний период ед. 199 199 199
Обстановка пути
23 Средняя площадь дорожного знака на стойке высотой 

до 2 м
м2 0,5 0,5 0,5

24 Средняя площадь дорожного и навигационного указателя 
на стойках высотой 2 м и более

м2 7 7 7

25 Средняя площадь информационного щита на стойке высо-
той до 12 м

м2 18 18 18

26 Ограждения (барьерные, пешеходные):  
 - площадь уборки ограждений на 1п.м. ограждений м2 5 5 5
 - площадь мелкого ремонта ограждений на 1 п.м. ограж-

дений
м2 0,5 0,5 0,5

 - мелкий ремонт (% от протяженности ограждения) % 10 10 10
 - кратность покраски ед. 2 2 2
27 Количество циклов уборки за летний период  
 - знаков, указателей, щитов, ед. 17 17 17
 ограждений, бригадой в составе:  
  - «КО-713-01» – 1 ед.  
 - дорожный рабочий – 2 чел.  
 - расход воды на 1 знак литр 0,9 0,9 0,9
 - расход воды на 1 указатель литр 7,4 7,4 7,4
 - расход воды на 1 щит литр 18,4 18,4 18,4
 - расход воды на 1 п.м. ограждений  литр 0,8 0,8 0,8
 - нормы времени на мойку:  
       знака час 0,059 0,059 0,059
       указателя час 0,125 0,125 0,125
       щита час 0,192 0,192 0,192
       1000 пм ограждений час 2 2 2
28 Количество циклов уборки за сезон  
 буферов безопасности  ед. 66 66 66
  - КО-713-01 – 1 ед.  
 - дорожный рабочий – 1 чел.  
  - расход воды на 1 буфер литр 6,4 6,4 6,4
     при средней площади 4 м2  
  - норма времени на мойку 1-го буфера ч-час 0,0309 0,0309 0,0309
Обочины  
29 Мойка обочин в ночное время по окончании промывки 

проезжей части
 

 с применением машин:  
 КО-713-01 % 100 - -
  - количество дней работы за летний период ед. 199 - -
  - площадь мойки 1 цистерной м2 15375 - -
 - расход воды на 1 м2 литр 0,4 - -
  - среднее количество часов работы одной машины в сутки час 8 - -
30 Уборка обочин от различного мусора вручную бригадой (4 

т – 1 бриг.) в составе:
 

 - погрузчик Bobcat S175 – 1 ед.  
 - самосвал «ЗИЛ» - 1 ед.  
  - КО-713-01 – 1 ед.  
 - дорожный рабочий – 2 чел.  
  - количество дней работы за летний период ед. 199 199 199
 - количество бригад на 1 млн. м2 проезжей части ед. 1 1 1
  - количество часов работы 1-ой бригады в сутки час 8 8 8
31 Ремонт дорожных покрытий в составе работ по техническо-

му содержанию обочин 
% 90 - -

 в том числе: 
 - с применением компрессора картами размером до 5 м2 

(от объема ремонта) 
% 30 - -

 - с применением компрессора картами размером до   30 м2 
(от объема ремонта)

% 40 - -

 - с применением компрессора картами до 100 м2 (от объ-
ема ремонта)

% 20 - -

  - аварийный ремонт искусственных дорожных неров-
ностей (ИДН) 

% 10 - -

 Процент от общей площади обочин, на которой осущест-
вляется ремонт

% 0,8 - -

32 Укрепление обочин щебеночной (гравийной) смесью (тол-
щиной 10 см, площадью до 100 м2)

 

 Объем ремонта в % от площади обочин. % - 5 5

Сопутствующие работы
33  Снятие грунта по краям газонов в весенний период 

(апрель-май)
 

 - протяженность участков работ в % от общей протяжен-
ности лотков

% 5 - -

 - объем снимаемого грунта на 1 п. м. лотка м3 0,015 - -
  - среднее расстояние вывоза грунта от места работы до 

свалки бригадой в составе:
км 5 - -

  - автогрейдер (производительность - 1,2 км/ч) – 1 ед.  
 - погрузчик «Bobcat S175» – 1 ед.  
 - самосвал – 1 ед.  

34 Содержание контейнеров   для хранения аварийного запаса 
щебня с выполнением следующих видов работ в летний 
период:

 

 - кол-во контейнеров на 1 млн.   м2 площади проезжей 
части

ед. 1 1 1

  -  кратность покраски за летний период ед. 2 2 2
 - мелкий ремонт (% от общего кол-ва контейнеров). % 10 10 10
35 Планировка обочин автогрейдером типа ГС-14.02  
  - количество дней работы за летний период ед. - 50 50
  - количество автогрейдеров на 1 млн. м2 обочин ед. - 2 2
  - длительность работы в сутки час - 8 8
36 Окашивание посадочных площадок вручную бригадой в 

составе:
 

  - дорожный рабочий - 2 чел  
  - автомобиль типа «Газель» - 1 ед.  
  - количество окашиваний за сезон ед. - 5 5
 Норма времени на окашивание посадочной площадки час - 0,368 0,368

Технологические карты
на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства местного значения городского округа Щербинка для 
категорий 8а, 8б, 8в с покрытиями переходного типа в летний период 

№                
п/п

Технологические операции и нормативы по элементам объ-
ектов дорожного хозяйства Ед. изм.

8а покры-
тия пере-
х о д н о г о 
типа

8б покрытия 
переходного 
типа

8в покрытия пере-
ходного типа

1 2 3 4 5 6
Проезжая часть 
1 Ремонтное профилирование без добавления материала авто-

грейдером типа ГС-14.02
 

  - количество автогрейдеров на 1 млн. м2 площади проезжей 
части ед. 3 3 3

   - количество дней работы за летний период ед. 60 60 60
  - продолжительность работы в сутки час 8 8 8
2 Ручная уборка мусора с проезжей части бригадой (4т - 1 

бриг) в составе:
 

  - дорожный рабочий - 2 чел.  
  - погрузчик типа «Bobcat S175» - 1 ед.  
  - количество дней работы за л/период ед. 199 199 199
  - самосвал ЗИЛ - 1 шт.  
 Количество бригад на 1 млн.м2 площади проезжей части ед. 1 1 1
 Среднее количество часов работы одной бригады в сутки час 8 8 8
Тротуары, в том числе посадочные площадки остановок общественного транспорта
3  Механизированная мойка тротуаров тротуароуборочными 

машинами (площадь обработки 1 цистерной КО-707-01 - 
6250 м2)  

  - количество дней работы за летний период ед 199 199 199
  - среднее расстояние от места работы ПМ до места заправки 

водой км 4 4 4
 - расход воды на 1 м2 л 0,8 0,8 0,8
 - длительность работы в сутки час 8 8 8
4 Механизированное подметание тротуаров машинами типа 

МУП-351.РТР с увлажнением:  
  - количество циклов за л/период ед. 199 199 199
  - процент площади, подлежащий подметанию % 40 20 10
 - расход воды на 1 м2 литр 0,01 0,01 0,01
 - количество смета г/ м2 22 22 22
 - количество рабочих циклов за смену ед. 1 1 1
 - длительность работы в сутки час. 8 8 8
5 Ручная уборка тротуаров  
  - количество дней работы за летний период ед. 199 199 199
 - количество рабочих циклов в сутки ед. 1 1 1
 - длительность работы в сутки час. 8 8 8
  - площадь территории, обслуживаемой 1дор. рабочим при 

ручной уборке тротуаров за смену м2 1880 1880 1880
6 Средняя площадь одной посадочной площадки, убираемая 

вручную м2 50 50 50

7 Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным рабо-
чим при ручной уборке посадочных площадок м2 1480 1480 1480

  -количество часов работы в сутки час 8 8 8
  - количество дней работы за летний период ед. 199 199 199
8 Очистка от мусора урн, установленных на посадочных пло-

щадках с применением самосвала типа «ЗИЛ» (1 т в сутки):  

 - количество циклов за летний период ед 100 66 66
 - дорожный рабочий - 1 чел
 - количество урн на одной площадке ед. 1 1 1
 - количество часов работы мусоровоза час 8 8 8
 - среднее количество урн, загружаемых в мусоровоз за 
один рейс ед. 180 180 180

9 Содержание урн на остановках городского пассажирского 
транспорта, в летний период:  

 - кратность покраски ед. 2 2 2
  - мелкий ремонт (% от количества) % 10 10 10
10 Нанесение линий вертикальной дорожной разметки - покра-

ска бортового камня (бордюров) в зоне посадочных пло-
щадок на остановках городского пассажирского транспорта

 

  - кратность покраски за летний период ед. 2 2 2
 - протяженность п.м. 20 20 20
  - площадь покраски на 1п.м. бортового камня (бордюра) м2 0,03 0,03 0,03
11 Ремонт дорожных покрытий (а/б) в составе работ по техниче-

скому содержанию тротуаров   

 - асфальтобетонные покрытия  
 (от площади тротуаров, подлежащих ремонту  
  в летний период)  
 а) с использованием холодного асфальтобетона (аварийный 

ремонт ОДХ), % 10 10 10

  б) горячей асфальтобетонной смесью, из них: % 90 90 90
 - с применением компрессора % 20 20 20
  картами размером до 5 м2 (от объема ремонта)  
 - с применением компрессора % 50 50 50
  картами размером до 30 м2 (от объема ремонта)  
 - с применением компрессора % 20 20 20
  картами размером до 100 м2 (от объема ремонта)  
 - плиточные, тактильные % 100 100 100
  а) площадь плиточных покрытий на 1 млн. площади тро-

туаров % 0,5 0,5 0,5

Утилизация смета  
12 Содержание сметоперегрузочной площадки на 1 млн. м2 

убираемой площади  

 - фр.погрузчик типа ТО-18 – 1 ед.  
 - дорожный рабочий – 2 чел.  
 - часы работы в сутки час 8 8 8
 - количество площадок ед. 2 2 1
 - количество дней работы н за летний период ед. 199 199 199
Обстановка пути
13 Средняя площадь дорожного знака на стойке высотой до 2 м м2 0,5 0,5 0,5
14 Средняя площадь дорожного и навигационного указателя на 

стойках высотой 2 м и более м2 7 7 7

15 Средняя площадь информационного щита на стойке высотой 
до 12 м м2 18 18 18

16 Ограждения (барьерные, пешеходные):  
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 - площадь уборки ограждений на 1п.м. ограждений м2 5 5 5
 - площадь мелкого ремонта ограждений на 1 п.м. ограждений м2 0,5 0,5 0,5
 - мелкий ремонт (% от протяженности ограждения) % 10 10 10
 - кратность покраски ед. 2 2 2
17 Количество циклов уборки за летний период  
 - знаков, указателей, щитов, ед. 17 17 17
 ограждений, бригадой в составе:  
  - «КО-713-01» – 1 ед.  
 - дорожный рабочий – 2 чел.  
 - расход воды на 1 знак литр 0,9 0,9 0,9
 - расход воды на 1 указатель литр 7,4 7,4 7,4
 - расход воды на 1 щит литр 18,4 18,4 18,4
 - расход воды на 1 п.м. ограждений  литр 0,8 0,8 0,8
 - нормы времени на мойку:  
       знака час 0,059 0,059 0,059
       указателя час 0,125 0,125 0,125
       щита час 0,192 0,192 0,192
       1000 пм ограждений час 2 2 2

Обочины  
18 Уборка обочин от различного мусора вручную бригадой (4 

т – 1 бриг.) в составе:  

 - погрузчик Bobcat S175 – 1 ед.  
 - самосвал «ЗИЛ» - 1 ед.  
 - дорожный рабочий – 2 чел.  
  - количество дней работы за летний период ед. 199 199 199
 - количество бригад на 1 млн. м2 проезжей части ед. 1 1 1
  - количество часов работы 1-ой бригады в сутки час 8 8 8
19 Укрепление обочин щебеночной (гравийной) смесью (а/б 

крошкой) (толщиной 10 см, площадью до 100 м2)  

 Объем ремонта в % от площади обочин. % 5 5 5
Сопутствующие работы
20 Планировка обочин автогрейдером типа ГС-14.02  
  - количество дней работы за летний период ед. 50 50 50
  - количество автогрейдеров на 1 млн. м2 обочин ед. 2 2 2
  - длительность работы в сутки час 8 8 8
21 Окашивание неукрепленных обочин машиной типа МК-82 

Гарант с косилкой  

  - количество машин на 1 млн. м2 площади обочин ед. 4 4 4
  - длительность работы машин в сутки час 8 8 8
  - количество циклов за л/период ед. 5 5 5
22 Окашивание посадочных площадок вручную бригадой в 

составе:  

  - дорожный рабочий - 2 чел  
  - автомобиль типа «Газель» - 1 ед.  
  - количество окашиваний за сезон ед. - 5 5
 Норма времени на окашивание посадочной площадки час - 0,368 0,368

Технологические карты
на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства местного значения городского округа Щербинка
для категорий 8а, 8б, 8в с покрытиями грунтового типа в летний период

№   
п/п

Технологические операции и нормативы по элементам объ-
ектов дорожного хозяйства Ед. изм.

8а покры-
тия грунто-
вого типа

8б покрытия 
грунтового 
типа

8в покрытия грун-
тового типа

1 2 3 5 6 7

Проезжая часть

1 Ремонтное профилирование без добавления материала авто-
грейдером типа ГС-14.02

 

  - количество автогрейдеров на 1 млн. м2 площади проезжей 
части ед. 3 3 3

   - количество дней работы за летний период ед. 60 60 60
  - продолжительность работы в сутки час 8 8 8
2 Ручная уборка мусора с проезжей части бригадой (4т - 1 бриг) 

в составе:
 

  - дорожный рабочий - 2 чел.  
  - погрузчик типа «Bobcat S175» - 1 ед.  
  - количество дней работы за л/период ед. 199 199 199
  - самосвал ЗИЛ - 1 шт.  
 Количество бригад на 1 млн.м2 площади проезжей части ед. 1 1 1
 Среднее количество часов работы одной бригады в сутки час 8 8 8
Тротуары, в том числе посадочные площадки остановок общественного транспорта
3  Механизированная мойка тротуаров тротуароуборочными 

машинами (площадь обработки 1 цистерной КО-707-01 -6250 
м2)  

  - количество дней работы за летний период ед 199 199 199
  - среднее расстояние от места работы ПМ до места заправки 

водой км 4 4 4
 - расход воды на 1 м2 л 0,8 0,8 0,8
 - длительность работы в сутки час 8 8 8
4 Механизированное подметание тротуаров машинами типа 

МУП-351.РТР с увлажнением:  
  - количество циклов за л/период ед. 199 199 199
  - процент площади, подлежащий подметанию % 40 20 10
 - расход воды на 1 м2 литр 0,01 0,01 0,01
 - количество смета г/ м2 22 22 22
 - количество рабочих циклов за смену ед. 1 1 1
 - длительность работы в сутки час. 8 8 8
  - среднее расстояние от места работы до места выгрузки 

смета
км 5 5 5

5 Ручная уборка тротуаров  
  - количество циклов за л/период ед. 199 199 199
 - количество рабочих циклов в сутки ед. 1 1 1
 - длительность работы в сутки час. 8 8 8
  - площадь территории, обслуживаемой 1дор. рабочим при 

ручной уборке тротуаров за смену м2 1880 1880 1880

6 Средняя площадь одной посадочной площадки, убираемая 
вручную м2 50 50 50

7 Площадь территории, обслуживаемая одним дорожным рабо-
чим при ручной уборке посадочных площадок м2 1480 1480 1480

  -количество часов работы в сутки час 8 8 8
  - количество дней работы за летний период ед. 199 199 199
8 Очистка от мусора урн, установленных на посадочных пло-

щадках с применением самосвала типа «ЗИЛ» (1 т в сутки):  

 - количество циклов за летний период ед 100 66 66
 - дорожный рабочий - 1 чел
 - количество урн на одной площадке ед. 1 1 1
 - количество часов работы мусоровоза час 8 8 8
 - среднее количество урн, загружаемых в мусоровоз за один 
рейс ед. 180 180 180

9 Содержание урн на остановках городского пассажирского 
транспорта, в летний период:  

 - кратность покраски ед. 2 2 2
  - мелкий ремонт (% от количества) % 10 10 10
10 Нанесение линий вертикальной дорожной разметки - покра-

ска бортового камня (бордюров) в зоне посадочных площадок 
на остановках городского пассажирского транспорта

 

  - кратность покраски за летний период ед. 2 2 2
 - протяженность п.м. 20 20 20
  - площадь покраски на 1п.м. бортового камня (бордюра) м2 0,03 0,03 0,03
11 Ремонт дорожных покрытий (а/б) в составе работ по техниче-

скому содержанию тротуаров   

 - асфальтобетонные покрытия  
 (от площади тротуаров, подлежащих ремонту  
  в летний период)  
 а) с использованием холодного асфальтобетона (аварийный 

ремонт ОДХ), % 10 10 10

  б) горячей асфальтобетонной смесью, из них: % 90 90 90
 - с применением компрессора % 20 20 20
  картами размером до 5 м2 (от объема ремонта)  
 - с применением компрессора % 50 50 50

  картами размером до 30 м2 (от объема ремонта)  
 - с применением компрессора % 20 20 20
  картами размером до 100 м2 (от объема ремонта)  
 - плиточные, тактильные % 100 100 100
  а) площадь плиточных покрытий на 1 млн. площади троту-

аров % 0,5 0,5 0,5

УТИЛИЗАЦИЯ СМЕТА
11 Содержание сметоперегрузочной площадки на 1 млн. м2 

площади проезжей части  
  - фр.погрузчик типа ТО-18 – 1 ед.  
 - дорожный рабочий – 2 чел.  
 - часы работы в сутки час 8 8 8
 - количество площадок ед. 2 2 1
  - количество дней работы за л/период ед. 199 199 199
Обстановка пути
12 Средняя площадь дорожного знака на стойке высотой до 2 м м2 0,5 0,5 0,5
13 Средняя площадь дорожного и навигационного указателя на 

стойках высотой 2 м и более м2 7 7 7

14 Средняя площадь информационного щита на стойке высотой 
до 12 м м2 18 18 18

15 Ограждения (барьерные, пешеходные):  
 - площадь уборки ограждений на 1п.м. ограждений м2 5 5 5
 - площадь мелкого ремонта ограждений на 1 п.м. ограждений м2 0,5 0,5 0,5
 - мелкий ремонт (% от протяженности ограждения) % 10 10 10
 - кратность покраски ед. 2 2 2

16 Количество циклов уборки за летний период  
 - знаков, указателей, щитов, ед. 17 17 17
 ограждений, бригадой в составе:  
  - «КО-713-01» – 1 ед.  
 - дорожный рабочий – 2 чел.  
 - расход воды на 1 знак литр 0,9 0,9 0,9
 - расход воды на 1 указатель литр 7,4 7,4 7,4
 - расход воды на 1 щит литр 18,4 18,4 18,4
 - расход воды на 1 п.м. ограждений  литр 0,8 0,8 0,8
 - нормы времени на мойку:  
       знака час 0,059 0,059 0,059
       указателя час 0,125 0,125 0,125
       щита час 0,192 0,192 0,192
       1000 пм ограждений час 2 2 2

Обочины     
17 Уборка обочин от различного мусора вручную бригадой (4 

т – 1 бриг.) в составе:     

 - погрузчик Bobcat S175 – 1 ед.     
 - самосвал «ЗИЛ» - 1 ед.     
 - дорожный рабочий – 2 чел.     
  - количество дней работы за летний период ед. 199 199 199
 - количество бригад на 1 млн. м2 проезжей части ед. 1 1 1
  - количество часов работы 1-ой бригады в сутки час 8 8 8
Сопутствующие работы
18 Планировка обочин автогрейдером типа ГС-14.02  
  - количество дней работы за летний период ед. 50 50 50
  - количество автогрейдеров на 1 млн. м2 обочин ед. 2 2 2
  - длительность работы в сутки час 8 8 8
19 Окашивание неукрепленных обочин машиной типа МК-82 

Гарант с косилкой  

  - количество машин на 1 млн. м2 площади обочин ед. 4 4 4
  - длительность работы машин в сутки час 8 8 8
  - количество циклов за л/период ед. 5 5 5
20 Окашивание посадочных площадок вручную бригадой в соста-

ве:  

  - дорожный рабочий - 2 чел  
  - автомобиль типа «Газель» - 1 ед.  
  - количество окашиваний за сезон ед. - 5 5
 Норма времени на окашивание посадочной площадки час - 0,368 0,368

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 07 июля 2016 года № 410/46   
Об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2015 год 

В соответствии со статьями 14, 15 и 21 Устава города Щербинки, статьей 30 Положения о бюджетном процессе в городском 
округе Щербинка, утверждённого решением Совета депутатов городского округа Щербинки от 18.06.2013 № 542/117, рас-
смотрев обращение Администрации городского округа Щербинка (вход. С.Д. от 29.04.2016 № 225, исход. Адм. от 28.04.2016 
№2210), заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Щербинка в городе Москве по результатам проведения 
внешней проверки годового отчета (вход. С.Д. от 28.04.2016 №347, исход. КСП от 28.04.2016 №03-08/28), заслушав результаты 
(протокол) публичных слушаний от 23.06.2016 (вход. С.Д. от 29.06.2016 №290),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2015 год по доходам в сумме 653 779,8 тысяч 

рублей, по расходам в сумме 601 611,1 тысяча рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета городского 
округа Щербинка) в сумме 52 168,7 тысячи рублей.

2. Установить, что долговые обязательства (кредиты) городского округа Щербинка на 1 января 2016 года отсутствуют. 
3. Утвердить:
3.1. исполнение объема поступлений доходов в бюджет городского округа Щербинка за 2015 год по основным источникам 

согласно приложению 1;
3.2. исполнение расходов бюджета городского округа Щербинка за 2015 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 городского округа 

Щербинка за 2015 год согласно приложению 3; 
3.4. исполнение расходов бюджета городского округа Щербинка за 2015 год по целевым статьям (муниципальным про-

граммам 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   2015 год 
согласно приложению 5; 

 3.6. исполнение программы муниципальных внутренних заимствований бюджета городского округа Щербинка за 2015 год 
согласно приложению 6; 

 3.7. объем бюджетных средств, направленный в 2015 году на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 
1903,7 тысяч рублей. 

 4. Принять к сведению, что средства резервного фонда Администрации городского округа Щербинка в 2015 году не 
использовались.

 5. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник», 
а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка. 

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков 

Приложение 1 к решению Совета депутатов городского округа  Щербинка от 07 июля 2016 года    № 410/46   
 «Об исполнении бюджета городского округа  Щербинка за 2015 год»

Исполнение объема поступлений доходов в бюджет городского округа Щербинка за 2015 год
по основным источникам

 (тыс. рублей)
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование доходов Назначено Исполнено Процент испол-
нения

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 446910.4 455361.5 101.89
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 185000.0 191797.6 103.67
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 185000.0 191797.6 103.67

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является 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.  183215.0 190089.1 103.75

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, адвокатов и других лиц в 
соответствии со ст.227НК Р.Ф. 545.0 502.9 92.28

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных   физическими лицами в соответствии со ст. 228 
Налогового кодекса Р.Ф.  1240.0 1205.6 97.23

100 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 3634.1 3605.6 99.22

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование доходов Назначено Исполнено Процент испол-
нения



13( (Щербинские вести
№ 15 (133) от 14  июля 2016 года Документы

100 1 03 02000 00 0000 000
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 3634.1 3605.6 99.22

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами  субъектов  
Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты       1280.3 1256.9 98.17

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для  
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных ) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов  Р.Ф. и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты       29.1 34.1 117.18

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами  субъ-
ектов  Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты       2544.9 2476.3 97.30

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами  субъектов  
Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты       -220.2 -161.7 73.43

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование доходов Назначено Исполнено Процент испол-
нения

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 123278.0 131467.5 106.6

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемым по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах г.Москвы. 6150.0 5954.9 96.83

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 117128.0 125512.6 107.16

182 1 06 06031 03 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах внутригород-
ских муниципальных образований городов федерально-
го значения 105128.0 112376.5 106.89

182 1 06 06041 03 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 12000.0 13136.1 109.47

000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 2134.0 2248.3 105.36

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Р.Ф.) 1884.0 1988.3 105.54

813 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на рас-
пространение наружной рекламы 250.0 260.0 104.00

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 118404.3 111359.8 94.05

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование доходов Назначено Исполнено Процент испол-
нения

000 1 11 05000 00 0000 000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 117080.3 109956.3 93.92

000 1 11 05011 02 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 106695.0 97039.5 90.95

000 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении  органов управления внутриго-
родских муниципальных образований города Москвы (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений ) 10385.3 12916.8 124.38

000 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности  внутригородских муници-
пальных образований  1324.0 1403.5 106.00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 291.0 246.9 84.85

048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами 10.0 8.3 83.00

048 1 12 01020 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами 11.0 10.7 97.27

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование доходов Назначено Исполнено Процент испол-
нения

048 1 12 01030 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные 
объекты 150.0 110.5 73.67

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 120.0 117.4 97.83

000 1 13 0000 00 0000 130
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 186.0 185.2 99.57

000 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов  феде-
рального значения 186.0 185.2 99.57

000 1 14 0000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и не материальных 
активов 5380.8 5594.1 103.96

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 муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу 1550.0 1763.2 113.75

000 1 14 06011 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков государственная 
собственность, на которые не разграничена и которые 
расположены  в границах города Москвы 3830.8 3830.9 100.00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 26.1 42.0 160.92

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 26.1 42.0 160.92

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование доходов Назначено Исполнено Процент испол-
нения

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 8576.1 8814.5 102.78

901 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 8576.1 8814.5 102.78

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 217518.6 198418.3 91.22
901 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 214675.0 214673.4 100.00

901 2 02 02109 03 0001 151

Субсидии   бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на мероприятия по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 30879.0 30878.6 100.00

901 2 02 02999 03 0007 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на ремонт объектов дорож-
ного хозяйства 15738.0 15737.1 99.99

901 2 02 02999 03 0008 151

 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на содержание объектов 
дорожного хозяйства 17829.0 17829.0 100.00

901 2 02 02999 03 0009 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на благоустройство террито-
рии жилой застройки дворовых территорий 44229.0 44228.7 100.00

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование доходов Назначено Исполнено Процент испол-
нения

901 2 02 02999 03 0013 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний в целях софинансирования расходных обязательств 
по строительству объектов, предназначенных для разме-
щения организаций дошкольного и общего образования 106000.0 106000.0 100.00

901 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2843.6 2522.6 88.71

901 2 02 03015 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 2843.6 2522.6 88.71

000 2 18 00000 03 0000 000

Доходы  бюджетов от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение - 1677.8 - 

000 2 19 00000 03 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов - -20455.5 -

 ВСЕГО ДОХОДОВ 664429.0 653779.8 98.4

Приложение 2 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 июля 2016 года    № 410/46
«Об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2015 год»

Исполнение расходов бюджета городского округа Щербинка за 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации 
(тыс. рублей)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
П р о ц е н т 
исполне-
ния

Общегосударственные вопросы 01 155869.9 148340.2 95.17
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 01 03 12419.0 12292.5 98.98
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 03 81 0 0000 12419.0 12292.5 98.98
Обеспечение деятельности представительного органа местного 
самоуправления 01 03 81 0 0600 12419.0 12292.5 98.98
Депутаты представительного органа местного самоуправления 01 03 81 0 0602 7327.0 7254.1 99.01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 03 81 0 0602 100 7327.0 7254.1 99.01
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 81 0 0602 120 7327.0 7254.1 99.01
Руководитель аппарата представительного органа местного 
самоуправления 01 03 81 0 0603 1159.0 1157.1 99.84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 03 81 0 0603 100 1159.0 1157.1 99.84
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 81 0 0603 120 1159.0 1157.1 99.84
Аппарат представительного органа местного самоуправления 01 03 81 0 0604 3933.0 3881.3 98.69

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
П р о ц е н т 
исполне-
ния

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 03 81 0 0604 100 3854.0 3845.2 99.77
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 81 0 0604 120 3854.0 3845.2 99.77
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 81 0 0604 200 78.0 36.1 46.28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 81 0 0604 240 78.0 36.1 46.28
Иные бюджетные ассигнования 01 03 81 0 0604 800 1.0 0.0 0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 81 0 0604 850 1.0 0.0 0.00
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 126405.9 123114.8 97.40
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 04 81 0 0000 126405.9 123114.8 97.40
Глава Администрации муниципального образования 01 04 81 0 0200 1915.0 1905.4 99.50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 81 0 0200 100 1915.0 1905.4 99.50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 81 0 0200 120 1915.0 1905.4 99.50
Центральный аппарат 01 04 81 0 0400 124490.9 121209.4 97.36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 81 0 0400 100 101487.0 101353.0 99.87
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 81 0 0400 120 101487.0 101353.0 99.87
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 81 0 0400 200 22189.9 19119.5 86.16

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
П р о ц е н т 
исполне-
ния

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 81 0 0400 240 22189.9 19119.5 86.16
Иные бюджетные ассигнования 01 04 81 0 0400 800 814.0 736.9 90.53
Исполнение судебных актов 01 04 81 0 0400 830 19.0 17.8 93.68
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 81 0 0400 850 795.0 719.1 90.45
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 7130.0 6288.0 88.19
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 06 81 0 0000 7130.0 6288.0 88.19
Центральный аппарат 01 06 81 0 0400 2172.0 2168.2 99.83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 06 81 0 0400 100 2163.0 2161.0 99.91
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 81 0 0400 120 2163.0 2161.0 99.91
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 81 0 0400 200 5.0 4.9 98.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 81 0 0400 240 5.0 4.9 98.00
Иные бюджетные ассигнования 01 06 81 0 0400 800 4.0 2.3 57.50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 81 0 0400 850 4.0 2.3 57.50
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 81 0 0500 4958.0 4119.8 83.09
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 01 06 81 0 0501 2572.7 2516.1 97.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 06 81 0 0501 100 2572.7 2516.1 97.80

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
П р о ц е н т 
исполне-
ния

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 81 0 0501 120 2572.7 2516.1 97.80
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания 01 06

81  0 
0502 2385.3 1603.7 67.23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 06

81  0 
0502 100 2124.2 1384.6 65.18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06

81  0 
0502 120 2124.2 1384.6 65.18

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 06

81  0 
0502 200 252.1 219.1 86.91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06

81  0 
0502 240 252.1 219.1 86.91

Иные бюджетные ассигнования 01 06
81  0 
0502 800 9.0 0.0 0.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 06

81  0 
0502 850 9.0 0.0 0.00

Резервные фонды 01 11 1000.0 0.0 0.00
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 01 11 88 0 0000 1000.0 0.0 0.00
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 01 11 88 0 0010 1000.0 0.0 0.00
Резервный фонд Администрации муниципального образования 01 11 88 0 0011 1000.0 0.0 0.00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 0011 800 1000.0 0.0 0.00
Резервные средства 01 11 88 0 0011 870 1000.0 0.0 0.00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8915.0 6644.9 74.54
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и раз-
витие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, 
благоустройства и охрана окружающей среды городского округа 
Щербинка на 2015-2017 годы» 01 13 09 0 0000 3165.0 1875.0 59.24

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
П р о ц е н т 
исполне-
ния

Выполнение мероприятий по благоустройству 01 13 09 4 0000 3165.0 1875.0 59.24
Паспортизация объектов благоустройства территории жилой 
застройки 01 13 09 4 0004 3165.0 1875.0 59.24
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 09 4 0004 200 3165.0 1875.0 59.24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 09 4 0004 240 3165.0 1875.0 59.24
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных 
учреждений 01 13 84 0 0000 4050.0 3983.7 98.36
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание 
муниципальных учреждений 01 13 84 0 0100 4050.0 3983.7 98.36
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 01 13 84 0 0100 600 4050.0 3983.7 98.36
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 84 0 0100 610 4050.0 3983.7 98.36
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 01 13 88 0 0000 1700.0 786.2 46.25
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 01 13 88 0 0010 1140.0 786.2 68.96
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Прочие мероприятия 01 13 88 0 0012 500.0 499.7 99.94
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 88 0 0012 200 500.0 499.7 99.94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 0012 240 500.0 499.7 99.94
Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 01 13 88 0 0014 640.0 286.5 44.77
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 88 0 0014 200 640.0 286.5 44.77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 0014 240 640.0 286.5 44.77
Прочие непрограммные мероприятия 01 13 88 0 0090 560.0 0.0 0.00
Оценка изымаемого имущества для муниципальных нужд 01 13 88 0 0097 560.0 0.0 0.00

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
П р о ц е н т 
исполне-
ния

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 88 0 0097 200 560.0 0.0 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 0097 240 560.0 0.0 0.00

Национальная оборона 02 2893.6 2522.6 87.18
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2843.6 2522.6 88.71
Безопасный город 02 03 17 0 0000 2843.6 2522.6 88.71
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 17 1 5118 2843.6 2522.6 88.71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 02 03 17 1 5118 100 2721.6 2522.6 92.69
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 02 03 17 1 5118 120 2721.6 2522.6 92.69
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 02 03 17 1 5118 200 122.0 0.0 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 03 17 1 5118 240 122.0 0.0 0.00
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 50.0 0.0 0.00
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 02 04 88 0 0000 50.0 0.0 0.00
Реализация государственных функций, связанных с мобилиза-
ционной 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 государственных (муници-
пальных) нужд 02 04 88 0 0021 200 50.0 0.0 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 04 88 0 0021 240 50.0 0.0 0.00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1263.0 98.0 7.76

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1263.0 98.0 7.76
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 03 09 88 0 0000 1263.0 98.0 7.76
Реализация государственных функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 03 09 88 0 0030 1263.0 98.0 7.76
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 88 0 0031 1263.0 98.0 7.76
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 88 0 0031 200 1263.0 98.0 7.76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 0031 240 1263.0 98.0 7.76

Национальная экономика 04 63444.5 41092.5 64.77
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 42944.5 40205.3 93.62
Развитие транспортной системы 04 09 01 0 0000 33567.0 33438.7 99.62
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 04 09 01 Д 0000 33567.0 33438.7 99.62
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог 04 09 01 Д 0300 15738.0 15609.7 99.18
Субсидии    бюджетам    внутригородских муниципальных  обра-
зований  на   ремонт  объектов дорожного хозяйства 04 09 01 Д 0302 15738.0 15609.7 99.18
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 01 Д 0302 200 15738.0 15609.7 99.18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 01 Д 0302 240 15738.0 15609.7 99.18
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных 
дорог 04 09 01 Д 0500 17829.0 17829.0 100.00
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний на содержание объектов дорожного хозяйства 04 09 01 Д 0505 17829.0 17829.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 09 01 Д 0505 600 17829.0 17829.0 100.00
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 01 Д 0505 610 17829.0 17829.0 100.00
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и раз-
витие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, 
благоустройства и охрана окружающей среды городского округа 
Щербинка на 2015-2017 годы» 04 09 09 0 0000 9074.5 6766.6 74.57

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
П р о ц е н т 
исполне-
ния

Содержание и ремонт дорог общего пользования местного зна-
чения, элементов обустройства и дорожных сооружений 04 09 09 1 0000 9074.5 6766.6 74.57
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) по обслуживанию 
муниципальной дорожной сети 04 09 09 1 0001 5574.5 5574.5 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 09 09 1 0001 600 5574.5 5574.5 100.00
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 09 1 0001 610 5574.5 5574.5 100.00
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элемен-
тов обустройства и дорожных сооружений 04 09 09 1 0002 3500.0 1192.1 34.06
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 09 1 0002 200 3500.0 1192.1 34.06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 09 1 0002 240 3500.0 1192.1 34.06
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 04 09 88 0 0000 303.0 0.0 0.00
Мероприятия в области национальной экономики 04 09 88 0 0040 303.0 0.0 0.00
Обслуживание муниципальной дорожной сети 04 09 88 0 0042 303.0 0.0 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 88 0 0042 200 303.0 0.0 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 88 0 0042 240 303.0 0.0 0.00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20500.0 887.2 4.33
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и раз-
витие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, 
благоустройства и охрана окружающей среды городского округа 
Щербинка на 2015-2017 годы» 04 12 09 0 0000 2500.0 887.2 35.49
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного зна-
чения, элементов обустройства и дорожных сооружений 04 12 09 1 0000 2500.0 887.2 35.49
Изготовление технических и кадастровых паспортов дорог 04 12 09 1 0003 2500.0 887.2 35.49
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 09 1 0003 200 2500.0 887.2 35.49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 09 1 0003 240 2500.0 887.2 35.49

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
П р о ц е н т 
исполне-
ния

Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 04 12 88 0 0000 18000.0 0.0 0.00
Мероприятия в области национальной экономики 04 12 88 0 0040 18000.0 0.0 0.00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 04 12 88 0 0041 18000.0 0.0 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 88 0 0041 200 18000.0 0.0 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 88 0 0041 240 18000.0 0.0 0.00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 192701.8 174572.3 90.59
Жилищное хозяйство 05 01 82283.8 74893.7 91.02
Жилище 05 01 05 0 0000 35553.8 35473.3 99.77
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 05 01 05 В 0000 35553.8 35473.3 99.77
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 05 В 0100 35553.8 35473.3 99.77
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 05 01 05 В 0102 35553.8 35473.3 99.77
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 05 В 0102 200 35553.8 35473.3 99.77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 05 В 0102 240 35553.8 35473.3 99.77
в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на реализацию мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 05 В 0102 240 30879.0 30798.5 99.74
в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет субси-
дии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов 05 01 05 В 0102 240 4674.8 4674.8 100.00
Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на 
отпуск ресурсов потребителям в соответствии с показателями 
приборов учета в городском округе Щербинка на период до 
2015 года» 05 01 08 0 0000 5000.0 4800.0 96.00

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
П р о ц е н т 
исполне-
ния

Мероприятия в рамках Муниципальной адресной программы 
«Поэтапный переход на отпуск ресурсов потребителям в соот-
ветствии с показателями приборов учета в городском округе 
Щербинка на период до 2015 года» 05 01 08 0 0001 5000.0 4800.0 96.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 08 0 0001 200 5000.0 4800.0 96.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 08 0 0001 240 5000.0 4800.0 96.00
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и раз-
витие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, 
благоустройства и охрана окружающей среды городского округа 
Щербинка на 2015-2017 годы» 05 01 09 0 0000 34570.0 28376.5 82.08
Выполнение работ по ремонту жилищного фонда 05 01 09 2 0000 34570.0 28376.5 82.08
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства 05 01 09 2 0002 34570.0 28376.5 82.08
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 09 2 0002 200 34570.0 28376.5 82.08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 09 2 0002 240 34570.0 28376.5 82.08
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 05 01 88 0 0000 7160.0 6243.9 87.21
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 01 88 0 0050 7160.0 6243.9 87.21
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 88 0 0051 6710.0 5794.3 86.35
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 88 0 0051 200 6710.0 5794.3 86.35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 88 0 0051 240 6710.0 5794.3 86.35
Социальные мероприятия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 05 01 88 0 0055 450.0 449.6 99.91
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 88 0 0055 200 450.0 449.6 99.91

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 88 0 0055 240 450.0 449.6 99.91
 Благоустройство 05 03 110418.0 99678.6 90.27
Жилище 05 03 05 0 0000 44229.0 44228.7 100.00
Содержание и благоустройство территории жилой застройки и 
иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства 05 03 05 Д 0000 44229.0 44228.7 100.00
Благоустройство территории жилой застройки 05 03 05 Д 0200 44229.0 44228.7 100.00
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний на благоустройство территории жилой застройки 05 03 05 Д 0202 44229.0 44228.7 100.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 05 Д 0202 200 44229.0 44228.7 100.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 05 Д 0202 240 44229.0 44228.7 100.00
Мероприятия в рамках Муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Реконструкция и капитальный ремонт контейнер-
ных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупнога-
баритного мусора на 2013-2016 годы» 05 03 07 0 0001 3007.0 1999.5 66.49
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 07 0 0001 200 3007.0 1999.5 66.49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 07 0 0001 240 3007.0 1999.5 66.49
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и раз-
витие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, 
благоустройства и охрана окружающей среды городского округа 
Щербинка на 2015-2017 годы» 05 03 09 0 0000 54319.0 47803.8 88.01
Выполнение мероприятий по благоустройству 05 03 09 4 0000 54319.0 47803.8 88.01
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) по благоустройству 
городских территорий 05 03 09 4 0001 37687.0 37687.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 05 03 09 4 0001 600 37687.0 37687.0 100.00
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 4 0001 610 37687.0 37687.0 100.00
Благоустройство городских территорий 05 03 09 4 0002 15632.0 10116.8 64.72

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
П р о ц е н т 
исполне-
ния

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 09 4 0002 200 15632.0 10116.8 64.72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 09 4 0002 240 15632.0 10116.8 64.72
Праздничное оформление городского округа Щербинка 05 03 09 4 0003 1000.0 0.0 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 09 4 0003 200 1000.0 0.0 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 09 4 0003 240 1000.0 0.0 0.00
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 05 03 88 0 0000 8863.0 5646.6 63.71
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 03 88 0 0050 8863.0 5646.6 63.71
Мероприятия в области благоустройства общегородских тер-
риторий 05 03 88 0 0054 8863.0 5646.6 63.71
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 88 0 0054 200 8863.0 5646.6 63.71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 0054 240 8863.0 5646.6 63.71

Охрана окружающей среды 06 7200.0 7200.0 100.00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 7200.0 7200.0 100.00
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и раз-
витие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, 
благоустройства и охрана окружающей среды городского округа 
Щербинка на 2015-2017 годы» 06 03 09 0 0000 7200.0 7200.0 100.00
Выполнение природоохранных мероприятий 06 03 09 3 0000 7200.0 7200.0 100.00
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) по вывозу мусора и 
ликвидации несанкционированных свалок 06 03 09 3 0001 7200.0 7200.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 03 09 3 0001 600 7200.0 7200.0 100.00

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
П р о ц е н т 
исполне-
ния

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 09 3 0001 610 7200.0 7200.0 100.00

Образование 07 243937.0 146323.1 59.98
Дошкольное образование 07 01 134000.0 38826.2 28.97
Развитие образования города Москвы («Столичное образова-
ние») 07 01 03 0 0000 133900.0 38826.2 29.00
Общее образование 07 01 03 А 0000 133900.0 38826.2 29.00
Обеспечение современных условий организации образователь-
ного процесса, включая строительство объектов, необходимых 
для размещения государственных образовательных организа-
ций города Москвы, реализующих основные общеобразова-
тельные программы, капитальный и текущий ремонт зданий 
указанных организаций, поставку оборудования в данные орга-
низации, а также благоустройство территорий, прилегающих к 
указанным организациям 07 01 03 А 0200 133900.0 38826.2 29.00
Реализация комплекса мер по развитию образовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы, включая строительство зданий и благоустройство 
территории 07 01 03 А 0267 133900.0 38826.2 29.00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 07 01 03 А 0267 400 133900.0 38826.2 29.00
Бюджетные инвестиции 07 01 03 А 0267 410 133900.0 38826.2 29.00
в т.ч. расходы за счет субсидии из бюджета города Москвы бюд-
жетам городских округов в целях софинансирования расходных 
обязательств по строительству объектов, для размещения орга-
низаций дошкольного образования 07 01 03 А 0267 410 106000.0 10926.2 10.31
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в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет субсидии 
из бюджета города Москвы бюджетам городских округов в 
целях софинансирования расходных обязательств по строи-
тельству объектов, для размещения организаций дошкольного 
образования 07 01 03 А 0267 410 27900.0 27900.0 100.00
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 07 01 88 0 0000 100.0 0.0 0.00
Прочие непрограммные мероприятия 07 01 88 0 0090 100.0 0.0 0.00
Расходы в области образования, связанные со строительством 
объектов, предназначенных для размещения муниципальных 
учреждений дошкольного образования 07 01 88 0 0094 100.0 0.0 0.00

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
П р о ц е н т 
исполне-
ния

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 07 01 88 0 0094 400 100.0 0.0 0.00
Бюджетные инвестиции 07 01 88 0 0094 410 100.0 0.0 0.00
Общее образование 07 02 99092.0 96895.9 97.78
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие 
системы образования, физической культуры и спорта и моло-
дежная политика городского округа Щербинка на период 2015-
2017 года» 07 02 06 0 0000 59305.0 59058.4 99.58
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг в сфере «Образование» 07 02 06 1 0000 55981.0 55981.0 100.00
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (МБОУ ДОД ДЮЦ) 07 02 06 1 0001 21816.0 21816.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 1 0001 600 21816.0 21816.0 100.00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 1 0001 610 21816.0 21816.0 100.00
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (МБОУ ДОД ДЮСШ) 07 02 06 1 0002 19037.0 19037.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 1 0002 600 19037.0 19037.0 100.00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 1 0002 610 19037.0 19037.0 100.00
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (МБОУ ДОД ДЮСШ «СТЕРХ») 07 02 06 1 0003 15128.0 15128.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 1 0003 600 15128.0 15128.0 100.00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 1 0003 610 15128.0 15128.0 100.00
Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 07 02 06 3 0000 1858.0 1666.4 89.69
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения допол-
нительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ) 07 02 06 3 0001 558.0 558.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 3 0001 600 558.0 558.0 100.00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 3 0001 610 558.0 558.0 100.00

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
П р о ц е н т 
исполне-
ния

Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения допол-
нительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ) 07 02 06 3 0002 1300.0 1108.4 85.26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 3 0002 600 1300.0 1108.4 85.26
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 3 0002 610 1300.0 1108.4 85.26
Мероприятия в области безопасности 07 02 06 4 0000 1466.0 1411.0 96.25
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждени-
ях дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ) 07 02 06 4 0001 733.0 722.9 98.62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 4 0001 600 733.0 722.9 98.62
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 4 0001 610 733.0 722.9 98.62
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учрежде-
ниях дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ) 07 02 06 4 0002 733.0 688.1 93.87
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 4 0002 600 733.0 688.1 93.87
Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 06 4 0002 610 733.0 688.1 93.87
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 
культуры городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 07 02 10 0 0000 39787.0 37837.5 95.10
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 07 02 10 1 0000 35387.0 35387.0 100.00
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования в 
сфере культуры (МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева») 07 02 10 1 0001 35387.0 35387.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 10 1 0001 600 35387.0 35387.0 100.00
Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 10 1 0001 610 35387.0 35387.0 100.00
Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры 07 02 10 5 0000 1750.0 398.6 22.78
Капитальный и текущий ремонт учреждения дополнитель-
ного образования в сфере культуры (МОУДОД «ДШИ им. 
А.В.Корнеева») 07 02 10 5 0001 1750.0 398.6 22.78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 10 5 0001 600 1750.0 398.6 22.78
Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 10 5 0001 610 1750.0 398.6 22.78

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
П р о ц е н т 
исполне-
ния

Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений куль-
туры 07 02 10 6 0000 2650.0 2051.9 77.43
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения допол-
нительного образования в сфере культуры (МОУДОД «ДШИ им. 
А.В. Корнеева») 07 02 10 6 0001 2650.0 2051.9 77.43
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 10 6 0001 600 2650.0 2051.9 77.43
Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 10 6 0001 610 2650.0 2051.9 77.43
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 274.0 32.7 11.93
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие 
системы образования, физической культуры и спорта и моло-
дежная политика городского округа Щербинка на период 2015-
2017 года» 07 07 06 0 0000 274.0 32.7 11.93
Мероприятия в области молодежной политики 07 07 06 5 0000 274.0 32.7 11.93
Организация и проведение общегородских мероприятий в обла-
сти молодежной политики 07 07 06 5 0001 274.0 32.7 11.93
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 06 5 0001 200 274.0 32.7 11.93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 06 5 0001 240 274.0 32.7 11.93
Другие вопросы в области образования 07 09 10571.0 10568.3 99.97
Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных 
учреждений муниципального образования 07 09 82 0 0000 10571.0 10568.3 99.97
Межотраслевая централизованная бухгалтерия 07 09 82 0 0100 10571.0 10568.3 99.97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 09 82 0 0100 100 9712.7 9712.6 100.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 82 0 0100 110 9712.7 9712.6 100.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 82 0 0100 200 858.3 855.7 99.70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 82 0 0100 240 858.3 855.7 99.70

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
П р о ц е н т 
исполне-
ния

Культура и кинематография 08 67206.0 64392.5 95.81
Культура 08 01 67206.0 64392.5 95.81
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 
культуры городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 08 01 10 0 0000 67206.0 64392.5 95.81
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 08 01 10 1 0000 39108.0 39108.0 100.00
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
культуры (МУК «ДК городского округа Щербинка») 08 01 10 1 0002 39108.0 39108.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 1 0002 600 39108.0 39108.0 100.00
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 1 0002 610 39108.0 39108.0 100.00
Библиотечное обслуживание населения городского округа 
Щербинка 08 01 10 2 0000 7228.0 6559.4 90.75
Развитие, совершенствование и организация библиотечного 
обслуживания (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 08 01 10 2 0001 6928.0 6297.8 90.90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 08 01 10 2 0001 100 5124.0 5112.2 99.77
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 10 2 0001 110 5124.0 5112.2 99.77
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 10 2 0001 200 1804.0 1185.6 65.72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 10 2 0001 240 1804.0 1185.6 65.72

Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС город-
ского округа Щербинка») 08 01 10 2 0002 300.0 261.6 87.20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 10 2 0002 200 300.0 261.6 87.20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 10 2 0002 240 300.0 261.6 87.20
Культурно-массовые мероприятия 08 01 10 3 0000 2480.0 2252.3 90.82

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
П р о ц е н т 
исполне-
ния

Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-
массовых мероприятий 08 01 10 3 0001 2480.0 2252.3 90.82
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 10 3 0001 200 2480.0 2252.3 90.82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 10 3 0001 240 2480.0 2252.3 90.82
Повышение материально-технического обеспечения учрежде-
ний культуры 08 01 10 4 0000 2014.8 393.0 19.51
Повышение материально-технического обеспечения учреждения 
культуры (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 08 01 10 4 0005 2014.8 393.0 19.51
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 10 4 0005 200 2014.8 393.0 19.51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 10 4 0005 240 2014.8 393.0 19.51
Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры 08 01 10 5 0000 14455.2 14427.5 99.81
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК 
городского округа Щербинка») 08 01 10 5 0002 6970.0 6954.0 99.77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 5 0002 600 6970.0 6954.0 99.77
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 5 0002 610 6970.0 6954.0 99.77
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУ «ЦБС 
городского округа Щербинка») 08 01 10 5 0003 7485.2 7473.5 99.84
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 10 5 0003 200 7485.2 7473.5 99.84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 10 5 0003 240 7485.2 7473.5 99.84
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений куль-
туры 08 01 10 6 0000 1920.0 1652.3 86.06
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения культу-
ры (МУК «ДК городского округа Щербинка») 08 01 10 6 0002 1920.0 1652.3 86.06

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
П р о ц е н т 
исполне-
ния

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 6 0002 600 1920.0 1652.3 86.06
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 6 0002 610 1920.0 1652.3 86.06

Социальная политика 10 5780.0 4964.1 85.88
Пенсионное обеспечение 10 01 3830.0 3060.4 79.91
Прочие непрограммные мероприятия 10 01 88 0 0090 3830.0 3060.4 79.91
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 88 0 0091 3830.0 3060.4 79.91
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 88 0 0091 300 3830.0 3060.4 79.91
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 01 88 0 0091 320 3830.0 3060.4 79.91
Социальное обеспечение населения 10 03 1950.0 1903.7 97.63
Прочие непрограммные мероприятия 10 03 88 0 0090 1950.0 1903.7 97.63
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации категорий граждан* 10 03 88 0 0092 1950.0 1903.7 97.63
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 88 0 0092 300 1950.0 1903.7 97.63
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 88 0 0092 310 1950.0 1903.7 97.63

Физическая культура и спорт 11 331.0 232.8 70.33
Физическая культура 11 01 331.0 232.8 70.33
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие 
системы образования, физической культуры и спорта и моло-
дежная политика городского округа Щербинка на период 2015-
2017 года» 11 01 06 0 0000 331.0 232.8 70.33
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 11 01 06 6 0000 331.0 232.8 70.33
Организация и проведение общегородских физкультурных и 
массовых спортивных мероприятий 11 01 06 6 0001 331.0 232.8 70.33
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 11 01 06 6 0001 200 331.0 232.8 70.33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 01 06 6 0001 240 331.0 232.8 70.33

Средства массовой информации 12 11873.0 11873.0 100.00
Телевидение и радиовещание 12 01 5705.0 5705.0 100.00

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
П р о ц е н т 
исполне-
ния

Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства 
массовой информации» 12 01 83 0 0000 5705.0 5705.0 100.00
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
средств массовой информации 12 01 83 0 0100 5705.0 5705.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 01 83 0 0100 600 5705.0 5705.0 100.00
Субсидии бюджетным учреждениям 12 01 83 0 0100 610 5705.0 5705.0 100.00
Периодическая печать и издательства 12 02 6168.0 6168.0 100.00
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства 
массовой информации» 12 02 83 0 0000 6168.0 6168.0 100.00
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
средств массовой информации 12 02 83 0 0100 6168.0 6168.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 02 83 0 0100 600 6168.0 6168.0 100.00
Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 83 0 0100 610 6168.0 6168.0 100.00

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 284.0 0.0 0.00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 13 01 284.0 0.0 0.00
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 13 01 88 0 0000 284.0 0.0 0.00
Процентные платежи по муниципальному долгу  13 01 88 0 0013 284.0 0.0 0.00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 88 0 0013 700 284.0 0.0 0.00
Обслуживание муниципального долга 13 01 88 0 0013 730 284.0 0.0 0.00

ВСЕГО 752783.8 601611.1 79.92

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства.

Приложение 3 к решению Совета депутатов городского округа Щербинкаот 07 июля 2016 года    № 410/46
«Об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2015 год»

Исполнение бюджета городского округа Щербинка по ведомственной структуре расходов
бюджета городского округа Щербинка за 2015 год

(тыс. рублей)

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
П р о ц е н т 
исполнения

Администрация городского округа Щербинка 901 734156.8 583950.3 79.54
Общегосударственные вопросы 901 01 137242.9 130679.4 95.22
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 901 01 04 125155.9 121866.3 97.37
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 901 01 04

81 0 
0000 125155.9 121866.3 97.37

Глава Администрации муниципального образования 901 01 04
81 0 
0200 1915.0 1905.4 99.50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 901 01 04

81 0 
0200 100 1915.0 1905.4 99.50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 901 01 04

81 0 
0200 120 1915.0 1905.4 99.50

Центральный аппарат 901 01 04
81 0 
0400 123240.9 119960.9 97.34
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04

81 0 
0400 100 100251.0 100117.9 99.87

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 901 01 04

81 0 
0400 120 100251.0 100117.9 99.87

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04

81 0 
0400 240 22175.9 19106.1 86.16

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04
81 0 
0400 800 814.0 736.9 90.53

Исполнение судебных актов
901 01 04

81 0 
0400 830 19.0 17.8 93.68

Уплата налогов, сборов и иных платежей
901 01 04

81 0 
0400 850 795.0 719.1 90.45

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 901 01 06 2172.0 2168.2 99.83
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 901 01 06

81 0 
0000 2172.0 2168.2 99.83

Центральный аппарат 901 01 06
81 0 
0400 2172.0 2168.2 99.83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 901 01 06

81 0 
0400 100 2163.0 2161.0 99.91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 901 01 06

81 0 
0400 120 2163.0 2161.0 99.91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 06

81 0 
0400 200 5.0 4.9 98.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 06

81 0 
0400 240 5.0 4.9 98.00

Иные бюджетные ассигнования 901 01 06
81 0 
0400 800 4.0 2.3 57.50

Уплата налогов, сборов и иных платежей
901 01 06

81 0 
0400 850 4.0 2.3 57.50

Резервные фонды 901 01 11 1000.0 0.0 0.00
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 01 11

88 0 
0000 1000.0 0.0 0.00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 11

88 0 
0010 1000.0 0.0 0.00

Резервный фонд Администрации муниципального обра-
зования 901 01 11

88 0 
0011 1000.0 0.0 0.00

Иные бюджетные ассигнования 901 01 11
88 0 
0011 800 1000.0 0.0 0.00

Резервные средства 901 01 11
88 0 
0011 870 1000.0 0.0 0.00

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 8915.0 6644.9 74.54

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Долгосрочная целевая программа «Функционирование и 
развитие дорожной деятельности, объектов жилищного 
фонда, благоустройства и охрана окружающей среды 
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 01 13

09 0 
0000 3165.0 1875.0 59.24

Выполнение мероприятий по благоустройству 901 01 13
09 4 
0000 3165.0 1875.0 59.24

Паспортизация объектов благоустройства территории 
жилой застройки 901 01 13

09 4 
0004 3165.0 1875.0 59.24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13

09 4 
0004 200 3165.0 1875.0 59.24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13

09 4 
0004 240 3165.0 1875.0 59.24

Административно-хозяйственное обслуживание муници-
пальных учреждений 901 01 13

84 0 
0000 4050.0 3983.7 98.36

Субсидии на административно-хозяйственное обслужи-
вание муниципальных учреждений 901 01 13

84 0 
0100 4050.0 3983.7 98.36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 01 13

84 0 
0100 600 4050.0 3983.7 98.36

Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13
84 0 
0100 610 4050.0 3983.7 98.36

Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 01 13

88 0 
0000 1700.0 786.2 46.25

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 13

88 0 
0010 1140.0 786.2 68.96

Прочие мероприятия
901 01 13

88 0 
0012 500.0 499.7 99.94

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13

88 0 
0012 200 500.0 499.7 99.94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13

88 0 
0012 240 500.0 499.7 99.94

Мероприятия по управлению муниципальным имуще-
ством 901 01 13

88 0 
0014 640.0 286.5 44.77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13

88 0 
0014 200 640.0 286.5 44.77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13

88 0 
0014 240 640.0 286.5 44.77

Прочие непрограммные мероприятия 901 01 13
88 0 
0090 560.0 0.0 0.00

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Оценка изымаемого имущества для муниципальных 
нужд 901 01 13

88 0 
0097 560.0 0.0 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13

88 0 
0097 200 560.0 0.0 0.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13

88 0 
0097 240 560.0 0.0 0.00

Национальная оборона 901 02 2893.6 2522.6 87.18
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 02 03 2843.6 2522.6 88.71

Безопасный город 901 02 03
17 0 
0000 2843.6 2522.6 88.71

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 901 02 03

17 1 
5118 2843.6 2522.6 88.71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 901 02 03

17 1 
5118 100 2721.6 2522.6 92.69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 901 02 03

17 1 
5118 120 2721.6 2522.6 92.69

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 02 03

17 1 
5118 200 122.0 0.0 0.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 02 03

17 1 
5118 240 122.0 0.0 0.00

Мобилизационная подготовка экономики 901 02 04 50.0 0.0 0.00
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 02 04

88 0 
0000 50.0 0.0 0.00

Реализация государственных функций, связанных с 
мобилизационной подготовкой экономики 901 02 04

88 0 
0020 50.0 0.0 0.00

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готов-
ности экономики 901 02 04

88 0 
0021 50.0 0.0 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 02 04

88 0 
0021 200 50.0 0.0 0.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 02 04

88 0 
0021 240 50.0 0.0 0.00

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 901 03 1263.0 98.0 7.76
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 901 03 09 1263.0 98.0 7.76
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 03 09

88 0 
0000 1263.0 98.0 7.76

Реализация государственных функций, связанных с обе-
спечением национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 901 03 09

88 0 
0030 1263.0 98.0 7.76

Мероприятия по гражданской обороне 901 03 09
88 0 
0031 1263.0 98.0 7.76

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09

88 0 
0031 200 1263.0 98.0 7.76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 03 09

88 0 
0031 240 1263.0 98.0 7.76

Национальная экономика 901 04 63444.5 41092.5 64.77

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 42944.5 40205.3 93.62

Развитие транспортной системы 901 04 09
01 0 
0000 33567.0 33438.7 99.62

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 901 04 09
01 Д 
0000 33567.0 33438.7 99.62

Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных 
дорог 901 04 09

01 Д 
0300 15738.0 15609.7 99.18

Субсидии    бюджетам    внутригородских муниципаль-
ных  образований  на   ремонт  объектов дорожного 
хозяйства 901 04 09

01 Д 
0302 15738.0 15609.7 99.18

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09

01 Д 
0302 200 15738.0 15609.7 99.18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09

01 Д 
0302 240 15738.0 15609.7 99.18

Содержание объектов дорожного хозяйства и автомо-
бильных дорог 901 04 09

01 Д 
0500 17829.0 17829.0 100.00

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на содержание объектов дорожного хозяй-
ства 901 04 09

01 Д 
0505 17829.0 17829.0 100.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 04 09

01 Д 
0505 600 17829.0 17829.0 100.00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09
01 Д 
0505 610 17829.0 17829.0 100.00

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Долгосрочная целевая программа «Функционирование и 
развитие дорожной деятельности, объектов жилищного 
фонда, благоустройства и охрана окружающей среды 
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 04 09

09 0 
0000 9074.5 6766.6 74.57

Содержание и ремонт дорог общего пользования мест-
ного значения, элементов обустройства и дорожных 
сооружений 901 04 09

09 1 
0000 9074.5 6766.6 74.57

Обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по 
обслуживанию муниципальной дорожной сети 901 04 09

09 1 
0001 5574.5 5574.5 100.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 04 09

09 1 
0001 600 5574.5 5574.5 100.00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09
09 1 
0001 610 5574.5 5574.5 100.00

Ремонт дорог общего пользования местного значения, 
элементов обустройства и дорожных сооружений 901 04 09

09 1 
0002 3500.0 1192.1 34.06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09

09 1 
0002 200 3500.0 1192.1 34.06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09

09 1 
0002 240 3500.0 1192.1 34.06

Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 04 09

88 0 
0000 303.0 0.0 0.00

Мероприятия в области национальной экономики 901 04 09
88 0 
0040 303.0 0.0 0.00

Обслуживание муниципальной дорожной сети 901 04 09
88 0 
0042 303.0 0.0 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09

88 0 
0042 200 303.0 0.0 0.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09

88 0 
0042 240 303.0 0.0 0.00

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 20500.0 887.2 4.33

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Долгосрочная целевая программа «Функционирование и 
развитие дорожной деятельности, объектов жилищного 
фонда, благоустройства и охрана окружающей среды 
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 04 12

09 0 
0000 2500.0 887.2 35.49

Содержание и ремонт дорог общего пользования мест-
ного значения, элементов обустройства и дорожных 
сооружений 901 04 12

09 1 
0000 2500.0 887.2 35.49

Изготовление технических и кадастровых паспортов  
дорог 901 04 12

09 1 
0003 2500.0 887.2 35.49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12

09 1 
0003 200 2500.0 887.2 35.49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12

09 1 
0003 240 2500.0 887.2 35.49

Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 04 12

88 0 
0000 18000.0 0.0 0.00

Мероприятия в области национальной экономики 901 04 12
88 0 
0040 18000.0 0.0 0.00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 901 04 12

88 0 
0041 18000.0 0.0 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12

88 0 
0041 200 18000.0 0.0 0.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12

88 0 
0041 240 18000.0 0.0 0.00

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 192701.8 174572.3 90.59
Жилищное хозяйство 901 05 01 82283.8 74893.7 91.02

Жилище 901 05 01
05 0 
0000 35553.8 35473.3 99.77

Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 901 05 01
05 В 
0000 35553.8 35473.3 99.77

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов 901 05 01

05 В 
0100 35553.8 35473.3 99.77

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на реализацию мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 901 05 01

05 В 
0102 35553.8 35473.3 99.77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01

05 В 
0102 200 35553.8 35473.3 99.77

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01

05 В 
0102 240 35553.8 35473.3 99.77

в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов 901 05 01

05 В 
0102 240 30879.0 30798.5 99.74

в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет 
субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на реализацию мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 901 05 01

05 В 
0102 240 4674.8 4674.8 100.00

Муниципальная адресная программа «Поэтапный пере-
ход на отпуск ресурсов потребителям в соответствии 
с показателями приборов учета в городском округе 
Щербинка на период до 2015 года» 901 05 01

08 0 
0000 5000.0 4800.0 96.00

Мероприятия в рамках Муниципальной адресной про-
граммы «Поэтапный переход на отпуск ресурсов потре-
бителям в соответствии с показателями приборов учета 
в городском округе Щербинка на период до 2015 года» 901 05 01

08 0 
0001 5000.0 4800.0 96.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01

08 0 
0001 200 5000.0 4800.0 96.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01

08 0 
0001 240 5000.0 4800.0 96.00

Долгосрочная целевая программа «Функционирование и 
развитие дорожной деятельности, объектов жилищного 
фонда, благоустройства и охрана окружающей среды 
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 05 01

09 0 
0000 34570.0 28376.5 82.08

Выполнение работ по ремонту жилищного фонда
901 05 01

09 2 
0000 34570.0 28376.5 82.08

Мероприятия в сфере жилищного хозяйства
901 05 01

09 2 
0002 34570.0 28376.5 82.08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01

09 2 
0002 200 34570.0 28376.5 82.08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01

09 2 
0002 240 34570.0 28376.5 82.08

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 05 01

88 0 
0000 7160.0 6243.9 87.21

Мероприятия в области жилищно - коммунального 
хозяйства 901 05 01

88 0 
0050 7160.0 6243.9 87.21

Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01
88 0 
0051 6710.0 5794.3 86.35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01

88 0 
0051 200 6710.0 5794.3 86.35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01

88 0 
0051 240 6710.0 5794.3 86.35

Социальные мероприятия в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства 901 05 01

88 0 
0055 450.0 449.6 99.91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01

88 0 
0055 200 450.0 449.6 99.91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01

88 0 
0055 240 450.0 449.6 99.91
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Благоустройство 901 05 03 110418.0 99678.6 90.27

Жилище 901 05 03
05 0 
0000 44229.0 44228.7 100.00

Содержание и благоустройство территории жилой 
застройки и иные мероприятия в сфере жилищного 
хозяйства 901 05 03

05 Д 
0000 44229.0 44228.7 100.00

Благоустройство территории жилой застройки 901 05 03
05 Д 
0200 44229.0 44228.7 100.00

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на благоустройство территории жилой 
застройки 901 05 03

05 Д 
0202 44229.0 44228.7 100.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03

05 Д 
0202 200 44229.0 44228.7 100.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03

05 Д 
0202 240 44229.0 44228.7 100.00

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных 
площадок для сбора твердых бытовых отходов и круп-
ногабаритного мусора на 2013-2016 годы» 901 05 03

07 0 
0000 3007.0 1999.5 66.49

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» 901 05 03

07 0 
0001 3007.0 1999.5 66.49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03

07 0 
0001 200 3007.0 1999.5 66.49

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03

07 0 
0001 240 3007.0 1999.5 66.49

Долгосрочная целевая программа «Функционирование и 
развитие дорожной деятельности, объектов жилищного 
фонда, благоустройства и охрана окружающей среды 
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 05 03

09 0 
0000 54319.0 47803.8 88.01

Выполнение мероприятий по благоустройству 901 05 03
09 4 
0000 54319.0 47803.8 88.01

Обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по 
благоустройству городских территорий 901 05 03

09 4 
0001 37687.0 37687.0 100.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 05 03

09 4 
0001 600 37687.0 37687.0 100.00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03
09 4 
0001 610 37687.0 37687.0 100.00

Благоустройство городских территорий 901 05 03
09 4 
0002 15632.0 10116.8 64.72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03

09 4 
0002 200 15632.0 10116.8 64.72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03

09 4 
0002 240 15632.0 10116.8 64.72

Праздничное оформление городского округа Щербинка 901 05 03
09 4 
0003 1000.0 0.0 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03

09 4 
0003 200 1000.0 0.0 0.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03

09 4 
0003 240 1000.0 0.0 0.00

Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 05 03

88 0 
0000 8863.0 5646.6 63.71

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 901 05 03

88 0 
0050 8863.0 5646.6 63.71

Мероприятия в области благоустройства общегородских 
территорий 901 05 03

88 0 
0054 8863.0 5646.6 63.71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03

88 0 
0054 200 8863.0 5646.6 63.71

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03

88 0 
0054 240 8863.0 5646.6 63.71

Охрана окружающей среды 901 06 7200.0 7200.0 100.00
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 901 06 03 7200.0 7200.0 100.00
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и 
развитие дорожной деятельности, объектов жилищного 
фонда, благоустройства и охрана окружающей среды 
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 06 03

09 0 
0000 7200.0 7200.0 100.00

Выполнение природоохранных мероприятий 901 06 03
09 3 
0000 7200.0 7200.0 100.00

Обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по 
вывозу мусора и ликвидации несанкционированных 
свалок 901 06 03

09 3 
0001 7200.0 7200.0 100.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 06 03

09 3 
0001 600 7200.0 7200.0 100.00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 06 03
09 3 
0001 610 7200.0 7200.0 100.00

Образование 901 07 243937.0 146323.1 59.98
Дошкольное образование 901 07 01 134000.0 38826.2 28.97
Развитие образования города Москвы («Столичное 
образование») 901 07 01

03 0 
0000 133900.0 38826.2 29.00

Общее образование 901 07 01
03 А 
0000 133900.0 38826.2 29.00

Обеспечение современных условий организации образо-
вательного процесса, включая строительство объектов, 
необходимых для размещения государственных обра-
зовательных организаций города Москвы, реализующих 
основные общеобразовательные программы, капиталь-
ный и текущий ремонт зданий указанных организаций, 
поставку оборудования в данные организации, а также 
благоустройство территорий, прилегающих к указанным 
организациям 901 07 01

03 А 
0200 133900.0 38826.2 29.00

Реализация комплекса мер по развитию образователь-
ных организаций, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, включая строительство зданий и 
благоустройство территории 901 07 01

03 А 
0267 133900.0 38826.2 29.00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 901 07 01

03 А 
0267 400 133900.0 38826.2 29.00

Бюджетные инвестиции 
901 07 01

03 А 
0267 410 133900.0 38826.2 29.00

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

в т.ч. расходы за счет субсидии из бюджета города 
Москвы бюджетам городских округов в целях софинан-
сирования расходных обязательств по строительству 
объектов, для размещения организаций дошкольного 
образования 901 07 01

03 А 
0267 410 106000.0 10926.2 10.31

в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет 
субсидии из бюджета города Москвы бюджетам город-
ских округов в целях софинансирования расходных обя-
зательств по строительству объектов, для размещения 
организаций дошкольного образования 901 07 01

03 А 
0267 410 27900.0 27900.0 100.00

Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 07 01

88 0 
0000 100.0 0.0 0.00

Прочие непрограммные мероприятия
901 07 01

88 0 
0090 100.0 0.0 0.00

Расходы в области образования, связанные со строи-
тельством объектов, предназначенных для размещения 
муниципальных учреждений дошкольного образования 901 07 01

88 0 
0094 100.0 0.0 0.00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 901 07 01

88 0 
0094 400 100.0 0.0 0.00

Бюджетные инвестиции 
901 07 01

88 0 
0094 410 100.0 0.0 0.00

Общее образование 901 07 02 99092.0 96895.9 97.78
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 59305.0 59058.4 99.58

Обеспечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг в сфере «Образование» 901 07 02

06 1 
0000 55981.0 55981.0 100.00

Оказание муниципальных услуг дополнительного обра-
зования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ) 901 07 02

06 1 
0001 21816.0 21816.0 100.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 07 02

06 1 
0001 600 21816.0 21816.0 100.00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02
06 1 
0001 610 21816.0 21816.0 100.00

Оказание муниципальных услуг дополнительного обра-
зования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ) 901 07 02

06 1 
0002 19037.0 19037.0 100.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 07 02

06 1 
0002 600 19037.0 19037.0 100.00

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02
06 1 
0002 610 19037.0 19037.0 100.00

Оказание муниципальных услуг дополнительного обра-
зования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ «СТЕРХ») 901 07 02

06 1 
0003 15128.0 15128.0 100.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 07 02

06 1 
0003 600 15128.0 15128.0 100.00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02
06 1 
0003 610 15128.0 15128.0 100.00

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреж-
дений 901 07 02

06 3 
0000 1858.0 1666.4 89.69

Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ) 901 07 02

06 3 
0001 558.0 558.0 100.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 07 02

06 3 
0001 600 558.0 558.0 100.00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02
06 3 
0001 610 558.0 558.0 100.00

Капитальный и текущий ремонт бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования детей (МБОУ ДОД 
ДЮСШ) 901 07 02

06 3 
0002 1300.0 1108.4 85.26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 07 02

06 3 
0002 600 1300.0 1108.4 85.26

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02
06 3 
0002 610 1300.0 1108.4 85.26

Мероприятия в области безопасности 901 07 02
06 4 
0000 1466.0 1411.0 96.25

Мероприятия в области безопасности в бюджетных 
учреждениях дополнительного образования детей 
(МБОУ ДОД ДЮЦ) 901 07 02

06 4 
0001 733.0 722.9 98.62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 07 02

06 4 
0001 600 733.0 722.9 98.62

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02
06 4 
0001 610 733.0 722.9 98.62

Мероприятия в области безопасности в бюджетных 
учреждениях дополнительного образования детей 
(МБОУ ДОД ДЮСШ) 901 07 02

06 4 
0002 733.0 688.1 93.87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 07 02

06 4 
0002 600 733.0 688.1 93.87

Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 02
06 4 
0002 610 733.0 688.1 93.87

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие культуры городского округа Щербинка на 
2015-2017 годы» 901 07 02

10 0 
0000 39787.0 37837.5 95.10

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Обеспечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере «Культура» 901 07 02

10 1 
0000 35387.0 35387.0 100.00

Оказание муниципальных услуг дополнительного обра-
зования в сфере культуры (МОУДОД «ДШИ им. А.В. 
Корнеева») 901 07 02

10 1 
0001 35387.0 35387.0 100.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 07 02

10 1 
0001 600 35387.0 35387.0 100.00

Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 02
10 1 
0001 610 35387.0 35387.0 100.00

Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры 901 07 02
10 5 
0000 1750.0 398.6 22.78

Капитальный и текущий ремонт учреждения допол-
нительного образования в сфере культуры (МОУДОД 
«ДШИ им. А.В.Корнеева») 901 07 02

10 5 
0001 1750.0 398.6 22.78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 07 02

10 5 
0001 600 1750.0 398.6 22.78

Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 02
10 5 
0001 610 1750.0 398.6 22.78

Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений 
культуры 901 07 02

10 6 
0000 2650.0 2051.9 77.43

Мероприятия по обеспечению безопасности учрежде-
ния дополнительного образования в сфере культуры 
(МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева») 901 07 02

10 6 
0001 2650.0 2051.9 77.43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 07 02

10 6 
0001 600 2650.0 2051.9 77.43

Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 02
10 6 
0001 610 2650.0 2051.9 77.43

Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 274.0 32.7 11.93
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 274.0 32.7 11.93

Мероприятия в области молодежной политики 901 07 07
06 5 
0000 274.0 32.7 11.93

Организация и проведение общегородских мероприятий 
в области молодежной политики 901 07 07

06 5 
0001 274.0 32.7 11.93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 07 07

06 5 
0001 200 274.0 32.7 11.93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 07 07

06 5 
0001 240 274.0 32.7 11.93

Другие вопросы в области образования 901 07 09 10571.0 10568.3 99.97

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муници-
пальных учреждений муниципального образования 901 07 09

82 0 
0000 10571.0 0.00

Межотраслевая централизованная бухгалтерия 901 07 09
82 0 
0100 10571.0 10568.3 99.97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 901 07 09

82 0 
0100 100 9712.7 9712.6 100.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 07 09
82 0 
0100 110 9712.7 9712.6 100.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 07 09

82 0 
0100 200 858.3 855.7 99.70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 07 09

82 0 
0100 240 858.3 855.7 99.70

Культура и кинематография 901 08 67206.0 64392.5 95.81
Культура 901 08 01 67206.0 64392.5 95.81
Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие культуры городского округа Щербинка на 
2015-2017 годы» 901 08 01

10 0 
0000 67206.0 64392.5 95.81

Обеспечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере «Культура» 901 08 01

10 1 
0000 39108.0 39108.0 100.00

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в сфере культуры (МУК «ДК городского округа 
Щербинка») 901 08 01

10 1 
0002 39108.0 39108.0 100.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 08 01

10 1 
0002 600 39108.0 39108.0 100.00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01
10 1 
0002 610 39108.0 39108.0 100.00

Библиотечное обслуживание населения городского 
округа Щербинка 901 08 01

10 2 
0000 7228.0 6559.4 90.75

Развитие, совершенствование и организация библи-
отечного обслуживания (МУ «ЦБС городского округа 
Щербинка») 901 08 01

10 2 
0001 6928.0 6297.8 90.90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 901 08 01

10 2 
0001 100 5124.0 5112.2 99.77

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 08 01
10 2 
0001 110 5124.0 5112.2 99.77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 08 01

10 2 
0001 200 1804.0 1185.6 65.72

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 08 01

10 2 
0001 240 1804.0 1185.6 65.72

Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС 
городского округа Щербинка») 901 08 01

10 2 
0002 300.0 261.6 87.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 08 01

10 2 
0002 200 300.0 261.6 87.20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 08 01

10 2 
0002 240 300.0 261.6 87.20

Культурно-массовые мероприятия 901 08 01
10 3 
0000 2480.0 2252.3 90.82

Мероприятия в соответствии с календарным планом 
культурно-массовых мероприятий 901 08 01

10 3 
0001 2480.0 2252.3 90.82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 08 01

10 3 
0001 200 2480.0 2252.3 90.82
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 08 01

10 3 
0001 240 2480.0 2252.3 90.82

Повышение материально технического обеспечения 
учреждений культуры 901 08 01

10 4 
0000 2014.8 393.0 19.51

Повышение материально-технического обеспечения 
учреждения культуры (МУ «ЦБС городского округа 
Щербинка») 901 08 01

10 4 
0005 2014.8 393.0 19.51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 08 01

10 4 
0005 200 2014.8 393.0 19.51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 08 01

10 4 
0005 240 2014.8 393.0 19.51

Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры 901 08 01
10 5 
0000 14455.2 14427.5 99.81

Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры 
(МУК «ДК городского округа Щербинка») 901 08 01

10 5 
0002 6970.0 6954.0 99.77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 08 01

10 5 
0002 600 6970.0 6954.0 99.77

Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01
10 5 
0002 610 6970.0 6954.0 99.77

Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры 
(МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 901 08 01

10 5 
0003 7485.2 7473.5 99.84

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 08 01

10 5 
0003 200 7485.2 7473.5 99.84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 08 01

10 5 
0003 240 7485.2 7473.5 99.84

Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений 
культуры 901 08 01

10 6 
0000 1920.0 1652.3 86.06

Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения 
культуры (МУК «ДК городского округа Щербинка») 901 08 01

10 6 
0002 1920.0 1652.3 86.06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 08 01

10 6 
0002 600 1920.0 1652.3 86.06

Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01
10 6 
0002 610 1920.0 1652.3 86.06

Социальная политика 901 10 5780.0 4964.1 85.88
Пенсионное обеспечение 901 10 01 3830.0 3060.4 79.91
Прочие непрограммные мероприятия

901 10 01
88 0 
0090 3830.0 3060.4 79.91

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 10 01
88 0 
0091 3830.0 3060.4 79.91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01
88 0 
0091 300 3830.0 3060.4 79.91

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 901 10 01

88 0 
0091 320 3830.0 3060.4 79.91

Социальное обеспечение населения 901 10 03 1950.0 1903.7 97.63
Прочие непрограммные мероприятия

901 10 03
88 0 
0090 1950.0 1903.7 97.63

Меры социальной поддержки остронуждающихся и 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации категорий 
граждан* 901 10 03

88 0 
0092 1950.0 1903.7 97.63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03
88 0 
0092 300 1950.0 1903.7 97.63

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 901 10 03

88 0 
0092 310 1950.0 1903.7 97.63

Физическая культура и спорт 901 11 331.0 232.8 70.33
Физическая культура 901 11 01 331.0 232.8 70.33
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 331.0 232.8 70.33

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 901 11 01
06 6 
0000 331.0 232.8 70.33

Организация и проведение общегородских физкультур-
ных и массовых спортивных мероприятий 901 11 01

06 6 
0001 331.0 232.8 70.33

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 11 01

06 6 
0001 200 331.0 232.8 70.33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 11 01

06 6 
0001 240 331.0 232.8 70.33

Средства массовой информации 901 12 11873.0 11873.0 100.00
Телевидение и радиовещание 901 12 01 5705.0 5705.0 100.00
Обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере «Средства массовой информации» 901 12 01

83 0 
0000 5705.0 5705.0 100.00

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере средств массовой информации 901 12 01

83 0 
0100 5705.0 5705.0 100.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 12 01

83 0 
0100 600 5705.0 5705.0 100.00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 12 01
83 0 
0100 610 5705.0 5705.0 100.00

Периодическая печать и издательства 901 12 02 6168.0 6168.0 100.00
Обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере «Средства массовой информации» 901 12 02

83 0 
0000 6168.0 6168.0 100.00

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере средств массовой информации 901 12 02

83 0 
0100 6168.0 6168.0 100.00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 12 02

83 0 
0100 600 6168.0 6168.0 100.00

Субсидии бюджетным учреждениям 901 12 02
83 0 
0100 610 6168.0 6168.0 100.00

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 901 13 284.0 0.0 0.00
Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга 901 13 01 284.0 0.0 0.00
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 901 13 01

88 0 
0000 284.0 0.0 0.00

Процентные платежи по муниципальному долгу  901 13 01
88 0 
0013 284.0 0.0 0.00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 901 13 01

88 0 
0013 700 284.0 0.0 0.00

Обслуживание муниципального долга 901 13 01
88 0 
0013 730 284.0 0.0 0.00

Совет депутатов городского округа Щербинка 902 12419.0 12292.5 98.98

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Общегосударственные вопросы 902 01 12419.0 12292.5 98.98
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 902 01 03 12419.0 12292.5 98.98
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 902 01 03

81 0 
0000 12419.0 12292.5 98.98

Обеспечение деятельности представительного органа 
местного самоуправления 902 01 03

81 0 
0600 12419.0 12292.5 98.98

Депутаты представительного органа местного само-
управления 902 01 03

81 0 
0602 7327.0 7254.1 99.01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 902 01 03

81 0 
0602 100 7327.0 7254.1 99.01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 902 01 03

81 0 
0602 120 7327.0 7254.1 99.01

Руководитель аппарата представительного органа мест-
ного самоуправления 902 01 03

81 0 
0603 1159.0 1157.1 99.84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 902 01 03

81 0 
0603 100 1159.0 1157.1 99.84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 902 01 03

81 0 
0603 120 1159.0 1157.1 99.84

Аппарат представительного органа местного самоуправ-
ления 902 01 03

81 0 
0604 3933.0 3881.3 98.69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 902 01 03

81 0 
0604 100 3854.0 3845.2 99.77

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 902 01 03

81 0 
0604 120 3854.0 3845.2 99.77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 03

81 0 
0604 200 78.0 36.1 46.28

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 03

81 0 
0604 240 78.0 36.1 46.28

Иные бюджетные ассигнования 902 01 03
81 0 
0604 800 1.0 0.0 0.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
902 01 03

81 0 
0604 850 1.0 0.0 0.00

Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка 
в городе Москве 903 4958.0 4119.8 83.09
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 903 01 06 4958.0 4119.8 83.09
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 903 01 06

81 0 
0000 4958.0 4119.8 83.09

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
903 01 06

81 0 
0500 4958.0 4119.8 83.09

Председатель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители 903 01 06

81 0 
0501 2572.7 2516.1 97.80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 903 01 06

81 0 
0501 100 2572.7 2516.1 97.80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 903 01 06

81 0 
0501 120 2572.7 2516.1 97.80

 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального 
образования 903 01 06

81  0 
0502 2385.3 1603.7 67.23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 903 01 06

81  0 
0502 100 2124.2 1384.6 65.18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 903 01 06

81  0 
0502 120 2124.2 1384.6 65.18

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06

81  0 
0502 200 252.1 219.1 86.91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06

81  0 
0502 240 252.1 219.1 86.91

Иные бюджетные ассигнования 903 01 06
81  0 
0502 800 9.0 0.0 0.00

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Уплата налогов, сборов и иных платежей
903 01 06

81  0 
0502 850 9.0 0.0 0.00

Комитет по культуре и художественному образованию 
городского округа Щербинка в городе Москве 904 1250.0 1248.5 99.88
Общегосударственные вопросы 904 01 1250.0 1248.5 99.88
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 904 01 04 1250.0 1248.5 99.88
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 904 01 04

81 0 
0000 1250.0 1248.5 99.88

Центральный аппарат 904 01 04
81 0 
0400 1250.0 1248.5 99.88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 01 04

81 0 
0400 100 1236.0 1235.1 99.93

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 904 01 04

81 0 
0400 120 1236.0 1235.1 99.93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 01 04

81 0 
0400 200 14.0 13.4 95.71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 01 04

81 0 
0400 240 14.0 13.4 95.71

В  С  Е  Г  О    Р  А  С  Х  О  Д  О  В 752783.8 601611.1 79.92

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства.

Приложение 4 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 июля 2016 года    № 410/46 
«Об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2015 год»

Исполнение расходов бюджета городского округа Щербинка за 2015 год по целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа Щербинка и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов

(тыс. рублей)

Наименования ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Развитие транспортной системы 01 0 0000 33567.0 33438.7 99.62
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 01 Д 0000 33567.0 33438.7 99.62
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог 01 Д 0300 15738.0 15609.7 99.18
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний на ремонт объектов дорожного хозяйства 01 Д 0302 15738.0 15609.7 99.18
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 Д 0302 200 15738.0 15609.7 99.18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 Д 0302 240 15738.0 15609.7 99.18
Содержание объектов дорожного хозяйства 01 Д 0500 17829.0 17829.0 100.00
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний на содержание объектов дорожного хозяйства 01 Д 0505 17829.0 17829.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 01 Д 0505 600 17829.0 17829.0 100.00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 Д 0505 610 17829.0 17829.0 100.00

Развитие образования города Москвы («Столичное образова-
ние») 03 0 0000 133900.0 38826.2 29.00
Общее образование 03 А 0000 133900.0 38826.2 29.00
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 благоустрой-
ство территорий, прилегающих к указанным организациям 03 А 0200 133900.0 38826.2 29.00

Наименования ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Реализация комплекса мер по развитию образовательных орга-
низаций, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, включая строительство зданий и благоустройство тер-
ритории 03 А 0267 133900.0 38826.2 29.00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 03 А 0267 400 133900.0 38826.2 29.00
Бюджетные инвестиции 03 А 0267 410 133900.0 38826.2 29.00
в т.ч. расходы за счет субсидии из бюджета города Москвы бюд-
жетам городских округов в целях софинансирования расходных 
обязательств по строительству объектов, для размещения орга-
низаций дошкольного образования 03 А 0267 410 106000.0 10926.2 10.31
в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет субсидии из 
бюджета города Москвы бюджетам городских округов в целях 
софинансирования расходных обязательств по строительству 
объектов, для размещения организаций дошкольного образо-
вания 03 А 0267 410 27900.0 27900.0 100.00

Жилище 05 0 0000 79782.8 79702.0 99.90
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 05 В 0000 35553.8 35473.3 99.77
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 В 0100 35553.8 35473.3 99.77
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 05 В 0102 35553.8 35473.3 99.77
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 В 0102 200 35553.8 35473.3 99.77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 В 0102 240 35553.8 35473.3 99.77
в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на реализацию мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 05 В 0102 240 30879.0 30798.5 99.74
в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет субси-
дии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов 05 В 0102 240 4674.8 4674.8 100.00
Содержание и благоустройство территории жилой застройки и 
иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства 05 Д 0000 44229.0 44228.7 100.00
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Благоустройство территории жилой застройки 05 Д 0200 44229.0 44228.7 100.00
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний на благоустройство территории жилой застройки 05 Д 0202 44229.0 44228.7 100.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 Д 0202 200 44229.0 44228.7 100.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 Д 0202 240 44229.0 44228.7 100.00

Наименования ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Безопасный город 17 0 0000 2843.6 2522.6 88.71
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 17 1 5118 2843.6 2522.6 88.71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 17 1 5118 100 2721.6 2522.6 92.69
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 17 1 5118 120 2721.6 2522.6 92.69
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 17 1 5118 200 122.0 0.0 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 1 5118 240 122.0 0.0 0.00
Итого по программам города Москвы 250093.4 154489.5 61.77

Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие 
системы образования, физической культуры и спорта и моло-
дежная политика городского округа Щербинка на период 2015-
2017 года» 06 0 0000 59910.0 59323.9 99.02
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг в сфере «Образование» 06 1 0000 55981.0 55981.0 100.00
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (МБОУ ДОД ДЮЦ) 06 1 0001 21816.0 21816.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 1 0001 600 21816.0 21816.0 100.00
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 0001 610 21816.0 21816.0 100.00
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (МБОУ ДОД ДЮСШ) 06 1 0002 19037.0 19037.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 1 0002 600 19037.0 19037.0 100.00
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 0002 610 19037.0 19037.0 100.00
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (МБОУ ДОД ДЮСШ «СТЕРХ») 06 1 0003 15128.0 15128.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 1 0003 600 15128.0 15128.0 100.00
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 0003 610 15128.0 15128.0 100.00

Наименования ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 06 3 0000 1858.0 1666.4 89.69
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения допол-
нительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ) 06 3 0001 558.0 558.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 3 0001 600 558.0 558.0 100.00
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 0001 610 558.0 558.0 100.00
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения допол-
нительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ) 06 3 0002 1300.0 1108.4 85.26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 3 0002 600 1300.0 1108.4 85.26
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 0002 610 1300.0 1108.4 85.26
Мероприятия в области безопасности 06 4 0000 1466.0 1411.0 96.25
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях 
дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ) 06 4 0001 733.0 722.9 98.62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 4 0001 600 733.0 722.9 98.62
Субсидии бюджетным учреждениям 06 4 0001 610 733.0 722.9 98.62
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях 
дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ) 06 4 0002 733.0 688.1 93.87
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 4 0002 600 733.0 688.1 93.87
Субсидий бюджетным учреждениям 06 4 0002 610 733.0 688.1 93.87
Мероприятия в области молодежной политики 06 5 0000 274.0 32.7 11.93
Организация и проведение общегородских мероприятий в обла-
сти молодежной политики 06 5 0001 274.0 32.7 11.93
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 5 0001 200 274.0 32.7 11.93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 5 0001 240 274.0 32.7 11.93
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 06 6 0000 331.0 232.8 70.33
Организация и проведение общегородских физкультурных и мас-
совых спортивных мероприятий 06 6 0001 331.0 232.8 70.33

Наименования ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 6 0001 200 331.0 232.8 70.33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 6 0001 240 331.0 232.8 70.33

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Реконструкция 
и капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора твер-
дых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 2013-2016 
годы» 07 0 0000 3007.0 1999.5 66.49
Мероприятия в рамках Муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных 
площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабарит-
ного мусора на 2013-2016 годы» 07 0 0001 3007.0 1999.5 66.49
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 0 0001 200 3007.0 1999.5 66.49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 0 0001 240 3007.0 1999.5 66.49

Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на 
отпуск ресурсов потребителям в соответствии с показателями 
приборов учета в городском округе Щербинка на период до 
2015 года» 08 0 0000 5000.0 4800.0 96.00
Мероприятия в рамках «Муниципальной адресной программы 
«Поэтапный переход на отпуск ресурсов потребителям в соот-
ветствии с показателями приборов учета в городском округе 
Щербинка на период до 2015 года» 08 0 0001 5000.0 4800.0 96.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 0 0001 200 5000.0 4800.0 96.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 0 0001 240 5000.0 4800.0 96.00

Долгосрочная целевая программа «Функционирование и раз-
витие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, бла-
гоустройства и охрана окружающей среды городского округа 
Щербинка на 2015-2017 годы» 09 0 0000 110828.5 92909.1 83.83
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значе-
ния, элементов обустройства и дорожных сооружений 09 1 0000 11574.5 7653.8 66.13
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) по обслуживанию 
муниципальной дорожной сети 09 1 0001 5574.5 5574.5 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 1 0001 600 5574.5 5574.5 100.00

Наименования ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 0001 610 5574.5 5574.5 100.00
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов 
обустройства и дорожных сооружений 09 1 0002 3500.0 1192.1 34.06
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 0002 200 3500.0 1192.1 34.06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 1 0002 240 3500.0 1192.1 34.06
Изготовление  технических и кадастровых паспортов  дорог 09 1 0003 2500.0 887.2 35.49
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 0003 200 2500.0 887.2 35.49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 1 0003 240 2500.0 887.2 35.49
Выполнение работ по ремонту жилищного фонда 09 2 0000 34570.0 28376.5 82.08
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства 09 2 0002 34570.0 28376.5 82.08
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 2 0002 200 34570.0 28376.5 82.08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 2 0002 240 34570.0 28376.5 82.08
Выполнение природоохранных мероприятий 09 3 0000 7200.0 7200.0 100.00

Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) по вывозу мусора и 
ликвидации несанкционированных свалок 09 3 0001 7200.0 7200.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 3 0001 600 7200.0 7200.0 100.00
Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 0001 610 7200.0 7200.0 100.00
Выполнение мероприятий по благоустройству 09 4 0000 57484.0 49678.8 86.42
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) по благоустройству 
городских территорий 09 4 0001 37687.0 37687.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 4 0001 600 37687.0 37687.0 100.00
Субсидии бюджетным учреждениям 09 4 0001 610 37687.0 37687.0 100.00
Благоустройство городских территорий 09 4 0002 15632.0 10116.8 64.72
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 4 0002 200 15632.0 10116.8 64.72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 4 0002 240 15632.0 10116.8 64.72

Наименования ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Праздничное оформление городского округа Щербинка 09 4 0003 1000.0 0.0 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 4 0003 200 1000.0 0.0 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 4 0003 240 1000.0 0.0 0.00
Паспортизация объектов благоустройства территории жилой 
застройки 09 4 0004 3165.0 1875.0 59.24
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 09 4 0004 200 3165.0 1875.0 59.24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 4 0004 240 3165.0 1875.0 59.24

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 
культуры городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 10 0 0000 106993.0 102230.0 95.55
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 10 1 0000 74495.0 74495.0 100.00
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования в 
сфере культуры (МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева») 10 1 0001 35387.0 35387.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 1 0001 600 35387.0 35387.0 100.00
Субсидий бюджетным учреждениям 10 1 0001 610 35387.0 35387.0 100.00
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
культуры (МУК «ДК городского округа Щербинка») 10 1 0002 39108.0 39108.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 1 0002 600 39108.0 39108.0 100.00
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 0002 610 39108.0 39108.0 100.00
Библиотечное обслуживание населения городского округа 
Щербинка 10 2 0000 7228.0 6559.4 90.75
Развитие, совершенствование и организация библиотечного 
обслуживания (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 10 2 0001 6928.0 6297.8 90.90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 10 2 0001 100 5124.0 5112.2 99.77
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 10 2 0001 110 5124.0 5112.2 99.77
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 2 0001 200 1804.0 1185.6 65.72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 2 0001 240 1804.0 1185.6 65.72

Наименования ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС город-
ского округа Щербинка») 10 2 0002 300.0 261.6 87.20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 2 0002 200 300.0 261.6 87.20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 2 0002 240 300.0 261.6 87.20
Культурно-массовые мероприятия 10 3 0000 2480.0 2252.3 90.82
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-
массовых мероприятий 10 3 0001 2480.0 2252.3 90.82
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 3 0001 200 2480.0 2252.3 90.82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 3 0001 240 2480.0 2252.3 90.82
Повышение материально-технического обеспечения учреждений 
культуры 10 4 0000 2014.8 393.0 19.51
Повышение материально-технического обеспечения учреждения 
культуры (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 10 4 0005 2014.8 393.0 19.51
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 4 0005 200 2014.8 393.0 19.51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 4 0005 240 2014.8 393.0 19.51
Капитальный и текущий ремонт  учреждений культуры 10 5 0000 16205.2 14826.1 91.49
Капитальный и текущий ремонт учреждения дополнитель-
ного образования в сфере культуры (МОУДОД «ДШИ им. 
А.В.Корнеева») 10 5 0001 1750.0 398.6 22.78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 5 0001 600 1750.0 398.6 22.78
Субсидий бюджетным учреждениям 10 5 0001 610 1750.0 398.6 22.78
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК 
городского округа Щербинка») 10 5 0002 6970.0 6954.0 99.77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 5 0002 600 6970.0 6954.0 99.77
Субсидии бюджетным учреждениям 10 5 0002 610 6970.0 6954.0 99.77
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУ «ЦБС 
городского округа Щербинка») 10 5 0003 7485.2 7473.5 99.84
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 5 0003 200 7485.2 7473.5 99.84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 5 0003 240 7485.2 7473.5 99.84

Наименования ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений куль-
туры 10 6 0000 4570.0 3704.2 81.05
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения допол-
нительного образования в сфере культуры (МОУДОД «ДШИ им. 
А.В. Корнеева») 10 6 0001 2650.0 2051.9 77.43
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 6 0001 600 2650.0 2051.9 77.43
Субсидий бюджетным учреждениям 10 6 0001 610 2650.0 2051.9 77.43
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения культу-
ры (МУК «ДК городского округа Щербинка») 10 6 0002 1920.0 1652.3 86.06
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 6 0002 600 1920.0 1652.3 86.06
Субсидии бюджетным учреждениям 10 6 0002 610 1920.0 1652.3 86.06

Итого по муниципальным программам городского округа 
Щербинка 285738.5 261262.5 91.43

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 81 0 0000 145954.9 141695.3 97.08
Глава Администрации муниципального образования 81 0 0200 1915.0 1905.4 99.50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 81 0 0200 100 1915.0 1905.4 99.50
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 81 0 0200 120 1915.0 1905.4 99.50
Центральный аппарат 81 0 0400 126662.9 123377.6 97.41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 81 0 0400 100 103650.0 103514.0 99.87
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 81 0 0400 120 103650.0 103514.0 99.87
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 81 0 0400 200 22194.9 19124.4 86.17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 81 0 0400 240 22194.9 19124.4 86.17
Иные бюджетные ассигнования 81 0 0400 800 818.0 739.2 90.37
Исполнение судебных актов 81 0 0400 830 19.0 17.8 93.68
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 0400 850 799.0 721.4 90.29
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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного 

самоуправления городского округа Щербинка

Наименования ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 81 0 0500 4958.0 4119.8 83.09
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители 81 0 0501 2572.7 2516.1 97.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 81 0 0501 100 2572.7 2516.1 97.80
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 81 0 0501 120 2572.7 2516.1 97.80
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания 81  0 0502 2385.3 1603.7 67.23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 81  0 0502 100 2124.2 1384.6 65.18
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 81  0 0502 120 2124.2 1384.6 65.18
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 81  0 0502 200 252.1 219.1 86.91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 81  0 0502 240 252.1 219.1 86.91
Иные бюджетные ассигнования 81  0 0502 800 9.0 0.0 0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81  0 0502 850 9.0 0.0 0.00
Обеспечение деятельности представительного органа местного 
самоуправления 81 0 0600 12419.0 12292.5 98.98
Депутаты представительного органа местного самоуправления 81 0 0602 7327.0 7254.1 99.01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 81 0 0602 100 7327.0 7254.1 99.01
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 81 0 0602 120 7327.0 7254.1 99.01
Руководитель аппарата представительного органа местного  
самоуправления 81 0 0603 1159.0 1157.1 99.84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 81 0 0603 100 1159.0 1157.1 99.84
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 81 0 0603 120 1159.0 1157.1 99.84
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 81 0 0604 3933.0 3881.3 98.69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 81 0 0604 100 3854.0 3845.2 99.77
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 81 0 0604 120 3854.0 3845.2 99.77
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 81 0 0604 200 78.0 36.1 46.28

Наименования ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 81 0 0604 240 78.0 36.1 46.28
Иные бюджетные ассигнования 81 0 0604 800 1.0 0.0 0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 0604 850 1.0 0.0 0.00
Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных 
учреждений муниципального образования 82 0 0000 10571.0 10568.3 99.97
Межотраслевая централизованная бухгалтерия 82 0 0100 10571.0 10568.3 99.97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 82 0 0100 100 9712.7 9712.6 100.00
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 82 0 0100 110 9712.7 9712.6 100.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 82 0 0100 200 858.3 855.7 99.70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 82 0 0100 240 858.3 855.7 99.70
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства 
массовой информации» 83 0 0000 11873.0 11873.0 100.00
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
средств массовой информации 83 0 0100 11873.0 11873.0 100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 83 0 0100 600 11873.0 11873.0 100.00
Субсидии бюджетным учреждениям 83 0 0100 610 11873.0 11873.0 100.00
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных 
учреждений 84 0 0000 4050.0 3983.7 98.36
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание 
муниципальных учреждений 84 0 0100 4050.0 3983.7 98.36
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 84 0 0100 600 4050.0 3983.7 98.36
Субсидии бюджетным учреждениям 84 0 0100 610 4050.0 3983.7 98.36
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 88 0 0000 44503.0 17738.8 39.86
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 88 0 0010 2424.0 786.2 32.43
Резервный фонд Администрации муниципального образования 88 0 0011 1000.0 0.0 0.00
Иные бюджетные ассигнования 88 0 0011 800 1000.0 0.0 0.00
Резервные средства 88 0 0011 870 1000.0 0.0 0.00
Прочие мероприятия 88 0 0012 500.0 499.7 99.94

Наименования ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 0012 200 500.0 499.7 99.94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0012 240 500.0 499.7 99.94
Процентные платежи по муниципальному долгу  88 0 0013 284.0 0.0 0.00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 88 0 0013 700 284.0 0.0 0.00
Обслуживание муниципального долга 88 0 0013 730 284.0 0.0 0.00
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 88 0 0014 640.0 286.5 44.77
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 0014 200 640.0 286.5 44.77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0014 240 640.0 286.5 44.77
Реализация государственных функций, связанных с мобилизаци-
онной подготовкой экономики 88 0 0020 50.0 0.0 0.00
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности 
экономики 88 0 0021 50.0 0.0 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 88 0 0030 1263.0 98.0 7.76
Мероприятия по гражданской обороне 88 0 0031 1263.0 98.0 7.76
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 0031 200 1263.0 98.0 7.76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0031 240 1263.0 98.0 7.76
Мероприятия в области национальной экономики 88 0 0040 18303.0 0.0 0.00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 88 0 0041 18000.0 0.0 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 0041 200 18000.0 0.0 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0041 240 18000.0 0.0 0.00
Обслуживание муниципальной дорожной сети 88 0 0042 303.0 0.0 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 0042 200 303.0 0.0 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0042 240 303.0 0.0 0.00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 88 0 0050 16023.0 11890.5 74.21
Поддержка жилищного хозяйства 88 0 0051 6710.0 5794.3 86.35
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 0051 200 6710.0 5794.3 86.35

Наименования ЦСР ВР Назначено Исполнено П р о ц е н т 
исполнения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0051 240 6710.0 5794.3 86.35
Мероприятия в области благоустройства общегородских тер-
риторий 88 0 0054 8863.0 5646.6 63.71
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 0054 200 8863.0 5646.6 63.71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0054 240 8863.0 5646.6 63.71
Социальные мероприятия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 88 0 0055 450.0 449.6 99.91
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 0055 200 450.0 449.6 99.91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0055 240 450.0 449.6 99.91
Прочие непрограммные мероприятия 88 0 0090 6440.0 4964.1 77.08
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 88 0 0091 3830.0 3060.4 79.91
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 0091 300 3830.0 3060.4 79.91
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 88 0 0091 320 3830.0 3060.4 79.91
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации категорий граждан* 88 0 0092 1950.0 1903.7 97.63
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 0092 300 1950.0 1903.7 97.63
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 88 0 0092 310 1950.0 1903.7 97.63
Расходы в области образования, связанные с строительством 
объектов, предназначенных для размещения муниципальных 
учреждений дошкольного образования 88 0 0094 100.0 0.0 0.00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 88 0 0094 400 100.0 0.0 0.00
Бюджетные инвестиции 88 0 0094 410 100.0 0.0 0.00
Оценка изымаемого имущества для муниципальных нужд 88 0 0097 560.0 0.0 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 0097 200 560.0 0.0 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88 0 0097 240 560.0 0.0 0.00
Итого непрограммных расходов 216951.9 185859.1 85.67
ВСЕГО 752783.8 601611.1 79.92

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства.

Приложение  5 к решению Советов депутатов городского округа Щербинка городского округа Щербинка 
от 07 июля 2016 года    № 410/46

«Об исполнении бюджета городского округа Щербинка за  2015 год»

Исполнение источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа Щербинка за 2015 
год
         (тыс. рублей)
вид источников финансирования дефи-
цитов бюджета

Наименование Назначено Исполнено
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 Дефицит бюджета городского округа Щербинка -88354.8 52168.7

 
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмезд-
ных  поступлений

19.77 -

        Источники финансирования дефицитов  бюджетов 88354.8 -52168.7
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
42000.0 0.0

000 01 02 00 00 00 0000 700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

42000.0 0.0

901 01 02 00 00 03 0000 710 Получение  кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми внутригородских  муниципальных образований города 
Москвы в валюте Российской Федерации

42000.0 0.0

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации 

0.0 0.0

вид источников финансирования дефи-
цитов бюджета
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901 01 02 00 00 03 0000 810      Погашение бюджетами  внутригородских муниципальных 
образований города Москвы  кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

0.0 0.0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0.0 0.0

000 01 03 00 00 00 0000 700      Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0.0 0.0

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 валюте 
Российской Федерации

0.0 0.0

000 01 03 00 00 00 0000 800      Погашение кредитов, предоставленных другими бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации

0.0 0.0

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

0.0 0.0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

46354.8 -52168.7

000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований города 
Москвы

-706429.0 -702376.1

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований города 
Москвы

752783.8 650207.4

Приложение 6 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 июля 2016 года № 410/46
«Об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2015 год»

Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований бюджета городского округа Щербинка за 2015 год
I. Привлечение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований Объем привлечения средств 

в 2015 году (тыс. рублей)
И с п о л н е н о 
(тыс. рублей)

П р о ц е н т 
исполнения

1. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0.0 0.0 0.0

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 
городского округа  Щербинка 42000.0 0.0 0.0

 ИТОГО: 42000.0 0.0 0.0

II. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

Объем средств, направляе-
мых на погашение основной 
суммы долга в 2015 году 
(тыс. рублей)

И с п о л н е н о 
(тыс. рублей)

П р о ц е н т 
исполнения

1.
Погашение бюджетами  городских  округов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0.0 0.0 0.0

2.. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от  имени 
городского округа  Щербинка 0.0 0.0 0.0

 ИТОГО: 0.0 0.0 0.0


