
№ 21 (139) от 17 ноября 2016 года

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2016 № 427
Об утверждении Порядка осуществления мероприя-
тий по контролю за использованием по назначению 

и сохранностью имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа Щербинка 

в городе Москве

В соответствии со статьями 209 и 215 Гражданского 
кодекса РФ, Законом города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», решения Совета депутатов от 
09.04.2015 № 276/28 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности город-
ского округа Щербинка», Уставом городского округа 
Щербинка 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления мероприя-

тий по контролю за использованием по назначению 
и сохранностью имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа Щербинка 
в городе Москве, согласно приложения к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те городского округа Щербинка в городе Москве 
«Щербинские вести», бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник», разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка 
scherbinka_mo.ru.

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

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

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

Приложение к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка в городе Москв 

от 26.10.2016 № 427

Порядок осуществления мероприятий по контро-
лю за использованием по назначению и сохранно-
стью имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Щербинка в городе 
Москве

I. Общие положения
1.1. Порядок осуществления мероприятий 

по контролю за использованием по назначению и 
сохранностью имущества, находящегося в муници-
пальной собственности имущества городского округа 
Щербинка в городе Москве (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) Уставом городского округа Щербинка в городе 

Москве;
4) Положением об Управлении муниципального 

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

5) Положением об Отделе земельных отноше-
ний и муниципального контроля Управления муни-
ципального имущества и земельных отношений 
Администрации городского округа Щербинка, утверж-
денным распоряжением Администрации городского 
округа Щербинка от 16.07.2014 № 80-р.

Порядок разработан в целях обеспечения исполь-
зования по назначению и сохранности муниципального 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий, оперативном 
управлении муниципальных учреждений, казенных 
предприятий, а также находящегося в казне.

1.2. Порядок устанавливает единые требования к 
проведению Отделом земельных отношений и муни-
ципального контроля Управления муниципального 
имущества и земельных отношений Администрации 
городского округа Щербинка в городе Москве (далее 
- Отдел) мероприятий по контролю за использовани-
ем по назначению и сохранностью муниципального 
имущества (далее - контрольные мероприятия).

1.3. Цели и задачи контрольных мероприятий:
1) обеспечение использования по назначению 

имущества, находящегося в собственности городско-
го округа Щербинка в городе Москве, в том числе:

- выявление неправомерно используемого, 
излишнего, неиспользуемого или используемого не 
по назначению муниципального имущества;

- оценка эффективности использования муници-
пального имущества;

- приведение правоустанавливающих и право-
удостоверяющих документов на муниципальное 
недвижимое имущество и правоотношений, связан-
ных с использованием имущества, в соответствие 
с действующим законодательством Российской 
Федерации;

2) обеспечение сохранности имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности городского 
округа Щербинка в городе Москве, в том числе:

- обеспечение мер по предупреждению нарушения 
порядка использования (в том числе порядка учета) 
муниципального имущества, его порчи, уничтоже-
ния и иного незаконного выбытия из собственности 
городского округа Щербинка в городе Москве;

- выявление муниципального имущества, не 
учтенного в Реестре собственности городского округа 
Щербинка в городе Москве, и обеспечение его учета.

1.4. Контрольные мероприятия осуществляются 
путем проведения документальных и фактических 
(осмотр, инвентаризация и т.п.) проверок переданно-
го в пользование муниципального имущества юриди-
ческим и физическим лицам.

1.5. Контрольные мероприятия в отношении иму-
щества проводятся в соответствии с действующим 
законодательством и на основании плана проверок, 

утвержденного распоряжением Администрации 
городского округа Щербинка.

1.6. Внеплановые проверки проводятся при полу-
чении письменной информации от юридических и 
физических лиц о неэффективном использовании 
муниципального имущества, выходе из строя зданий, 
сооружений, оборудования, возникновении аварий-
ных ситуаций, которые могут непосредственно при-
чинить вред жизни, здоровью людей, окружающей 
среде и муниципального имуществу.

Внеплановые проверки также могут проводиться:
1) в целях осуществления контроля за исполнени-

ем предписаний об устранении нарушений, выявлен-
ных при проведении плановых проверок;

2) при непредставлении организациями сведений 
об исполнении предписаний в установленные сроки. 

II. Порядок формирования плана проверок
2.1. В целях осуществления контрольных меро-

приятий Отдел земельных отношений и муниципаль-
ного контроля Управления муниципального имуще-
ства и земельных отношений Администрации город-
ского округа Щербинка в городе Москве ежегодно 
формирует план проверок, который утверждается 
распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка.

III. Порядок подготовки, проведения проверок и 
оформления акта проверки

3.1. Проверки проводятся в соответствии с планом 
проверок на основании распоряжения Администрации 
городского округа Щербинка, в котором указываются:

1) правовые основания проведения проверки;
2) адрес проверяемого имущества, 
3)  наименование юридического лица, фамилия, 

имя, отчество индивидуального предпринимателя, в 
пользовании которого находится имущество, в отно-
шении которого проводится проверка;

4) даты начала и окончания проведения проверки.
3.2. Глава Администрации городского округа 

Щербинка принимает решение о проведении внепла-
новой проверки по фактам, изложенным в обраще-
нии, в форме распоряжения.

В распоряжении указываются: 
а) правовые основания;
б) адрес проверяемого муниципального имуще-

ства;
в) наименование юридического лица, фамилия, 

имя, отчество индивидуального предпринимателя 
(далее ИП) - пользователя муниципального имуще-
ства;

г) цель и задачи проверки;
д) дата начала проверки;
3.3. Отдел уведомляет юридическое лицо, физи-

ческое лицо – пользователя муниципального иму-
щества, о проведении проверки. (Приложение №1 к 
настоящему Порядку). Во время проведения проверки 
лица, уполномоченные на ее проведение, не должны 
вмешиваться в оперативную и хозяйственную дея-
тельность проверяемых организаций, у которых в 
пользовании находится муниципальное имущество.

Руководитель организации, у которой в пользова-
нии находится муниципальное имущество, в отноше-
нии которого проводится проверка, обязан создать 
надлежащие условия для ее проведения: предоста-
вить необходимое помещение, рабочее место, ком-
пьютер и оргтехнику, документы и т.п.

3.4. В период подготовки к проведению проверки 
собирается предварительная информация, анализи-
руются данные Реестра муниципальной собственно-
сти и другие документы.

3.5. Количество дней, отведенных на проведе-
ние контрольных мероприятий, зависит от состава и 
количества имущества, находящегося в оперативном 
управлении (хозяйственном ведении) и пользовании 
организации, в отношении которой проводится про-
верка, и месторасположения указанного имущества; 
объема документов, представляемых для проведения 
проверки.

3.6. Распоряжение о проведении проверки либо 
его заверенная копия предъявляются должностным 
лицом, осуществляющим контрольные мероприятия, 
руководителю или иному должностному лицу органи-
зации, физическому лицу, у которого в пользовании 
находится муниципальное имущество, одновременно 
со служебным удостоверением.

3.7. Срок проведения проверки не может превы-
шать 20 рабочих дней.

3.8. При проведении контрольных мероприятий 
лица, уполномоченные на проведение проверки, 
имеют право:

1) проверять бухгалтерские документы, право-
устанавливающие (право удостоверяющие) докумен-
ты, переписку организации, связанные с предметом 
проверки;

2) запрашивать и получать письменные объяс-
нения, а также необходимые справки по вопросам, 
возникающим в ходе проверки;

3) знакомиться с фактическим наличием, состо-
янием и порядком использования муниципального 
имущества путем проведения его осмотра;

4) проверять наличие иных пользователей (арен-
даторов, ссудополучателей) муниципального имуще-
ства.

3.9. После завершения контрольных мероприятий 
лицами, уполномоченными на проведение провер-
ки, в двух экземплярах оформляется акт проверки 
(Приложение №2 к настоящему Порядку).

В акте проверки указываются:
1) дата и место составления акта проверки;
2) дата и номер распоряжения Администрации 

городского округа Щербинка о проведении проверки;
3) фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

уполномоченных на проведение проверки;
4) наименование организации или физического 

лица в пользовании которой находится имущество, 
в отношении которого осуществлялись контрольные 
мероприятия;

5) дата начала и окончания проведения проверки, 
период проверки;

6) сведения о результатах проверки, в том числе о:
- наличии документов о закреплении муниципаль-

ного имущества собственником за организацией, а 
также о передаче муниципального имущества в поль-
зование иным организациям;

- включении муниципального имущества в Реестр 
собственности городского округа Щербинка;

- соответствии фактического наличия муници-
пального имущества, его характеристик учетным 
данным Реестра собственности городского округа 
Щербинка и бухгалтерской отчетности;

- наличии технической документации, а также 
государственной регистрации права оперативного 
управления или хозяйственного ведения на объекты 
недвижимости;

- обеспечении использования по назначению и 
сохранности муниципального имущества, соответ-
ствии требованиям законодательства действий по 
распоряжению и списанию указанного имущества;

- способе ведения учета муниципального иму-
щества;

- проведении инвентаризации и переоценки муни-
ципального имущества;

- периодичности проведения текущих и капиталь-
ных ремонтов объектов недвижимости;

- наличии договоров аренды, безвозмездного 
пользования муниципального имущества, их соот-
ветствии действующему законодательству и норма-
тивным правовым актам;

- наличии имущества иной формы собственности, 
находящегося в пользовании у организации;

- наличии неиспользуемого, используемого не 
по назначению либо неэффективно используемого 
муниципального имущества, в том числе не завер-
шенных строительством объектов, и предложений по 
их дальнейшему использованию;

- подписи лиц, проводивших проверку, руководи-
теля (представителя) организации, граждан, которой 
муниципальное имущество передано в пользование.

3.10. В случае выявления при проведении про-
верки нарушений, допущенных пользователем иму-
щества, Отдел:

1) выдает предписания об устранении выявлен-
ных нарушений с указанием сроков их устранения 
(Приложение №3 к настоящему Порядку);

2) принимает меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению, пре-
дотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, окружающей среде, а также по 
привлечению лиц, допустивших выявленные наруше-
ния, к ответственности.

3.11. В случае несогласия с обстоятельствами, 
изложенными в акте проверки, пользователь иму-
щества в трехдневный срок со дня получения акта 
проверки должен направить в Администрацию город-
ского округа Щербинка области письменные аргумен-
тированные возражения по нему в целом или по его 
отдельным положениям с приложением документов 
(их заверенных копий), подтверждающих обоснован-
ность возражений.

3.12. Лица, уполномоченные на проведение про-
верки, в ходе проведения контрольного мероприятия 
несут персональную ответственность за полноту и 
соответствие сведений, отражаемых в акте проверки, 
данным, содержащимся в документации, представ-
ленной организацией, в пользовании которой нахо-
дится муниципальное имущество.

IV. Контроль за устранением выявленных нарушений
4.1. Отдел земельных отношений и муниципально-

го контроля Управления муниципального имущества 
и земельных отношений Администрации городского 
округа Щербинка в городе Москве:

- осуществляет контроль за принятием органи-
зациями, в пользовании которых находится муници-
пальное, необходимых мер по устранению наруше-
ний, выявленных в ходе проверок;

- составляет и ведет электронную базу данных 
проведенных проверок и результатов устранения 
недостатков;

- при выявлении по результатам проверок неис-
пользуемого либо неэффективно используемого 
муниципального имущества вносит предложения об 
изъятии такого имущества у организаций, в пользо-
вании которых находится муниципальное имущество.

4.2. Пользователь муниципального имущества, 
допустивший недостатки, нарушения в использова-
нии муниципального имущества, в установленные в 
акте проверки сроки представляет в Администрацию 
городского округа Щербинка документально под-
твержденную информацию об исполнении предписа-
ний и рекомендаций, данных в акте проверки.

4.3. При непринятии организацией мер по устра-
нению нарушений, изложенных в акте проверки, 
Управление муниципального имущества и земель-
ных отношений Администрации городского округа 
Щербинка в городе Москве области направляет главе 
Администрации предложения о мерах воздействия в 
отношении использования имущества.

4.4. Исполненное предписание снимается с кон-
троля после проверки Отделом представленной орга-
низацией, в пользовании которой находится муници-
пальное имущество, документально подтвержденной 
информации о его полном исполнении.

Приложение №1 к Порядку 

Администрация городского округа Щербинка 
в городе Москве
__________________________________________
(наименование органа контроля)
__________________________                                                                     
«__» _____________ 20__ г.
(место составления акта)                                                                                        
(дата составления акта)
_______________________________
(наименование юридического лица,  
ФИО физического лица)
_______________________________
(адрес местонахождения)     

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении проверки

В соответствии с ___________________________
____________________________________

(основание проведения проверки)
__________________________________________

__________________________________________
с «__» ___________ 20__ г. в _____час. ____мин. 

будут произведены мероприятия по контролю за 
использованием и  сохранностью муниципального 
имущества по адресу:

г. Москва, г. Щербинка, ______________________
_________________________________________

Просим предоставить возможность проведения  
проверки  вышеуказанного

муниципального имущества и документы, необхо-
димые для проверки.

__________________ ________________________
(Ф.И.О. должностного лица) 
_________________    ________________
(подпись)                           (дата)

Приложение №2 к Порядку 

Администрация городского округа Щербинка 
в городе Москве
__________________________________________
(наименование органа контроля)  
_______________________________
«__» _____________ 20__ г.
 (место составления акта)                                                                                    

(дата составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ № __________

По адресу/адресам: _________________________
__________________________________________

                         (место проведения проверки)
На основании: ____________________________

_______________________________________(вид 
документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ____________________________
__________ проверка в отношении:  

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
муниципального имущества предоставленного  

__________________________________________
__________________________________________
на праве __________________________________

__________________________________________
Дата и время проведения проверки:
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до «_____» 

_______________   __ час. __ мин. 
Продолжительность проверки: ________________

__________________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: _____________________________

__________________________________________
(Ф.И.О. должностных лиц)
С копией распоряжения о проведении проверки 

ознакомлен(ы):______________________________
_________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку: ______________

__________________________________________  
(фамилия, имя, отчество), должность должност-

ного лица (должностных лиц), проводившего(их) про-
верку)

При проведении проверки присутствовали: ___
____________________________________________

проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки выявлены наруше-

ния: _________________________________________
_____________________________________________

Нарушений не выявлено: _____________________
_________________________________________ 

Прилагаемые к акту документы: _______________
_________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку: __________
_________________________________________ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со 
всеми приложениями получил(а):    _____________
_____________________________________________
__________________________  

(фамилия, имя, отчество, должность)
«____» _______________ 20___г.                                                                         
______________________  
(подпись)

Приложение №3 к Порядку 

Администрация городского округа Щербинка в 
городе Москве

__________________________________________
(наименование органа контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушения 
_________________________________________

____________________________________________
   (наименование юридического лица, Ф.И.О. руко-

водителя, физического лица)
_________________________________________

____________________________________________
(адрес)
телефон: ______________________
«__» _____________ 20__ г. № ____________
В порядке осуществления контроля за исполь-

зованием муниципального имущества на основании 
распоряжения Администрации городского округа 
Щербинка от ___________ № ______

_________________________________________
лицами:
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), 

проводившего(их) проверку)
«____» __________________ 20_____ г. была 

проведена (плановая/внеплановая) проверка муници-
пального имущества,

расположенного по адресу: __________________
_________________
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№ 21 (139) от 17 ноября 2016 года(Документы

площадью __________________ кв. м, кадастровый номер __________________________________,
используемого _______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя, индивидуального предпринима-

теля, гражданина)
на праве ____________________________________________________________________________
В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований, установленных законодательством 

Российской Федерации и Москвы и/или муниципальными правовыми актами, по использованию имущества:
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
ОБЯЗЫВАЮ:
в срок до «___» ___________________ 20__ г. устранить допущенное нарушение:
_____________________________________________________________________________________
Информацию об исполнении предписания или ходатайство о продлении срока исполнения предписания с 

указанием причин и принятых мер по устранению нарушения представить до истечения установленного срока 
по адресу: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д.4 в Администрацию городского округа 
Щербинка.

__________________________                    ________                              _____________________________
(Должность должностного лица)                 ( подпись)                             (ФИО должностного лица)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2016 № 442
Об утверждении среднесрочного финансового плана городского округа Щербинка  на 2017-2019 годы

В соответствии со статьями 169, 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в городе Щербинке, утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 18.06.2013 № 542/117, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый среднесрочный финансовый план городского округа Щербинка на 2017-2019 

годы.
2. Направить среднесрочный финансовый план городского округа Щербинка на 2017-2019 годы в Совет 

депутатов городского округа Щербинка с проектом бюджета городского округа  Щербинка на 2017 год.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муни-

ципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
4. Контроль за исполнением 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 02.11.2016 № 442

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ЩЕРБИНКА НА 2017 – 2019 ГОДЫ
 1. Прогноз основных параметров бюджета городского округа  Щербинка на 2017 – 2019 годы: 

 (тыс. рублей)

Очередной финансовый 2017 год
Плановый период

2018 год 2019 год
Доходы               469 385,0 485 395,8 497 475,8

Расходы              473 825,0 481 554,8 492 205,8
Дефицит(-)
профицит(+)               

-4 440,0 3 841,0 5 270,0

Уровень дефицита (%) 0,95 0,0 0,0

2. Ведомственная структура расходов бюджета городского округа  Щербинка на 2017 - 2019 годы (при-
ложение).

3. Верхний предел муниципального  внутреннего долга городского округа Щербинка 
 (тыс. рублей)

По состоянию
на 1 января 2018 года на 1 января 2019 года на 1 января 2020 года

Верхний предел муниципального долга город-
ского округа Щербинка 0,0 0,0 0,0

Приложение  к среднесрочному финансовому плану городского округа  Щербинка на 2017-2019  годы
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Щербинка на 2017-2019 годы

 (тыс. рублей)
Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Очередной 

финансо-
вый 2017 

год

Плановый период

2018 год 2019 год

Администрация городского округа Щербинка 901 455020.0 462676.8 473250.8
Общегосударственные вопросы 901 01 144899.0 146330.0 147845.0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

901 01 04 130303.0 131562.0 132905.0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

901 01 04 81 0 00 00000 130303.0 131562.0 132905.0

Глава Администрации муниципального образования 901 01 04 81 0 00 02000 2011.0 2011.0 2011.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

901 01 04 81 0 00 02000 100 2011.0 2011.0 2011.0

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

901 01 04 81 0 00 02000 120 2011.0 2011.0 2011.0

Центральный аппарат 901 01 04 81 0 00 04000 128292.0 129551.0 130894.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

901 01 04 81 0 00 04000 100 109049.0 109049.0 109049.0

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

901 01 04 81 0 00 04000 120 109049.0 109049.0 109049.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 01 04 81 0 00 04000 200 18893.0 20152.0 21495.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 01 04 81 0 00 04000 240 18893.0 20152.0 21495.0

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 81 0 00 04000 800 350.0 350.0 350.0
Исполнение судебных актов 901 01 04 81 0 00 04000 830 250.0 250.0 250.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 81 0 00 04000 850 100.0 100.0 100.0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 01 07 81 0 00 07000 0.0 2100.0 0.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 01 07 81 0 00 07000 200 0.0 2100.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 01 07 81 0 00 07000 240 0.0 2100.0 0.0

Резервные фонды 901 01 11 1000.0 1000.0 1000.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

901 01 11 88 0 00 00000 1000.0 1000.0 1000.0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

901 01 11 88 0 00 00100 1000.0 1000.0 1000.0

Резервный фонд Администрации муниципального 
образования

901 01 11 88 0 00 00110 1000.0 1000.0 1000.0

Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 88 0 00 00110 800 1000.0 1000.0 1000.0
Резервные средства 901 01 11 88 0 00 00110 870 1000.0 1000.0 1000.0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 13596.0 13768.0 13940.0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование 
и развитие дорожной деятельности, объектов жилищ-
ного фонда, благоустройства и охрана окружающей 
среды городского округа Щербинка»

901 01 13 09 0 00 00000 500.0 500.0 500.0

Выполнение мероприятий по благоустройству 901 01 13 09 0 04 00000 500.0 500.0 500.0
Паспортизация объектов благоустройства территории 
жилой застройки

901 01 13 09 0 04 00040 500.0 500.0 500.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 01 13 09 0 04 00040 200 500.0 500.0 500.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 09 0 04 00040 240 500.0 500.0 500.0

Административно-хозяйственное обслуживание муни-
ципальных учреждений

901 01 13 84 0 00 00000 5681.0 5693.0 5698.0

Субсидии на административно-хозяйственное обслу-
живание муниципальных учреждений

901 01 13 84 0 00 01000 5681.0 5693.0 5698.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 01 13 84 0 00 01000 600 5681.0 5693.0 5698.0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 84 0 00 01000 610 5681.0 5693.0 5698.0
Транспортное обслуживание муниципальных учреж-
дений

901 01 13 85 0 00 00000 5915.0 6025.0 6142.0

Субсидии на транспортное обслуживание муници-
пальных учреждений

901 01 13 85 0 00 01000 5915.0 6025.0 6142.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 01 13 85 0 00 01000 600 5915.0 6025.0 6142.0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 85 0 00 01000 610 5915.0 6025.0 6142.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

901 01 13 88 0 00 00000 1500.0 1550.0 1600.0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

901 01 13 88 0 00 00100 1500.0 1550.0 1600.0

Прочие мероприятия 901 01 13 88 0 00 00120 800.0 800.0 800.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 01 13 88 0 00 00120 200 800.0 800.0 800.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 88 0 00 00120 240 800.0 800.0 800.0

Мероприятия по управлению  муниципальным иму-
ществом

901 01 13 88 0 00 00140 700.0 750.0 800.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 01 13 88 0 00 00140 200 700.0 750.0 800.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 88 0 00 00140 240 700.0 750.0 800.0

Национальная оборона 901 02 56.0 59.0 62.0
Мобилизационная подготовка экономики 901 02 04 56.0 59.0 62.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

901 02 04 88 0 00 00000 56.0 59.0 62.0

Реализация государственных функций, связанных с 
мобилизационной подготовкой экономики

901 02 04 88 0 00 00200 56.0 59.0 62.0

Мероприятия по обеспечению  мобилизационной 
готовности экономики

901 02 04 88 0 00 00210 56.0 59.0 62.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 02 04 88 0 00 00210 200 56.0 59.0 62.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 02 04 88 0 00 00210 240 56.0 59.0 62.0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

901 03 1390.0 1460.0 1533.0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

901 03 09 1390.0 1460.0 1533.0

Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

901 03 09 88 0 00 00000 1390.0 1460.0 1533.0

Реализация государственных функций, связанных с обе-
спечением национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

901 03 09 88 0 00 00300 1390.0 1460.0 1533.0

Мероприятия по гражданской обороне 901 03 09 88 0 00 00310 1390.0 1460.0 1533.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 03 09 88 0 00 00310 200 1390.0 1460.0 1533.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 03 09 88 0 00 00310 240 1390.0 1460.0 1533.0

Национальная экономика 901 04 10945.0 11509.8 12106.8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 10720.0 11279.8 11871.8
Долгосрочная целевая программа «Функционирование 
и развитие дорожной деятельности, объектов жилищ-
ного фонда, благоустройства и охрана окружающей 
среды городского округа Щербинка»

901 04 09 09 0 00 00000 10720.0 11279.8 11871.8

Содержание и ремонт дорог общего пользования 
местного значения, элементов обустройства и дорож-
ных сооружений

901 04 09 09 0 01 00000 10720.0 11279.8 11871.8

Ремонт дорог общего пользования местного значения, 
элементов обустройства и дорожных сооружений

901 04 09 09 0 01 00020 6813.0 7221.8 7654.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 04 09 09 0 01 00020 200 6813.0 7221.8 7654.8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 09 0 01 00020 240 6813.0 7221.8 7654.8

Расходы бюджета городского округа Щербинка, в 
целях  софинансирования которых из бюджета города 
Москвы предоставляются субсидии

901 04 09 09 0 01 S0000 3907.0 4058.0 4217.0

Содержание дорог общего пользования местного зна-
чения, элементов обустройства и дорожных соору-
жений

901 04 09 09 0 01 S0010 3777.0 3919.0 4068.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

901 04 09 09 0 01 S0010 200 3777.0 3919.0 4068.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 09 0 01 S0010 240 3777.0 3919.0 4068.0

Разметка объектов дорожного хозяйства 901 04 09 09 0 01 S0040 130.0 139.0 149.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 04 09 09 0 01 S0040 200 130.0 139.0 149.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 09 0 01 S0040 240 130.0 139.0 149.0

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 225.0 230.0 235.0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование 
и развитие дорожной деятельности, объектов жилищ-
ного фонда, благоустройства и охрана окружающей 
среды городского округа Щербинка»

901 04 12 09 0 00 00000 100.0 100.0 100.0

Содержание и ремонт дорог общего пользования 
местного значения, элементов обустройства и дорож-
ных сооружений

901 04 12 09 0 01 00000 100.0 100.0 100.0

Изготовление  технических и кадастровых паспортов  дорог 901 04 12 09 0 01 00030 100.0 100.0 100.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 04 12 09 0 01 00030 200 100.0 100.0 100.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 09 0 01 00030 240 100.0 100.0 100.0

Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

901 04 12 88 0 00 00000 125.0 130.0 135.0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

901 04 12 88 0 00 00100 125.0 130.0 135.0

Мероприятия в области земельных отношений 901 04 12 88 0 00 00150 125.0 130.0 135.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 04 12 88 0 00 00150 200 125.0 130.0 135.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 88 0 00 00150 240 125.0 130.0 135.0

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 109100.0 117497.0 127377.0
Жилищное хозяйство 901 05 01 24583.0 22959.0 22366.0
Муниципальная программа «Функционирование и 
развитие дорожной деятельности, объектов жилищ-
ного фонда, благоустройства и охрана окружающей 
среды городского округа Щербинка»

901 05 01 09 0 00 00000 11000.0 10000.0 10000.0

Выполнение работ по ремонту жилищного фонда 901 05 01 09 0 02 00000 11000.0 10000.0 10000.0
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства 901 05 01 09 0 02 00020 11000.0 10000.0 10000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 05 01 09 0 02 00020 200 11000.0 10000.0 10000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 01 09 0 02 00020 240 11000.0 10000.0 10000.0

Муниципальная программа «Установка приборов 
учета используемых энергоресурсов в муниципаль-
ных жилых помещениях многоквартирных домов в 
городском округе Щербинка»

901 05 01 11 0 00 00000 1000.0 1000.0 1000.0

Мероприятия в рамках Муниципальной программы 
«Установка приборов учета используемых энергоре-
сурсов в муниципальных жилых помещениях много-
квартирных домов в городском округе Щербинка»

901 05 01 11 0 00 00010 1000.0 1000.0 1000.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 05 01 11 0 00 00010 200 1000.0 1000.0 1000.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 01 11 0 00 00010 240 1000.0 1000.0 1000.0

Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

901 05 01 88 0 00 00000 12583.0 11959.0 11366.0
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Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства

901 05 01 88 0 00 00500 100.0 100.0 100.0

Социальные мероприятия в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

901 05 01 88 0 00 00550 100.0 100.0 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 05 01 88 0 00 00550 200 100.0 100.0 100.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 01 88 0 00 00550 240 100.0 100.0 100.0

Прочие непрограммные мероприятия 901 05 01 88 0 00 00900 12483.0 11859.0 11266.0
Взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капре-
монта МКД

901 05 01 88 0 00 00930 12483.0 11859.0 11266.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 05 01 88 0 00 00930 200 12483.0 11859.0 11266.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 01 88 0 00 00930 240 12483.0 11859.0 11266.0

Благоустройство 901 05 03 84517.0 94538.0 105011.0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование 
и развитие дорожной деятельности, объектов жилищ-
ного фонда, благоустройства и охрана окружающей 
среды городского округа Щербинка»

901 05 03 09 0 00 00000 83017.0 92938.0 103311.0

Выполнение мероприятий по благоустройству 901 05 03 09 0 04 00000 83017.0 92938.0 103311.0
Обеспечение выполнения муниципального  задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по 
благоустройству городских территорий

901 05 03 09 0 04 00010 56000.0 56468.0 56964.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 05 03 09 0 04 00010 600 56000.0 56468.0 56964.0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 09 0 04 00010 610 56000.0 56468.0 56964.0
Благоустройство городских территорий 901 05 03 09 0 04 00020 24748.0 33396.0 43084.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 05 03 09 0 04 00020 600 7100.0 6180.0 6371.0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 09 0 04 00020 610 7100.0 6180.0 6371.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 05 03 09 0 04 00020 200 16648.0 27216.0 36713.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 09 0 04 00020 240 16648.0 27216.0 36713.0

Расходы бюджета городского округа Щербинка, в 
целях  софинансирования которых из бюджета города 
Москвы предоставляются субсидии

901 05 03 09 0 04 S0000 3269.0 3074.0 3263.0

Благоустройство городских территорий 901 05 03 09 0 04 S0020 2410.0 2555.0 2708.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 05 03 09 0 04 S0020 200 2410.0 2555.0 2708.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 09 0 04 S0020 240 2410.0 2555.0 2708.0

Мероприятия по отлову и дальнейшему содержанию 
безнадзорных и бесхозяйных животных

901 05 03 09 0 04 00050 859.0 519.0 555.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 05 03 09 0 04 00050 200 859.0 519.0 555.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 09 0 04 00050 240 859.0 519.0 555.0

Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

901 05 03 88 0 00 00000 1500.0 1600.0 1700.0

Мероприятия в области жилищно- коммунального 
хозяйства

901 05 03 88 0 00 00500 1500.0 1600.0 1700.0

Мероприятия в области благоустройства общегород-
ских территорий

901 05 03 88 0 00 00540 1500.0 1600.0 1700.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 05 03 88 0 00 00540 200 1500.0 1600.0 1700.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 88 0 00 00540 240 1500.0 1600.0 1700.0

Образование 901 07 114372.0 108499.0 110107.0
Дошкольное образование 901 07 01 300.0 0.0 0.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

901 07 01 88 0 00 00000 300.0 0.0 0.0

Расходы бюджета городского округа Щербинка, в 
целях  софинансирования которых из бюджета города 
Москвы предоставляются субсидии

901 07 01 88 0 00 S0000 300.0 0.0 0.0

Прочие непрограммные мероприятия 901 07 01 88 0 00 S0900 300.0 0.0 0.0
Расходы в области образования, связанные с стро-
ительством объектов, предназначенных для разме-
щения муниципальных учреждений дошкольного 
образования

901 07 01 88 0 00 S0940 300.0 0.0 0.0

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

901 07 01 88 0 00 S0940 400 300.0 0.0 0.0

Бюджетные инвестиции 901 07 01 88 0 00 S0940 410 300.0 0.0 0.0
Дополнительное образование детей 901 07 03 100986.0 95250.0 96684.0

Долгосрочная  муниципальная целевая программа 
«Развитие системы образования, физической куль-
туры и спорта и молодежная политика городского 
округа Щербинка»

901 07 03 06 0 00 00000 54196.0 55272.0 56355.0

Обеспечение выполнения муниципальных зада-
ний на оказание муниципальных услуг в сфере 
«Образование»

901 07 03 06 0 01 00000 50968.0 51858.0 52801.0

Оказание муниципальных услуг дополнительного 
образования детей (МБУ ДО ДЮЦ)

901 07 03 06 0 01 00010 11896.0 0.0 0.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 07 03 06 0 01 00010 600 11896.0 0.0 0.0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00010 610 11896.0 0.0 0.0
Оказание муниципальных услуг дополнительного 
образования детей (МБУ ДО ДЮСШ)

901 07 03 06 0 01 00020 15141.0 15311.0 15491.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 07 03 06 0 01 00020 600 15141.0 15311.0 15491.0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00020 610 15141.0 15311.0 15491.0
Оказание муниципальных услуг дополнительного 
образования детей (МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»)

901 07 03 06 0 01 00030 15827.0 16417.0 17042.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 07 03 06 0 01 00030 600 15827.0 16417.0 17042.0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00030 610 15827.0 16417.0 17042.0
Оказание муниципальных услуг дополнительного 
образования детей (ДЮЦ)

901 07 03 06 0 01 00040 8104.0 20130.0 20268.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 07 03 06 0 01 00040 600 8104.0 20130.0 20268.0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00040 610 8104.0 20130.0 20268.0
Капитальный и текущий ремонт муниципальных 
учреждений

901 07 03 06 0 03 00000 1500.0 1600.0 1650.0

Капитальный и текущий ремонт бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования (МБУ ДО ДЮСШ) 

901 07 03 06 0 03 00020 1500.0 1600.0 1650.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 07 03 06 0 03 00020 600 1500.0 1600.0 1650.0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 03 00020 610 1500.0 1600.0 1650.0
Мероприятия в области безопасности 901 07 03 06 0 04 00000 1728.0 1814.0 1904.0
Мероприятия в области безопасности в бюджетных 
учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО 
ДЮЦ)

901 07 03 06 0 04 00010 864.0 907.0 952.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 07 03 06 0 04 00010 600 864.0 907.0 952.0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 04 00010 610 864.0 907.0 952.0
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреж-
дениях дополнительного образования (МБУ ДО ДЮСШ)

901 07 03 06 0 04 00020 864.0 907.0 952.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 07 03 06 0 04 00020 600 864.0 907.0 952.0

Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 04 00020 610 864.0 907.0 952.0
Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие культуры городского округа Щербинка»

901 07 03 10 0 00 00000 39335.0 39978.0 40329.0

Обеспечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере «Культура»

901 07 03 10 0 01 00000 37335.0 37478.0 37629.0

Оказание муниципальных услуг дополнительного 
образования детей в сфере культуры (МБУ ДО «ДШИ 
им. А.В. Корнеева») 

901 07 03 10 0 01 00010 37335.0 37478.0 37629.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 07 03 10 0 01 00010 600 37335.0 37478.0 37629.0

Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 03 10 0 01 00010 610 37335.0 37478.0 37629.0
Капитальный и текущий ремонт  учреждений культуры 901 07 03 10 0 05 00000 2000.0 2500.0 2700.0
Капитальный и текущий ремонт учреждения допол-
нительного образования в сфере культуры (МБУ ДО 
«ДШИ им. А.В. Корнеева») 

901 07 03 10 0 05 00010 2000.0 2500.0 2700.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 07 03 10 0 05 00010 600 2000.0 2500.0 2700.0

Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 03 10 0 05 00010 610 2000.0 2500.0 2700.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

901 07 03 88 0 00 00000 7455.0 7455.0 7455.0

Прочие непрограммные мероприятия 901 07 03 88 0 00 00900 7455.0 7455.0 7455.0
Прочие расходы в области образования 901 07 03 88 0 00 00950 1050.0 1050.0 1050.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 07 03 88 0 00 00950 600 1050.0 1050.0 1050.0

Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 03 88 0 00 00950 610 1050.0 1050.0 1050.0
в т.ч. расходы, связанные с увеличением контингента 
обучающихся (МБУ ДО ДЮСШ)

901 07 03 88 0 00 00950 610 700.0 700.0 700.0

в т.ч. расходы, связанные с увеличением контингента 
обучающихся(МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»)

901 07 03 88 0 00 00950 610 350.0 350.0 350.0

Централизация фонда эффективности заработной 
платы муниципальных учреждений 

901 07 03 88 0 00 00980 6405.0 6405.0 6405.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 07 03 88 0 00 00980 600 6405.0 6405.0 6405.0

Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 03 88 0 00 00980 610 6405.0 6405.0 6405.0
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффек-
тивности заработной платы основного персонала  
(МБУ ДО ДЮЦ)

901 07 03 88 0 00 00980 610 860.0 0.0 0.0

в т.ч. расходы на  мероприятия по повышению эффек-
тивности заработной платы основного персонала 
(МБУ ДО ДЮСШ)

901 07 03 88 0 00 00980 610 780.0 780.0 780.0

в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффектив-
ности заработной платы основного персонала (МБУ ДО 
ДЮСШ «СТЕРХ»)

901 07 03 88 0 00 00980 610 546.0 546.0 546.0

в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффек-
тивности заработной платы основного персонала 
(МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева») 

901 07 03 88 0 00 00980 610 3360.0 3360.0 3360.0

в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффек-
тивности заработной платы основного персонала  ( 
ДЮЦ)

901 07 03 88 0 00 00980 610 859.0 1719.0 1719.0

Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 1280.0 1369.0 1464.0
Долгосрочная  муниципальная целевая программа 
«Развитие системы образования, физической куль-
туры и спорта и молодежная политика городского 
округа Щербинка»

901 07 07 06 0 00 00000 1280.0 1369.0 1464.0

Мероприятия в области молодежной политики 901 07 07 06 0 05 00000 1280.0 1369.0 1464.0
Организация и проведение общегородских мероприятий 
в области молодежной политики

901 07 07 06 0 05 00990 1280.0 1369.0 1464.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 07 07 06 0 05 00990 200 1280.0 1369.0 1464.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 07 07 06 0 05 00990 240 1280.0 1369.0 1464.0

Другие вопросы в области образования 901 07 09 11806.0 11880.0 11959.0
Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муни-
ципальных учреждений муниципального образования

901 07 09 82 0 00 00000 11806.0 11880.0 11959.0

Межотраслевая централизованная бухгалтерия 901 07 09 82 0 00 01000 11806.0 11880.0 11959.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

901 07 09 82 0 00 01000 100 10690.0 10690.0 10690.0

Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 901 07 09 82 0 00 01000 110 10690.0 10690.0 10690.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 07 09 82 0 00 01000 200 1111.0 1185.0 1264.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 07 09 82 0 00 01000 240 1111.0 1185.0 1264.0

Иные бюджетные ассигнования 901 07 09 82 0 00 01000 800 5.0 5.0 5.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 07 09 82 0 00 01000 850 5.0 5.0 5.0
Культура и  кинематография 901 08 54287.0 54980.0 53690.0
Культура 901 08 01 54287.0 54980.0 53690.0

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие культуры городского округа Щербинка»

901 08 01 10 0 00 00000 54287.0 54980.0 53690.0

Обеспечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере «Культура»

901 08 01 10 0 01 00000 34770.0 35125.0 35500.0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере культуры (МУК «ДК городского округа Щербинка»)

901 08 01 10 0 01 00020 34770.0 35125.0 35500.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 08 01 10 0 01 00020 600 34770.0 35125.0 35500.0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 01 00020 610 34770.0 35125.0 35500.0
Библиотечное обслуживание населения городского 
округа Щербинка

901 08 01 10 0 02 00000 8291.0 8500.0 8700.0

Развитие, совершенствование и организация библи-
отечного обслуживания (МУ «ЦБС городского округа 
Щербинка»)

901 08 01 10 0 02 00030 7991.0 8200.0 8400.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

901 08 01 10 0 02 00030 100 5900.0 6000.0 6100.0

Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 901 08 01 10 0 02 00030 110 5900.0 6000.0 6100.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 08 01 10 0 02 00030 200 2086.0 2200.0 2300.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 08 01 10 0 02 00030 240 2086.0 2200.0 2300.0

Иные бюджетные ассигнования 901 08 01 10 0 02 00030 800 5.0 5.0 5.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 08 01 10 0 02 00030 850 5.0 5.0 5.0
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ 
«ЦБС городского округа Щербинка»)

901 08 01 10 0 02 00080 300.0 300.0 300.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 08 01 10 0 02 00080 200 300.0 300.0 300.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 08 01 10 0 02 00080 240 300.0 300.0 300.0

Культурно-массовые мероприятия 901 08 01 10 0 03 00000 2726.0 2855.0 2990.0
Мероприятия в соответствии с календарным планом 
культурно-массовых мероприятий

901 08 01 10 0 03 00990 2726.0 2855.0 2990.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 08 01 10 0 03 00990 200 2726.0 2855.0 2990.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 08 01 10 0 03 00990 240 2726.0 2855.0 2990.0

Повышение материально технического обеспечения 
учреждений культуры

901 08 01 10 0 04 00000 500.0 500.0 500.0

Повышение материально-технического обеспечения 
учреждения культуры (МУ «ЦБС городского округа 
Щербинка»)

901 08 01 10 0 04 00030 500.0 500.0 500.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 08 01 10 0 04 00030 200 500.0 500.0 500.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 08 01 10 0 04 00030 240 500.0 500.0 500.0

Капитальный и текущий ремонт  учреждений культуры 901 08 01 10 0 05 00000 8000.0 8000.0 6000.0
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры 
(МУК «ДК городского округа Щербинка»)

901 08 01 10 0 05 00020 6000.0 6000.0 6000.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 08 01 10 0 05 00020 600 6000.0 6000.0 6000.0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 05 00020 610 6000.0 6000.0 6000.0
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры 
(МУ «ЦБС городского округа Щербинка»)

901 08 01 10 0 05 00030 2000.0 2000.0 0.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 08 01 10 0 05 00030 200 2000.0 2000.0 0.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 08 01 10 0 05 00030 240 2000.0 2000.0 0.0

Социальная политика 901 10 6300.0 6300.0 6300.0
Пенсионное обеспечение 901 10 01 4300.0 4300.0 4300.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

901 10 01 88 0 00 00000 4300.0 4300.0 4300.0

Прочие непрограммные мероприятия 901 10 01 88 0 00 00900 4300.0 4300.0 4300.0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 10 01 88 0 00 00910 4300.0 4300.0 4300.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 88 0 00 00910 300 4300.0 4300.0 4300.0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 10 01 88 0 00 00910 320 4300.0 4300.0 4300.0

Социальное обеспечение населения 901 10 03 2000.0 2000.0 2000.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

901 10 03 88 0 00 00000 2000.0 2000.0 2000.0

Прочие непрограммные мероприятия 901 10 03 88 0 00 00900 2000.0 2000.0 2000.0
Меры социальной поддержки остронуждающихся и 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации катего-
рий граждан*

901 10 03 88 0 00 00920 2000.0 2000.0 2000.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 88 0 00 00920 300 2000.0 2000.0 2000.0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 88 0 00 00920 310 2000.0 2000.0 2000.0
Физическая культура и спорт 901 11 1280.0 1369.0 1464.0
Физическая культура 901 11 01 1280.0 1369.0 1464.0
Долгосрочная  муниципальная целевая программа 
«Развитие системы образования, физической куль-
туры и спорта и молодежная политика городского 
округа Щербинка»

901 11 01 06 0 00 00000 1280.0 1369.0 1464.0

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 901 11 01 06 0 06 00000 1280.0 1369.0 1464.0
Организация и проведение общегородских физкуль-
турных и массовых спортивных мероприятий

901 11 01 06 0 06 00990 1280.0 1369.0 1464.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 11 01 06 0 06 00990 200 1280.0 1369.0 1464.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 11 01 06 0 06 00990 240 1280.0 1369.0 1464.0

Средства массовой информации 901 12 12391.0 12573.0 12766.0
Телевидение и радиовещание 901 12 01 9556.0 9568.0 9581.0
Обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере «Средства массовой информации»

901 12 01 83 0 00 00000 9556.0 9568.0 9581.0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере средств массовой информации

901 12 01 83 0 00 01000 9556.0 9568.0 9581.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 12 01 83 0 00 01000 600 9556.0 9568.0 9581.0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 12 01 83 0 00 01000 610 9556.0 9568.0 9581.0
Периодическая печать и издательства 901 12 02 2835.0 3005.0 3185.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования

901 12 02 88 0 00 00000 2835.0 3005.0 3185.0

Прочие непрограммные мероприятия 901 12 02 88 0 00 00900 2835.0 3005.0 3185.0
Расходы, связанные с доведением до сведения  жителей 
городского округа Щербинка официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной  официальной инфор-
мации (печать и распространение газет)

901 12 02 88 0 00 00990 2835.0 3005.0 3185.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 12 02 88 0 00 00990 600 2835.0 3005.0 3185.0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 12 02 88 0 00 00990 610 2835.0 3005.0 3185.0

Совет депутатов городского округа Щербинка 902 13129.0 13165.0 13203.0
Общегосударственные вопросы 902 01 13129.0 13165.0 13203.0
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

902 01 03 13129.0 13165.0 13203.0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

902 01 03 81 0 00 00000 13129.0 13165.0 13203.0

Обеспечение деятельности представительного органа 
местного самоуправления

902 01 03 81 0 00 06000 13129.0 13165.0 13203.0

Депутаты представительного органа местного само-
управления

902 01 03 81 0 00 06020 7370.0 7370.0 7370.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 01 03 81 0 00 06020 100 7370.0 7370.0 7370.0

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

902 01 03 81 0 00 06020 120 7370.0 7370.0 7370.0

Аппарат представительного органа местного  само-
управления

902 01 03 81 0 00 06040 5759.0 5795.0 5833.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 01 03 81 0 00 06040 100 5111.0 5111.0 5111.0

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

902 01 03 81 0 00 06040 120 5111.0 5111.0 5111.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

902 01 03 81 0 00 06040 200 638.0 673.0 710.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 01 03 81 0 00 06040 240 638.0 673.0 710.0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 03 81 0 00 06040 800 10.0 11.0 12.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 03 81 0 00 06040 850 10.0 11.0 12.0

Контрольно-счетная палата городского округа 
Щербинка в городе Москве

903 5676.0 5713.0 5752.0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

903 01 06 5676.0 5713.0 5752.0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

903 01 06 81 0 00 00000 5676.0 5713.0 5752.0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 903 01 06 81 0 00 05000 5676.0 5713.0 5752.0
Председатель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

903 01 06 81 0 00 05010 2616.0 2616.0 2616.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

903 01 06 81 0 00 05010 100 2616.0 2616.0 2616.0

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

903 01 06 81 0 00 05010 120 2616.0 2616.0 2616.0

 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального 
образования 

903 01 06 81 0 00 05020 3060.0 3097.0 3136.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

903 01 06 81 0 00 05020 100 2269.0 2269.0 2269.0

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

903 01 06 81 0 00 05020 120 2269.0 2269.0 2269.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 01 06 81 0 00 05020 200 781.0 817.0 855.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 01 06 81 0 00 05020 240 781.0 817.0 855.0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 81 0 00 05020 800 10.0 11.0 12.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 81 0 00 05020 850 10.0 11.0 12.0

В  С  Е  Г  О    Р  А  С  Х  О  Д  О  В 473825.0 481554.8 492205.8

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2016 № 445
О признании утратившими силу постановления Администрации городского округа Щербинка в городе Москве 

от 20.08.2013 № 316

В связи с утратой актуальности и истечением сроков применения муниципального правового акта, в соот-
ветствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», в руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Щербинка в городе Москве 

от 20.08.2013 № 316 «О квалификационных требованияхт предъявляемых к заместителям Главы Администрации 
городского округа Щербинка».

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

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

Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М.Стручалин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2016 года № 446/50
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка «О 

бюджете городского округа Щербинка на 2017 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  Положением о бюджетном  процессе в городском округе  
Щербинка, утверждённым решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 18.06.2013 № 542/117, 
Положением о порядке организации проведения публичных слушаний на территории городского округа 
Щербинка, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 25.05.2015 № 288/30, 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ: 
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка «О 

бюджете городского округа Щербинка на 2017 год» (приложение № 1) (далее – публичные слушания).
2. Утвердить состав Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов городского округа Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год» (прило-
жение № 2) (далее – Рабочая группа).

3. Установить продолжительность публичных слушаний не более одного месяца со дня опубликования 
настоящего решения до дня опубликования заключения по результатам публичных слушаний. 

4. Определить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: «29» ноября 2016 
года в 17:00 по адресу: город Москва, город Щербинка, улица Театральная, дом 1А, здание Дворца культуры 
городского округа Щербинка. Время начала регистрации участников - 16:00.

5. Участниками публичных слушаний имеют право стать граждане, проживающие   на территории городского 
округа Щербинка, депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка.

6. В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право принять участие 
в обсуждении проекта решения Совета депутатов городского округа Щербинка «О бюджете городского округа 
Щербинка на 2017 год» посредством: 

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

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

публичных слушаний. 
7. Утвердить порядок учета, место и время приема предложений и замечаний участников публичных слу-

шаний по проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка «О бюджете городского округа 
Щербинка на 2017 год» (приложение № 3).

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

9. Организацию выполнения настоящего решения возложить на главу Администрации городского округа 
Щербинка Ю.М. Стручалина.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. 
Цыганкова и на депутатскую комиссию по бюджету.  

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 10 ноября 2016 №446/50

Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
от  «___»______ 20___ года      № __/___ 

О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в городском округе 
Щербинка, утверждённым решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 18.06.2013 № 542/117, 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет городского округа Щербинка на 2017 год по доходам в сумме    469 385,0 тысяч рублей 

и по расходам в сумме 473 825,0 тысяч рублей. 
2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского округа Щербинка на 2017 год в сумме 4 

440,0 тысяч рублей. 
3. Направить на покрытие дефицита бюджета городского округа Щербинка в 2017 году поступления из 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Щербинка в сумме 4 440,0 
тысяч рублей. 

4. Утвердить объём поступлений доходов в бюджет городского округа Щербинка в 2017 году по основным 
источникам согласно приложению 1 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа 
Щербинка на 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению. 

Установить, что при осуществлении бюджетного процесса в городском округе Щербинка, главные админи-
страторы (администраторы) осуществляют по отдельным доходным источникам бюджета городского округа  
Щербинка  контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, 
взыскания и принятия решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет городского 
округа  Щербинка, а также проводят анализ и прогнозирование средств соответствующего доходного источника. 

6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета городского округа Щербинка на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению. 

7. Утвердить расходы бюджета городского округа Щербинка на 2017 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Щербинка на 2017 год согласно 
приложению 5 к настоящему решению. 

9. Утвердить расходы бюджета городского округа Щербинка на 2017 год по целевым статьям (муниципаль-
ным программам городского округа Щербинка и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему решению.

10. Утвердить в расходах бюджета города Щербинки на 2017 год общий объем средств, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 2 000,0 тысяч рублей. 

11. Установить, что расходы бюджета городского округа Щербинка на 2017 год финансируются по мере 
фактического поступления доходов в бюджет городского округа Щербинка с учетом его дефицита. 

12. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета городского округа Щербинка в 2017 году осу-
ществляются расходы на: выплату заработной платы с начислениями; субсидии на выполнение муниципального 
задания; доплаты к пенсии муниципальных служащих, а также расходы из резервного фонда Администрации 
городского округа Щербинка на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

13. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления городского округа Щербинка 
контрактов (договоров) за счет средств бюджета городского округа Щербинка, производится в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюдже-
та города Щербинки, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета город-
ского округа Щербинка органами местного самоуправления сверх утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств бюджета городского округа Щербинка на 2017 год. 

Договор, заключенный органом местного самоуправления городского округа Щербинка с нарушением тре-
бований настоящего пункта, подлежит признанию не действительным. 

14. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления городского округа 
Щербинка, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета городского округа Щербинка на 2017 
год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным видам 
расходов бюджета на 2017 год, после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение. 

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финанси-
рования бюджета городского округа Щербинка на 2017 год, такой правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете. 

15. Установить размер отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет город-
ского округа Щербинка в 2017 году, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей:
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15.1. в размере 35 % в случае отсутствия прибы-
ли, полученной от продажи имущества, являющегося 
муниципальной собственностью городского округа 
Щербинка;

15.2. в размере 99 % в случае прибыли, полу-
ченной от продажи имущества, являющегося муни-
ципальной собственностью городского округа 
Щербинка.

16. Установить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда городского округа Щербинка на 
2017 год в сумме 4 815,8 тысяч рублей.

17. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета городского округа 
Щербинка на 2017 год согласно приложению 7 к 
настоящему Решению. 

18. Установить:
18.1.верхний предел муниципального долга 

городского округа Щербинка по состоянию на 01 
января 2018 года ноль рублей;

18.2. в течение 2017 года муниципальный долг 
городского округа Щербинка ноль рублей;

18.3. заимствования городского округа Щербинка 
в течение 2017 года не планируются.

19. Установить, что Администрация   городского    
округа Щербинка   от   имени городского округа 
Щербинка может обратиться за получением   бюд-
жетного кредита на временный кассовый разрыв при 
условии его возврата до окончания 2017 года. 

20. Установить, что предоставление муниципаль-
ных гарантий в 2017 году не планируется. 

21. Установить, что в 2017 году расходы по обслу-
живанию муниципального долга городского округа 
Щербинка не планируются. 

22. Программа муниципальных внутренних заим-
ствований бюджета городского округа Щербинка на 
2017 год не планируется.

23. Установить, что муниципальные унитарные 
предприятия городского округа Щербинка представ-
ляют в Администрацию городского округа Щербинка 

сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, 
включая заимствования у кредитных организаций.

24. Установить, что муниципальные унитарные 
предприятия городского округа Щербинка в срок 
не позднее 20 дней с даты сдачи годовой бухгал-
терской отчетности обязаны предоставить ее в 
Администрацию городского округа Щербинка для 
принятия решения по проведению аудиторской про-
верки. 

25. Установить на 2017 год размер резервного 
фонда Администрации городского округа Щербинка 
в сумме 1 000,0 тысяча рублей. 

Установить, что средства резервного фонда 
Администрации городского округа Щербинка направ-
ляются на: 

обеспечение предупреждения ситуаций, которые 
могут привести к нарушению функционирования 
систем жизнеобеспечения населения, или ликвида-
цию их последствий; 

проведение аварийно-спасательных мероприятий;
проведение неотложных аварийно-восстанови-

тельных работ на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы, транспортной инфра-
структуры и связи;

осуществление неотложных мероприятий по 
предупреждению терроризма и минимизацию его 
последствий; 

финансирование принятых в установленном 
порядке постановлений Администрации городского 
округа Щербинка об увеличении бюджетных ассиг-
нований на реализацию долгосрочных целевых 
программ, в случае, если осуществление меропри-
ятий, предусмотренных данной программой, влечет 
непредвиденные расходы.

осуществление иных неотложных мероприятий 
для решения вопросов, отнесенных к полномочиям 
органов местного самоуправления городского округа 
Щербинка.

26. Установить, что Управление финансов  

Администрации городского округа Щербинка на 
основании соответствующих предписаний или актов 
проверок Счетной палаты Российской Федерации, 
уполномоченных центральных исполнительных орга-
нов государственной власти города Москвы, уполно-
моченных контрольных органов городского округа  
Щербинка вправе вносить в 2017 году изменения в 
сводную бюджетную роспись путем уменьшения на 
соответствующую сумму ассигнований, израсходо-
ванных главными распорядителями, распорядителя-
ми и получателями бюджетных средств не по целе-
вому назначению. 

27. Установить, что в ходе исполнения бюджета 
городского округа Щербинка на 2017 год Управление 
финансов Администрации городского округа 
Щербинка имеет право вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись в следующих случаях: 

на сумму средств, выделяемых из резервного 
фонда Администрации городского округа Щербинка; 

на сумму безвозмездных перечислений бюдже-
ту городского округа Щербинка из бюджета города 
Москвы; 

в связи с перемещением бюджетных ассигнова-
ний, выделенных главным распорядителям средств 
бюджета городского округа Щербинка, между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов;

в связи с уточнением групп и подгрупп видов 
расходов главными распорядителями бюджетных 
средств; 

в случае обращения взыскания на средства бюд-
жета городского округа Щербинка на основании 
исполнительных листов судебных органов; 

в связи с перераспределением объема бюджетных 
ассигнований в пределах, предусмотренных главным 
распорядителям бюджетных средств на предоставле-
ние муниципальным бюджетным учреждениям субси-
дий на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания и субсидий на цели, не связанные 

с выполнением муниципального задания, между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями, группами 
и подгруппами видов расходов классификации рас-
ходов бюджета;

в случае изменения бюджетной классификации 
Российской Федерации на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации, если ука-
занные изменения не влекут за собой изменение 
основных характеристик бюджета городского округа 
Щербинка (общий объем доходов, расходов и дефи-
цита бюджета); 

в случае перераспределения бюджетных ассиг-
нований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов в пределах средств бюджета город-
ского округа Щербинка, предусмотренных главному 
распорядителю, для софинансирования расходных 
обязательств в целях выполнения условий предостав-
ления субсидий из бюджета города Москвы;

в иных случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

28.  Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его подписания. 

29. Со дня вступления в силу до 01 января 2017 
года настоящее Решение применяется в целях обе-
спечения исполнения бюджета городского округа 
Щербинка в 2017 году.

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

31. Организацию выполнения настоящего реше-
ния возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка Ю.М. Стручалина.

32. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. 
Цыганкова и на депутатскую комиссию по бюджету.  

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение 1 к проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка 
«О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год»

Объем поступлений доходов в бюджет городского округа Щербинка в 2017 году по основным источникам
(тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов СУММА 

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 469385.0
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 207430.0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 207430.0

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227 п.1 и 228 
Налогового кодекса Р.Ф.  204430.0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных  от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других лиц в 
соответствии со ст.227НК Р.Ф. 1000.0

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Р.Ф.  2000.0

100 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 4815.8

100 1 03 02000 01 0000 000
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 4815.8

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Р.Ф. и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты       1841.6

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты       32.2

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов СУММА 

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Р.Ф. и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты       2905.1

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Р.Ф. и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты       36.9

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 134073.5

182 1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах города. 8673.5

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 125400.0

182 1 06 06031 03 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 118087.0

182 1 06 06041 03 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 7313.0

000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 1300.0

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Р.Ф.) 1000.0

813 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение 
наружной рекламы 300.0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 114499.4

000 1 11 05000 00 0000 000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 106696.8

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов СУММА 

000 1 11 05011 02 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 99196.8

901 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления внутригородских муниципальных образований 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 7500.0

901 1 11 07013 03 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных   обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов 
федерального значения 5454.0

901 1 11 09043 03 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности внутригородских муниципальных образований  2348.6

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 265.0

048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 15.0

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 100.0
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 150.0
000 1 13 0000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 891.2

000 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 891.2

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 110.1
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах 110.1

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 6000.0

901 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований 6000.0
ВСЕГО ДОХОДОВ 469385.0

Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка
 «О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год»

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа Щербинка  на 2017 год
Код 

адми-
нистра-

тора

Код классификации 
доходов 2017 год Наименование видов отдельных доходных источников

 Администрация городского округа Щербинка 

901  1 11 05033 03 0000 120   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

901  1 11 07013 03 0000 120   
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных   
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных вну-
тригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения                     

901  1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в   собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

901 1 13 02993 03 0000 130  Прочие доходы, от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

901 1 13 02993 03 0001 130 Средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение муни-
ципального задания прошлых лет 

901  1 14 02033 03 0000 410   

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

901  1 14 02033 03 0000 440   

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения  (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

901  1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения                      

901  1 17 05030 03 0000 180   Прочие неналоговые доходы внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения                     

901  2 02 29999 03 0000 151  Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

901  2 02 29999 03 0004 151
  Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения  на проведение  мероприятий по  обеспечению безопас-
ности образовательных учреждений

901  2 02 29999 03 0005 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  на проведение  капитального и текущего  ремонта, приоб-
ретение оборудования в образовательных учреждений.

901  2 02 29999 03 0007 151  Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  (на ремонт объектов дорожного хозяйства)

901  2 02 29999 03 0008 151  Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (на содержание объектов дорожного хозяйства)

901  2 02 29999 03 0009 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (на благоустройство территории жилой застройки)

901  2 02 29999 03 0010 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (на выравнивание обеспеченности внутригородских муни-
ципальных образований по реализации ими  их отдельных расходных обязательств)

901  2 02 29999 03 0014 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований городов федерального 
значения (на разметку объектов дорожного хозяйства)

901  2 02 30024 03 0001 151

Субвенции  бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав) 

901  2 02 30024 03 0002 151

Субвенции  бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства) 

901  2 02 30024 03 0003 151

Субвенции  бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию опеки, попечительства и патронажа) 

901  2 02 30024 03 0004 151

Субвенции  бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства) 

901  2 02 35118 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. 

901  2 02 39999 03 0000 151  Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

901  203 03030 03 0000 180   

Безвозмездные поступления в бюджет внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения от государственной корпорации Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов                      

901  2 07 03010 03 0000 180
Поступления от денежных  пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям   средств  бюджетов   внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения                   
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901  2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет  внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

901  2 08 03000 03 0000 180
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения   для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
и излишне взысканных сумм, налогов, сборов и иных платежей 

901  218 03010 03 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения  от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет.

901  218 03030 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет.

901 219 03000 03 0000 151   
Возврат остатков субсидий и субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из  бюджетов  внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения                      

Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка
 «О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год»

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа Щербинка на 2017 год

Код адми-
нистратора 
источников

Код источников финан-
сирования дефицита 

бюджета  

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета и виды (подвиды)источников

1 2 3
901  Администрация городского округа Щербинка
901 01 02 00 00 03 0000 710 Получение  кредитов от кредитных организаций бюджетами внутригородских  

муниципальных образований города Москвы в валюте Российской Федерации
901 01 02 00 00 03 0000 810 Погашение бюджетами  внутригородских муниципальных образований города 

Москвы  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
901 01 03 00 00 03 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами внутригородских муниципальных образований города 
Москвы в валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 03 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований горо-
да Москвы кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

901 01 06 04 00 03 0000 810 Исполнение  муниципальных гарантий внутригородских муниципальных образо-
ваний города Москвы в валюте Российской Федерации, в случае, если исполне-
ние гарантом  муниципальных гарантий ведет к возникновению права регресс-
ного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  городского округа Щербинка, администрирование 
которых может осуществляться главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета  в пределах их компетенции
 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских 

муниципальных образований города Москвы
 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских 

муниципальных образований города Москвы

Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка 
«О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год»

Расходы бюджета городского округа Щербинка на 2017 год
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

(тыс. рублей)
Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 163704.0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 13129.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 03 81 0 00 00000 13129.0
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправ-
ления 01 03 81 0 00 06000 13129.0
Депутаты представительного органа местного самоуправления 01 03 81 0 00 06020 7370.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 81 0 00 06020 100 7370.0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 03 81 0 00 06020 120 7370.0
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 01 03 81 0 00 06040 5759.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 81 0 00 06040 100 5111.0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 03 81 0 00 06040 120 5111.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 81 0 00 06040 200 638.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 03 81 0 00 06040 240 638.0
Иные бюджетные ассигнования 01 03 81 0 00 06040 800 10.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 81 0 00 06040 850 10.0
Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 130303.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 04 81 0 00 00000 130303.0
Глава Администрации муниципального образования 01 04 81 0 00 02000 2011.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 81 0 00 02000 100 2011.0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 81 0 00 02000 120 2011.0
Центральный аппарат 01 04 81 0 00 04000 128292.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 81 0 00 04000 100 109049.0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 81 0 00 04000 120 109049.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 81 0 00 04000 200 18893.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 81 0 00 04000 240 18893.0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 81 0 00 04000 800 350.0
Исполнение судебных актов 01 04 81 0 00 04000 830 250.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 81 0 00 04000 850 100.0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 5676.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 06 81 0 00 00000 5676.0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 81 0 00 05000 5676.0
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 01 06 81 0 00 05010 2616.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 81 0 00 05010 100 2616.0
Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 06 81 0 00 05010 120 2616.0
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования 01 06 81 0 00 05020 3060.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 81 0 00 05020 100 2269.0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 06 81 0 00 05020 120 2269.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 81 0 00 05020 200 781.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 06 81 0 00 05020 240 781.0
Иные бюджетные ассигнования 01 06 81 0 00 05020 800 10.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 81 0 00 05020 850 10.0
Резервные фонды 01 11 1000.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 01 11 88 0 00 00000 1000.0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 01 11 88 0 00 00100 1000.0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 01 11 88 0 00 00110 1000.0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 00 00110 800 1000.0
Резервные средства 01 11 88 0 00 00110 870 1000.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 13596.0
Муниципальная программа «Функционирование и развитие дорожной дея-
тельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружаю-
щей среды городского округа Щербинка» 01 13 09 0 00 00000 500.0
Выполнение мероприятий по благоустройству 01 13 09 0 04 00000 500.0
Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки 01 13 09 0 04 00040 500.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 09 0 04 00040 200 500.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 09 0 04 00040 240 500.0
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений 01 13 84 0 00 00000 5681.0
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципальных 
учреждений 01 13 84 0 00 01000 5681.0
Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 84 0 00 01000 600 5681.0
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 84 0 00 01000 610 5681.0
Транспортное обслуживание муниципальных учреждений 01 13 85 0 00 00000 5915.0
Субсидии на транспортное обслуживание муниципальных учреждений 01 13 85 0 00 01000 5915.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 85 0 00 01000 600 5915.0
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 85 0 00 01000 610 5915.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 01 13 88 0 00 00000 1500.0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 01 13 88 0 00 00100 1500.0
Прочие мероприятия 01 13 88 0 00 00120 800.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 88 0 00 00120 200 800.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 88 0 00 00120 240 800.0
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 01 13 88 0 00 00140 700.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 88 0 00 00140 200 700.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 88 0 00 00140 240 700.0

Национальная оборона 02 56.0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 56.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 02 04 88 0 00 00000 56.0
Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной под-
готовкой экономики 02 04 88 0 00 00200 56.0
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 02 04 88 0 00 00210 56.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 04 88 0 00 00210 200 56.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 02 04 88 0 00 00210 240 56.0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1390.0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1390.0
Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 03 09 88 0 00 00000 1390.0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 88 0 00 00300 1390.0
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 88 0 00 00310 1390.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 88 0 00 00310 200 1390.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 88 0 00 00310 240 1390.0

Национальная экономика 04 10945.0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10720.0
Муниципальная программа «Функционирование и развитие дорожной дея-
тельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружаю-
щей среды городского округа Щербинка» 04 09 09 0 00 00000 10720.0
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, элемен-
тов обустройства и дорожных сооружений 04 09 09 0 01 00000 10720.0
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустрой-
ства и дорожных сооружений 04 09 09 0 01 00020 6813.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 09 0 01 00020 200 6813.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 09 0 01 00020 240 6813.0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансирования 
которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии 04 09 09 0 01 S0000 3907.0
Содержание дорог общего пользования местного значения, элементов обу-
стройства и дорожных сооружений 04 09 09 0 01 S0010 3777.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 09 0 01 S0010 200 3777.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 09 0 01 S0010 240 3777.0
Разметка объектов дорожного хозяйства 04 09 09 0 01 S0040 130.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 09 0 01 S0040 200 130.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 09 0 01 S0040 240 130.0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 225.0
Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Муниципальная программа «Функционирование и развитие дорожной дея-
тельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружаю-
щей среды городского округа Щербинка» 04 12 09 0 00 00000 100.0
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, элемен-
тов обустройства и дорожных сооружений 04 12 09 0 01 00000 100.0
Изготовление  технических и кадастровых паспортов  дорог 04 12 09 0 01 00030 100.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 09 0 01 00030 200 100.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 09 0 01 00030 240 100.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 04 12 88 0 00 00000 125.0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 04 12 88 0 00 00100 125.0
Мероприятия в области земельных отношений 04 12 88 0 00 00150 125.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 88 0 00 00150 200 125.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 88 0 00 00150 240 125.0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 109100.0
Жилищное хозяйство 05 01 24583.0
Муниципальная программа «Функционирование и развитие дорожной дея-
тельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружаю-
щей среды городского округа Щербинка» 05 01 09 0 00 00000 11000.0
Выполнение работ по ремонту жилищного фонда 05 01 09 0 02 00000 11000.0
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства 05 01 09 0 02 00020 11000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 09 0 02 00020 200 11000.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 09 0 02 00020 240 11000.0
Муниципальная программа «Установка приборов учета используемых энер-
горесурсов в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов в 
городском округе Щербинка» 05 01 11 0 00 00000 1000.0
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Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Установка приборов учета 
используемых энергоресурсов  в муниципальных жилых помещениях много-
квартирных домов в городском округе Щербинка» 05 01 11 0 00 00010 1000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 11 0 00 00010 200 1000.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 11 0 00 00010 240 1000.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 05 01 88 0 00 00000 12583.0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 01 88 0 00 00500 100.0
Социальные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 01 88 0 00 00550 100.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 88 0 00 00550 200 100.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 88 0 00 00550 240 100.0
Прочие непрограммные мероприятия 05 01 88 0 00 00900 12483.0
Взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта МКД 05 01 88 0 00 00930 12483.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 88 0 00 00930 200 12483.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 88 0 00 00930 240 12483.0
 Благоустройство 05 03 84517.0
Муниципальная программа «Функционирование и развитие дорожной дея-
тельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружаю-
щей среды городского округа Щербинка» 05 03 09 0 00 00000 83017.0
Выполнение мероприятий по благоустройству 05 03 09 0 04 00000 83017.0
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) по благоустройству городских территорий 05 03 09 0 04 00010 56000.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 09 0 04 00010 600 56000.0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 0 04 00010 610 56000.0
Благоустройство городских территорий 05 03 09 0 04 00020 23748.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 09 0 04 00020 600 7100.0
Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 0 04 00020 610 7100.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 09 0 04 00020 200 16648.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 09 0 04 00020 240 16648.0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансирования 
которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии 05 03 09 0 04 S0000 3269.0
Благоустройство городских территорий 05 03 09 0 04 S0020 2410.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 09 0 04 S0020 200 2410.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 09 0 04 S0020 240 2410.0
Мероприятия по отлову и дальнейшему содержанию безнадзорных и бес-
хозяйных животных 05 03 09 0 04 S0050 859.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 09 0 04 S0050 200 859.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 09 0 04 S0050 240 859.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 05 03 88 0 00 00000 1500.0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 03 88 0 00 00500 1500.0
Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий 05 03 88 0 00 00540 1500.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 88 0 00 00540 1500.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 88 0 00 00540 1500.0

Образование 07 114372.0
Дошкольное образование 07 01 300.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 07 01 88 0 00 00000 300.0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансирования 
которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии 07 01 88 0 00 S0000 300.0
Прочие непрограммные мероприятия 07 01 88 0 00 S0900 300.0
Расходы в области образования, связанные с строительством объектов, пред-
назначенных для размещения муниципальных учреждений дошкольного обра-
зования 07 01 88 0 00 S0940 300.0
Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 88 0 00 S0940 400 300.0
Бюджетные инвестиции 07 01 88 0 00 S0940 410 300.0
Дополнительное образование детей 07 03 100986.0
Муниципальная программа «Развитие системы образования, физической 
культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка» 07 03 06 0 00 00000 54196.0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг в сфере «Образование» 07 03 06 0 01 00000 50968.0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБУ 
ДО ДЮЦ) 07 03 06 0 01 00010 11896.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 06 0 01 00010 600 11896.0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 01 00010 610 11896.0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБУ ДО 
ДЮСШ) 07 03 06 0 01 00020 15141.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 06 0 01 00020 600 15141.0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 01 00020 610 15141.0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБУ ДО 
ДЮСШ «СТЕРХ») 07 03 06 0 01 00030 15827.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 06 0 01 00030 600 15827.0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 01 00030 610 15827.0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (ДЮЦ) 07 03 06 0 01 00040 8104.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 06 0 01 00040 600 8104.0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 01 00040 610 8104.0
Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 07 03 06 0 03 00000 1500.0
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения дополнительного 
образования (МБУ ДО ДЮСШ) 07 03 06 0 03 00020 1500.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 06 0 03 00020 600 1500.0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 03 00020 610 1500.0
Мероприятия в области безопасности 07 03 06 0 04 00000 1728.0
Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнитель-
ного образования (МБУ ДО ДЮЦ) 07 03 06 0 04 00010 864.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 06 0 04 00010 600 864.0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 0 04 00010 610 864.0
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнитель-
ного образования (МБУ ДО ДЮСШ) 07 03 06 0 04 00020 864.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 06 0 04 00020 600 864.0
Субсидий бюджетным учреждениям 07 03 06 0 04 00020 610 864.0
Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Щербинка» 07 03 10 0 00 00000 39335.0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 07 03 10 0 01 00000 37335.0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей в сфере 
культуры (МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева») 07 03 10 0 01 00010 37335.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 10 0 01 00010 600 37335.0
Субсидий бюджетным учреждениям 07 03 10 0 01 00010 610 37335.0
Капитальный и текущий ремонт  учреждений культуры 07 03 10 0 05 00000 2000.0

Капитальный и текущий ремонт учреждения дополнительного образования в 
сфере культуры (МБУ ДО «ДШИ им. А.В.Корнеева») 07 03 10 0 05 00010 2000.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 10 0 05 00010 600 2000.0
Субсидий бюджетным учреждениям 07 03 10 0 05 00010 610 2000.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 07 03 88 0 00 00000 7455.0
Прочие непрограммные мероприятия 07 03 88 0 00 00900 7455.0
Прочие расходы в области образования 07 03 88 0 00 00950 1050.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 88 0 00 00950 600 1050.0
Субсидий бюджетным учреждениям 07 03 88 0 00 00950 610 1050.0
в т.ч. расходы, связанные с увеличением контингента обучающихся (МБУ ДО 
ДЮСШ) 07 03 88 0 00 00950 610 700.0
в т.ч. расходы, связанные с увеличением контингента обучающихся (МБУ ДО 
ДЮСШ «СТЕРХ») 07 03 88 0 00 00950 610 350.0
Централизация фонда эффективности заработной платы муниципальных 
учреждений 07 03 88 0 00 00980 6405.0
Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 88 0 00 00980 600 6405.0
Субсидий бюджетным учреждениям 07 03 88 0 00 00980 610 6405.0
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности заработной 
платы основного персонала  (МБУ ДО ДЮЦ) 07 03 88 0 00 00980 610 860.0
в т.ч. расходы на  мероприятия по повышению эффективности заработной 
платы основного персонала (МБУ ДО ДЮСШ) 07 03 88 0 00 00980 610 780.0
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности заработной 
платы основного персонала (МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ») 07 03 88 0 00 00980 610 546.0
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности заработной 
платы основного персонала (МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева») 07 03 88 0 00 00980 610 3360.0
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности заработной 
платы основного персонала  (ДЮЦ) 07 03 88 0 00 00980 610 859.0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1280.0
Муниципальная программа «Развитие системы образования, физической 
культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка» 07 07 06 0 00 00000 1280.0
Мероприятия в области молодежной политики 07 07 06 0 05 00000 1280.0
Организация и проведение общегородских мероприятий в области молодеж-
ной политики 07 07 06 0 05 00990 1280.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 06 0 05 00990 200 1280.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 07 06 0 05 00990 240 1280.0
Другие вопросы в области образования 07 09 11806.0
Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений 
муниципального образования 07 09 82 0 00 00000 11806.0
Межотраслевая централизованная бухгалтерия 07 09 82 0 00 01000 11806.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 82 0 00 01000 100 10690.0
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 07 09 82 0 00 01000 110 10690.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 82 0 00 01000 200 1111.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 09 82 0 00 01000 240 1111.0
Иные бюджетные ассигнования 07 09 82 0 00 01000 800 5.0
Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 82 0 00 01000 850 5.0
Культура и кинематография 08 54287.0
Культура 08 01 54287.0
Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Щербинка» 08 01 10 0 00 00000 54287.0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 08 01 10 0 01 00000 34770.0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры (МУК 
«ДК городского округа Щербинка») 08 01 10 0 01 00020 34770.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 10 0 01 00020 600 34770.0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 01 00020 610 34770.0
Библиотечное обслуживание населения городского округа Щербинка 08 01 10 0 02 00000 8291.0
Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания 
(МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 08 01 10 0 02 00030 7991.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 10 0 02 00030 100 5900.0
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 08 01 10 0 02 00030 110 5900.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 10 0 02 00030 200 2086.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 10 0 02 00030 240 2086.0
Иные бюджетные ассигнования 08 01 10 0 02 00030 800 5.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 10 0 02 00030 850 5.0
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС городского округа 
Щербинка») 08 01 10 0 02 00080 300.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 10 0 02 00080 200 300.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 10 0 02 00080 240 300.0
Культурно-массовые мероприятия 08 01 10 0 03 00000 2726.0
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых 
мероприятий 08 01 10 0 03 00990 2726.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 10 0 03 00990 200 2726.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 10 0 03 00990 240 2726.0
Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Повышение материально-технического обеспечения учреждений культуры 08 01 10 0 04 00000 500.0
Повышение материально-технического обеспечения учреждения культуры (МУ 
«ЦБС городского округа Щербинка») 08 01 10 0 04 00030 500.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 10 0 04 00030 200 500.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 10 0 04 00030 240 500.0
Капитальный и текущий ремонт  учреждений культуры 08 01 10 0 05 00000 8000.0
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК городского 
округа Щербинка») 08 01 10 0 05 00020 6000.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 10 0 05 00020 600 6000.0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 05 00020 610 6000.0
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУ «ЦБС городского 
округа Щербинка») 08 01 10 0 05 00030 2000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 10 0 05 00030 200 2000.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 10 0 05 00030 240 2000.0

Социальная политика 10 6300.0
Пенсионное обеспечение 10 01 4300.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 10 01 88 0 00 00000 4300.0
Прочие непрограммные мероприятия 10 01 88 0 00 00900 4300.0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01  88 0 00 00910 4300.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01  88 0 00 00910 300 4300.0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 01  88 0 00 00910 320 4300.0
Социальное обеспечение населения 10 03 2000.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 10 03 88 0 00 00000 2000.0
Прочие непрограммные мероприятия 10 03 88 0 00 00900 2000.0
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации категорий граждан* 10 03 88 0 00 00920 2000.0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 88 0 00 00920 300 2000.0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 88 0 00 00920 310 2000.0
Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Физическая культура и спорт 11 1280.0
Физическая культура 11 01 1280.0
Муниципальная программа «Развитие системы образования, физической 
культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка» 11 01 06 0 00 00000 1280.0
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 11 01 06 0 06 00000 1280.0
Организация и проведение общегородских физкультурных и массовых спор-
тивных мероприятий 11 01 06 0 06 00990 1280.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 01 06 0 06 00990 200 1280.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 01 06 0 06 00990 240 1280.0

Средства массовой информации 12 12391.0
Телевидение и радиовещание 12 01 9556.0
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства массовой информации» 12 01 83 0 00 00000 9556.0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств массовой 
информации 12 01 83 0 00 01000 9556.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 01 83 0 00 01000 600 9556.0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 01 83 0 00 01000 610 9556.0
Периодическая печать и издательства 12 02 2835.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 12 02 88 0 00 00000 2835.0
Прочие непрограммные мероприятия 12 02 88 0 00 00900 2835.0
Расходы, связанные с доведением до сведения  жителей городского округа 
Щербинка официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной  официальной информации (печать и распространение газет) 12 02 88 0 00 00990 2835.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 88 0 00 00990 600 2835.0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 88 0 00 00990 610 2835.0

ВСЕГО 473825.0

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства. 

Приложение 5 к проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка 
«О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год»

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Щербинка на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация городского округа Щербинка 901 455020.0
Общегосударственные вопросы 901 01 144899.0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 130303.0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 901 01 04 81 0 00 00000 130303.0
Глава Администрации муниципального образования 901 01 04 81 0 00 02000 2011.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 901 01 04 81 0 00 02000 100 2011.0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов 901 01 04 81 0 00 02000 120 2011.0
Центральный аппарат 901 01 04 81 0 00 04000 128292.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 901 01 04 81 0 00 04000 100 109049.0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов 901 01 04 81 0 00 04000 120 109049.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 81 0 00 04000 200 18893.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 01 04 81 0 00 04000 240 18893.0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 81 0 00 04000 800 350.0
Исполнение судебных актов 901 01 04 81 0 00 04000 830 250.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 81 0 00 04000 850 100.0

Резервные фонды 901 01 11
1000.0

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Непрограммные расходы бюджета муниципального образо-
вания 901 01 11 88 0 00 00000 1000.0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 901 01 11 88 0 00 00100 1000.0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 901 01 11 88 0 00 00110 1000.0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 88 0 00 00110 800 1000.0
Резервные средства 901 01 11 88 0 00 00110 870 1000.0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 13596.0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и раз-
витие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, 
благоустройства и охрана окружающей среды городского окру-
га Щербинка» 901 01 13 09 0 00 00000 500.0
Выполнение мероприятий по благоустройству 901 01 13 09 0 04 00000 500.0
Паспортизация объектов благоустройства территории жилой 
застройки 901 01 13 09 0 04 00040 500.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 09 0 04 00040 200 500.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 01 13 09 0 04 00040 240 500.0
Административно-хозяйственное обслуживание муниципаль-
ных учреждений 901 01 13 84 0 00 00000 5681.0
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание 
муниципальных учреждений 901 01 13 84 0 00 01000 5681.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 01 13 84 0 00 01000 600 5681.0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 84 0 00 01000 610 5681.0
Транспортное обслуживание муниципальных учреждений 901 01 13 85 0 00 00000 5915.0
Субсидии на транспортное обслуживание муниципальных 
учреждений 901 01 13 85 0 00 01000 5915.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 01 13 85 0 00 01000 600 5915.0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 85 0 00 01000 610 5915.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образо-
вания 901 01 13 88 0 00 00000 1500.0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 901 01 13 88 0 00 00100 1500.0
Прочие мероприятия 901 01 13 88 0 00 00120 800.0
Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00120 200 800.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00120 240 800.0
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 901 01 13 88 0 00 00140 700.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00140 200 700.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00140 240 700.0
Национальная оборона 901 02 56.0
Мобилизационная подготовка экономики 901 02 04 56.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образо-
вания 901 02 04 88 0 00 00000 56.0
Реализация государственных функций, связанных с мобилиза-
ционной подготовкой экономики 901 02 04 88 0 00 00200 56.0
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности 
экономики 901 02 04 88 0 00 00210 56.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 02 04 88 0 00 00210 200 56.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 02 04 88 0 00 00210 240 56.0
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 901 03 1390.0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 1390.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образо-
вания 901 03 09 88 0 00 00000 1390.0
Реализация государственных функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 901 03 09 88 0 00 00300 1390.0
Мероприятия по гражданской обороне 901 03 09 88 0 00 00310 1390.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 03 09 88 0 00 00310 200 1390.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 03 09 88 0 00 00310 240 1390.0
Национальная экономика 901 04 10945.0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 10720.0
Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и раз-
витие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, 
благоустройства и охрана окружающей среды городского окру-
га Щербинка» 901 04 09 09 0 00 00000 10720.0
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного 
значения, элементов обустройства и дорожных сооружений 901 04 09 09 0 01 00000 10720.0
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элемен-
тов обустройства и дорожных сооружений 901 04 09 09 0 01 00020 6813.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 09 0 01 00020 200 6813.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 09 0 01 00020 240 6813.0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софи-
нансирования которых из бюджета города Москвы предостав-
ляются субсидии 901 04 09 09 0 01 S0000 3907.0
Содержание дорог общего пользования местного значения, 
элементов обустройства и дорожных сооружений 901 04 09 09 0 01 S0010 3777.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 09 0 01 S0010 200 3777.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 09 0 01 S0010 240 3777.0
Разметка объектов дорожного хозяйства 901 04 09 09 0 01 S0040 130.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 09 0 01 S0040 200 130.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 09 0 01 S0040 240 130.0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 225.0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и раз-
витие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, 
благоустройства и охрана окружающей среды городского окру-
га Щербинка на 2015-2017 годы» 901 04 12 09 0 00 00000 100.0
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного 
значения, элементов обустройства и дорожных сооружений 901 04 12 09 0 01 00000 100.0
Изготовление  технических и кадастровых паспортов  дорог 901 04 12 09 0 01 00030 100.0
Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 12 09 0 01 00030 200 100.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 12 09 0 01 00030 240 100.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образо-
вания 901 04 12 88 0 00 00000 125.0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 901 04 12 88 0 00 00100 125.0
Мероприятия в области земельных отношений 901 04 12 88 0 00 00150 125.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00150 200 125.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00150 240 125.0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 109100.0
Жилищное хозяйство 901 05 01 24583.0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и раз-
витие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, 
благоустройства и охрана окружающей среды городского окру-
га Щербинка» 901 05 01 09 0 00 00000 11000.0
Выполнение работ по ремонту жилищного фонда 901 05 01 09 0 02 00000 11000.0
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства 901 05 01 09 0 02 00020 11000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 01 09 0 02 00020 200 11000.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 01 09 0 02 00020 240 11000.0
Муниципальная программа «Установка приборов учета исполь-
зуемых энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях 
многоквартирных домов в городском округе Щербинка» 901 05 01 11 0 00 00000 1000.0
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Установка 
приборов учета используемых энергоресурсов в муниципаль-
ных жилых помещениях многоквартирных домов в городском 
округе Щербинка» 901 05 01 11 0 00 00010 1000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 01 11 0 00 00010 200 1000.0
Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 01 11 0 00 00010 240 1000.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образо-
вания 901 05 01 88 0 00 00000 12583.0
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 901 05 01 88 0 00 00500 100.0
Социальные мероприятия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 901 05 01 88 0 00 00550 100.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00550 200 100.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00550 240 100.0
Прочие непрограммные мероприятия 901 05 01 88 0 00 00900 12483.0
Взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта 
МКД 901 05 01 88 0 00 00930 12483.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00930 200 12483.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00930 240 12483.0
Благоустройство 901 05 03 84517.0
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Долгосрочная целевая программа «Функционирование и раз-
витие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, 
благоустройства и охрана окружающей среды городского окру-
га Щербинка» 901 05 03 09 0 00 00000 83017.0
Выполнение мероприятий по благоустройству 901 05 03 09 0 04 00000 83017.0
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) по благоустрой-
ству городских территорий 901 05 03 09 0 04 00010 56000.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 05 03 09 0 04 00010 600 56000.0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 09 0 04 00010 610 56000.0
Благоустройство городских территорий 901 05 03 09 0 04 00020 23748.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 05 03 09 0 04 00020 600 7100.0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 09 0 04 00020 610 7100.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 04 00020 200 16648.0
Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 04 00020 240 16648.0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софи-
нансирования которых из бюджета города Москвы предостав-
ляются субсидии 901 05 03 09 0 04 S0000 3269.0
Благоустройство городских территорий 901 05 03 09 0 04 S0020 2410.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 04 S0020 200 2410.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 04 S0020 240 2410.0
Мероприятия по отлову и дальнейшему содержанию безнад-
зорных и бесхозяйных животных 901 05 03 09 0 04 00050 859.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 04 00050 200 859.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 04 00050 240 859.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образо-
вания 901 05 03 88 0 00 00000 1500.0
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 901 05 03 88 0 00 00500 1500.0
Мероприятия в области благоустройства общегородских тер-
риторий 901 05 03 88 0 00 00540 1500.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 00540 200 1500.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 00540 240 1500.0
Образование 901 07 114372.0
Дошкольное образование 901 07 01 300.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образо-
вания 901 07 01 88 0 00 00000 300.0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софи-
нансирования которых из бюджета города Москвы предостав-
ляются субсидии 901 07 01 88 0 00 S0000 300.0
Прочие непрограммные мероприятия 901 07 01 88 0 00 S0900 300.0
Расходы в области образования, связанные с строительством 
объектов, предназначенных для размещения муниципальных 
учреждений дошкольного образования 901 07 01 88 0 00 S0940 300.0
Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 07 01 88 0 00 S0940 400 300.0
Бюджетные инвестиции 901 07 01 88 0 00 S0940 410 300.0
Дополнительное образование детей 901 07 03 100986.0
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие 
системы образования, физической культуры и спорта и моло-
дежная политика городского округа Щербинка» 901 07 03 06 0 00 00000 54196.0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг в сфере «Образование» 901 07 03 06 0 01 00000 50968.0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (МБУ ДО ДЮЦ) 901 07 03 06 0 01 00010 11896.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 01 00010 600 11896.0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00010 610 11896.0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (МБУ ДО ДЮСШ) 901 07 03 06 0 01 00020 15141.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 01 00020 600 15141.0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00020 610 15141.0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ») 901 07 03 06 0 01 00030 15827.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 01 00030 600 15827.0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00030 610 15827.0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей (ДЮЦ) 901 07 03 06 0 01 00040 8104.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 01 00040 600 8104.0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 01 00040 610 8104.0
Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 901 07 03 06 0 03 00000 1500.0
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения 
дополнительного образования (МБУ ДО ДЮСШ) 901 07 03 06 0 03 00020 1500.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 03 00020 600 1500.0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 03 00020 610 1500.0
Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Мероприятия в области безопасности 901 07 03 06 0 04 00000 1728.0
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учрежде-
ниях дополнительного образования (МБУ ДО ДЮЦ) 901 07 03 06 0 04 00010 864.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 04 00010 600 864.0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 04 00010 610 864.0
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учрежде-
ниях дополнительного образования (МБУ ДО ДЮСШ) 901 07 03 06 0 04 00020 864.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 06 0 04 00020 600 864.0
Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 03 06 0 04 00020 610 864.0
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 
культуры городского округа Щербинка» 901 07 03 10 0 00 00000 39335.0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 901 07 03 10 0 01 00000 37335.0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования 
детей в сфере культуры (МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» ) 901 07 03 10 0 01 00010 37335.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 10 0 01 00010 600 37335.0
Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 03 10 0 01 00010 610 37335.0
Капитальный и текущий ремонт  учреждений культуры 901 07 03 10 0 05 00000 2000.0
Капитальный и текущий ремонт учреждения дополнительно-
го образования в сфере культуры (МБУ ДО «ДШИ им. А.В. 
Корнеева») 901 07 03 10 0 05 00010 2000.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 10 0 05 00010 600 2000.0
Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 03 10 0 05 00010 610 2000.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образо-
вания 901 07 03 88 0 00 00000 7455.0
Прочие непрограммные мероприятия 901 07 03 88 0 00 00900 7455.0
Прочие расходы в области образования 901 07 03 88 0 00 00950 1050.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 88 0 00 00950 600 1050.0
Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 03 88 0 00 00950 610 1050.0
в т.ч. расходы, связанные с увеличением контингента обучаю-
щихся (МБУ ДО ДЮСШ) 901 07 03 88 0 00 00950 610 700.0
Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
в т.ч. расходы, связанные с увеличением контингента обучаю-
щихся (МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ») 901 07 03 88 0 00 00950 610 350.0
Централизация фонда эффективности заработной платы муни-
ципальных учреждений 901 07 03 88 0 00 00980 6405.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 07 03 88 0 00 00980 600 6405.0
Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 03 88 0 00 00980 610 6405.0
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности 
заработной платы основного персонала  (МБУ ДО ДЮЦ) 901 07 03 88 0 00 00980 610 860.0
в т.ч. расходы на  мероприятия по повышению эффективности 
заработной платы основного персонала (МБУ ДО ДЮСШ) 901 07 03 88 0 00 00980 610 780.0
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективно-
сти заработной платы основного персонала (МБУ ДО ДЮСШ 
«СТЕРХ») 901 07 03 88 0 00 00980 610 546.0
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности 
заработной платы основного персонала (МБУ ДО «ДШИ им. 
А.В. Корнеева») 901 07 03 88 0 00 00980 610 3360.0
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности 
заработной платы основного персонала  (ДЮЦ) 901 07 03 88 0 00 00980 610 859.0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 1280.0
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие 
системы образования, физической культуры и спорта и моло-
дежная политика городского округа Щербинка» 901 07 07 06 0 00 00000 1280.0
Мероприятия в области молодежной политики 901 07 07 06 0 05 00000 1280.0
Организация и проведение общегородских мероприятий в 
области молодежной политики 901 07 07 06 0 05 00990 1280.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 07 07 06 0 05 00990 200 1280.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 07 07 06 0 05 00990 240 1280.0
Другие вопросы в области образования 901 07 09 11806.0
Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муниципаль-
ных учреждений муниципального образования 901 07 09 82 0 00 00000 11806.0
Межотраслевая централизованная бухгалтерия 901 07 09 82 0 00 01000 11806.0
Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 901 07 09 82 0 00 01000 100 10690.0
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 901 07 09 82 0 00 01000 110 10690.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 07 09 82 0 00 01000 200 1111.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 07 09 82 0 00 01000 240 1111.0
Иные бюджетные ассигнования 901 07 09 82 0 00 01000 800 5.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 07 09 82 0 00 01000 850 5.0
Культура и  кинематография 901 08 54287.0
Культура 901 08 01 54287.0
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 
культуры городского округа Щербинка» 901 08 01 10 0 00 00000 54287.0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 901 08 01 10 0 01 00000 34770.0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
культуры (МУК «ДК городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 01 00020 34770.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 08 01 10 0 01 00020 600 34770.0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 01 00020 610 34770.0
Библиотечное обслуживание населения городского округа 
Щербинка 901 08 01 10 0 02 00000 8291.0
Развитие, совершенствование и организация библиотечного 
обслуживания (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 02 00030 7991.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 901 08 01 10 0 02 00030 100 5900.0
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 901 08 01 10 0 02 00030 110 5900.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00030 200 2086.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00030 240 2086.0
Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Иные бюджетные ассигнования 901 08 01 10 0 02 00030 800 5.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 08 01 10 0 02 00030 850 5.0
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС город-
ского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 02 00080 300.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00080 200 300.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00080 240 300.0
Культурно-массовые мероприятия 901 08 01 10 0 03 00000 2726.0
Мероприятия в соответствии с календарным планом культур-
но-массовых мероприятий 901 08 01 10 0 03 00990 2726.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 03 00990 200 2726.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 03 00990 240 2726.0
Повышение материально технического обеспечения учрежде-
ний культуры 901 08 01 10 0 04 00000 500.0
Повышение материально-технического обеспечения учрежде-
ния культуры (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 04 00030 500.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 04 00030 200 500.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 04 00030 240 500.0
Капитальный и текущий ремонт  учреждений культуры 901 08 01 10 0 05 00000 8000.0
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК 
«ДК городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 05 00020 6000.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 08 01 10 0 05 00020 600 6000.0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 05 00020 610 6000.0
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУ 
«ЦБС городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 05 00030 2000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 05 00030 200 2000.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 05 00030 240 2000.0
Социальная политика 901 10 6300.0
Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Пенсионное обеспечение 901 10 01 4300.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образо-
вания 901 10 01 88 0 00 00000 4300.0
Прочие непрограммные мероприятия 901 10 01 88 0 00 00900 4300.0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 10 01 88 0 00 00910 4300.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 88 0 00 00910 300 4300.0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 901 10 01 88 0 00 00910 320 4300.0
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Социальное обеспечение населения 901 10 03 2000.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образо-
вания 901 10 03 88 0 00 00000 2000.0
Прочие непрограммные мероприятия 901 10 03 88 0 00 00900 2000.0
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации категорий граждан* 901 10 03 88 0 00 00920 2000.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 88 0 00 00920 300 2000.0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 88 0 00 00920 310 2000.0
Физическая культура и спорт 901 11 1280.0
Физическая культура 901 11 01 1280.0
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие 
системы образования, физической культуры и спорта и моло-
дежная политика городского округа Щербинка» 901 11 01 06 0 00 00000 1280.0
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 901 11 01 06 0 06 00000 1280.0
Организация и проведение общегородских физкультурных и 
массовых спортивных мероприятий 901 11 01 06 0 06 00990 1280.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 11 01 06 0 06 00990 200 1280.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 11 01 06 0 06 00990 240 1280.0
Средства массовой информации 901 12 12391.0
Телевидение и радиовещание 901 12 01 9556.0
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства 
массовой информации» 901 12 01 83 0 00 00000 9556.0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 
средств массовой информации 901 12 01 83 0 00 01000 9556.0
Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 12 01 83 0 00 01000 600 9556.0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 12 01 83 0 00 01000 610 9556.0
Периодическая печать и издательства 901 12 02 2835.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образо-
вания 901 12 02 88 0 00 00000 2835.0
Прочие непрограммные мероприятия 901 12 02 88 0 00 00900 2835.0
Расходы, связанные с доведением до сведения  жителей город-
ского округа Щербинка официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной  официальной информации (печать и распространение 
газет) 901 12 02 88 0 00 00990 2835.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 12 02 88 0 00 00990 600 2835.0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 12 02 88 0 00 00990 610 2835.0

Совет депутатов городского округа Щербинка 902 13129.0
Общегосударственные вопросы 902 01 13129.0
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 902 01 03 13129.0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 902 01 03 81 0 00 00000 13129.0
Обеспечение деятельности представительного органа местного 
самоуправления 902 01 03 81 0 00 06000 13129.0
Депутаты представительного органа местного самоуправления 902 01 03 81 0 00 06020 7370.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 902 01 03 81 0 00 06020 100 7370.0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов 902 01 03 81 0 00 06020 120 7370.0
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 902 01 03 81 0 00 06040 5759.0
Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 902 01 03 81 0 00 06040 100 5111.0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов 902 01 03 81 0 00 06040 120 5111.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06040 200 638.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06040 240 638.0
Иные бюджетные ассигнования 902 01 03 81 0 00 06040 800 10.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 03 81 0 00 06040 850 10.0

Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка в 
городе Москве 903 5676.0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 903 01 06 5676.0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 903 01 06 81 0 00 00000 5676.0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 903 01 06 81 0 00 05000 5676.0
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 903 01 06 81 0 00 05010 2616.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 903 01 06 81 0 00 05010 100 2616.0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов 903 01 06 81 0 00 05010 120 2616.0
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования 903 01 06 81 0 00 05020 3060.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 903 01 06 81 0 00 05020 100 2269.0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов 903 01 06 81 0 00 05020 120 2269.0
Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 01 06 81 0 00 05020 200 781.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 903 01 06 81 0 00 05020 240 781.0
Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 81 0 00 05020 800 10.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 81 0 00 05020 850 10.0

В  С  Е  Г  О    Р  А  С  Х  О  Д  О  В 473825.0

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства. 

Приложение 6
к проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка 

«О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год»

Расходы бюджета городского округа Щербинка на 2017 год по целевым статьям (муниципальным програм-
мам городского округа Щербинка и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)

Наименования ЦСР ВР Сумма

Муниципальная программа «Развитие системы образования, физической 
культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка» 06 0 00 00000 56756.0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг в сфере «Образование» 06 0 01 00000 50968.0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБУ 
ДО ДЮЦ) 06 0 01 00010 11896.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 0 01 00010 600 11896.0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 00010 610 11896.0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБУ 
ДО ДЮСШ) 06 0 01 00020 15141.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 0 01 00020 600 15141.0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 00020 610 15141.0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБУ ДО 
ДЮСШ «СТЕРХ») 06 0 01 00030 15827.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 0 01 00030 600 15827.0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 00030 610 15827.0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (ДЮЦ) 06 0 01 00040 8104.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 0 01 00040 600 8104.0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 00040 610 8104.0
Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 06 0 03 00000 1500.0
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения дополнительного 
образования (МБУ ДО ДЮСШ) 06 0 03 00020 1500.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 0 03 00020 600 1500.0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 03 00020 610 1500.0
Мероприятия в области безопасности 06 0 04 00000 1728.0
Наименования ЦСР ВР Сумма
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополни-
тельного образования (МБУ ДО ДЮЦ) 06 0 04 00010 864.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 0 04 00010 600 864.0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 04 00010 610 864.0
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополни-
тельного образования (МБУ ДО ДЮСШ) 06 0 04 00020 864.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 0 04 00020 600 864.0
Субсидий бюджетным учреждениям 06 0 04 00020 610 864.0
Мероприятия в области молодежной политики 06 0 05 00000 1280.0
Организация и проведение общегородских мероприятий в области молодеж-
ной политики 06 0 05 00990 1280.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 0 05 00990 200 1280.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 06 0 05 00990 240 1280.0
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 06 0 06 00000 1280.0
Организация и проведение общегородских физкультурных и массовых спор-
тивных мероприятий 06 0 06 00990 1280.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 0 06 00990 200 1280.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 06 0 06 00990 240 1280.0

Муниципальная программа «Функционирование и развитие дорожной дея-
тельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружаю-
щей среды городского округа Щербинка» 09 0 00 00000 105337.0
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, элемен-
тов обустройства и дорожных сооружений 09 0 01 00000 10820.0
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустрой-
ства и дорожных сооружений 09 0 01 00020 6813.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 0 01 00020 200 6813.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 09 0 01 00020 240 6813.0
Изготовление  технических и кадастровых паспортов  дорог 09 0 01 00030 100.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 0 01 00030 200 100.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 09 0 01 00030 240 100.0
Наименования ЦСР ВР Сумма
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансирования 
которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии 09 0 01 S0000 3907.0
Содержание дорог общего пользования местного значения, элементов обу-
стройства и дорожных сооружений 09 0 01 S0010 3777.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 S0010 200 3777.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 09 0 01 S0010 240 3777.0
Разметка объектов дорожного хозяйства 09 0 01 S0040 130.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 0 01 S0040 200 130.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 09 0 01 S0040 240 130.0
Выполнение работ по ремонту жилищного фонда 09 0 02 00000 11000.0
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства 09 0 02 00020 11000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 0 02 00020 200 11000.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 09 0 02 00020 240 11000.0
Выполнение мероприятий по благоустройству 09 0 04 00000 83517.0
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) по благоустройству городских территорий 09 0 04 00010 56000.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 0 04 00010 600 56000.0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 04 00010 610 56000.0
Благоустройство городских территорий 09 0 04 00020 23748.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 0 04 00020 600 7100.0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 04 00020 610 7100.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 0 04 00020 200 16648.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 09 0 04 00020 240 16648.0
Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки 09 0 04 00040 500.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 0 04 00040 200 500.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 09 0 04 00040 240 500.0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансирования 
которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии 09 0 04 S0000 3269.0
Благоустройство городских территорий 09 0 04 S0020 2410.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 0 04 S0020 200 2410.0
Наименования ЦСР ВР Сумма
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 09 0 04 S0020 240 2410.0
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Мероприятия по отлову и дальнейшему содержанию безнадзорных и бес-
хозяйных животных 09 0 04 S0050 859.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 0 04 S0050 200 859.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 09 0 04 S0050 240 859.0

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Щербинка» 10 0 00 00000 93622.0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 10 0 01 00000 72105.0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей в сфере 
культуры (МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева») 10 0 01 00010 37335.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 0 01 00010 600 37335.0
Субсидий бюджетным учреждениям 10 0 01 00010 610 37335.0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры (МУК 
«ДК городского округа Щербинка») 10 0 01 00020 34770.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 0 01 00020 600 34770.0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 01 00020 610 34770.0
Библиотечное обслуживание населения городского округа Щербинка 10 0 02 00000 8291.0
Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания 
(МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 10 0 02 00030 7991.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 10 0 02 00030 100 5900.0
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 10 0 02 00030 110 5900.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 0 02 00030 200 2086.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 0 02 00030 240 2086.0
Иные бюджетные ассигнования 10 0 02 00030 800 5.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 0 02 00030 850 5.0
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС городского округа 
Щербинка») 10 0 02 00080 300.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 0 02 00080 200 300.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 0 02 00080 240 300.0
Наименования ЦСР ВР Сумма
Культурно-массовые мероприятия 10 0 03 00000 2726.0
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых 
мероприятий 10 0 03 00990 2726.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 0 03 00990 200 2726.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 0 03 00990 240 2726.0
Повышение материально-технического обеспечения учреждений культуры 10 0 04 00000 500.0
Повышение материально-технического обеспечения учреждения культуры 
(МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 10 0 04 00030 500.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 0 04 00030 200 500.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 0 04 00030 240 500.0
Капитальный и текущий ремонт  учреждений культуры 10 0 05 00000 10000.0
Капитальный и текущий ремонт учреждения дополнительного образования в 
сфере культуры (МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева») 10 0 05 00010 2000.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 0 05 00010 600 2000.0
Субсидий бюджетным учреждениям 10 0 05 00010 610 2000.0
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК городского 
округа Щербинка») 10 0 05 00020 6000.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 0 05 00020 600 6000.0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 05 00020 610 6000.0
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУ «ЦБС городского 
округа Щербинка») 10 0 05 00030 2000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 0 05 00030 200 2000.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 0 05 00030 240 2000.0

Муниципальная программа «Установка приборов учета используемых энер-
горесурсов в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов в 
городском округе Щербинка» 11 0 00 00000 1000.0
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Установка приборов 
учета используемых энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях 
многоквартирных домов в городском округе Щербинка» 11 0 00 00010 1000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 0 00 00010 200 1000.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 0 00 00010 240 1000.0
Наименования ЦСР ВР Сумма
Итого по муниципальным программам городского округа Щербинка 256715.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 81 0 00 00000 149108.0
Глава Администрации муниципального образования 81 0 00 02000 2011.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 81 0 00 02000 100 2011.0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 00 02000 120 2011.0
Центральный аппарат 81 0 00 04000 128292.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 81 0 00 04000 100 109049.0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 00 04000 120 109049.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 81 0 00 04000 200 18893.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 81 0 00 04000 240 18893.0
Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 04000 800 350.0
Исполнение судебных актов 81 0 00 04000 830 250.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 04000 850 100.0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 81 0 00 05000 5676.0
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 81 0 00 05010 2616.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 81 0 00 05010 100 2616.0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 00 05010 120 2616.0
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования 81 0 00 05020 3060.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 81 0 00 05020 100 2269.0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 00 05020 120 2269.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 81 0 00 05020 200 781.0
Наименования ЦСР ВР Сумма
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 81 0 00 05020 240 781.0

Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 05020 800 10.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 05020 850 10.0
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправ-
ления 81 0 00 06000 13129.0
Депутаты представительного органа местного самоуправления 81 0 00 06020 7370.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 81 0 00 06020 100 7370.0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 00 06020 120 7370.0
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 81 0 00 06040 5759.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 81 0 00 06040 100 5111.0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 00 06040 120 5111.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 81 0 00 06040 200 638.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 81 0 00 06040 240 638.0
Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 06040 800 10.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 06040 850 10.0
Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений 
муниципального образования 82 0 00 00000 11806.0
Межотраслевая централизованная бухгалтерия 82 0 00 01000 11806.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 82 0 00 01000 100 10690.0
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 82 0 00 01000 110 10690.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 0 00 01000 200 1111.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 82 0 00 01000 240 1111.0
Иные бюджетные ассигнования 82 0 00 01000 800 5.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 0 00 01000 850 5.0
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства массовой информации» 83 0 00 00000 9556.0
Наименования ЦСР ВР Сумма
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств массо-
вой информации 83 0 00 01000 9556.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 83 0 00 01000 600 9556.0
Субсидии бюджетным учреждениям 83 0 00 01000 610 9556.0
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений 84 0 00 00000 5681.0
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципальных 
учреждений 84 0 00 01000 5681.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 84 0 00 01000 600 5681.0
Субсидии бюджетным учреждениям 84 0 00 01000 610 5681.0
Транспортное обслуживание муниципальных учреждений 85 0 00 00000 5915.0
Субсидии на транспортное обслуживание муниципальных учреждений 85 0 00 01000 5915.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 85 0 00 01000 600 5915.0
Субсидии бюджетным учреждениям 85 0 00 01000 610 5915.0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 88 0 00 00000 35044.0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 88 0 00 00100 2625.0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 88 0 00 00110 1000.0
Иные бюджетные ассигнования 88 0 00 00110 800 1000.0
Резервные средства 88 0 00 00110 870 1000.0
Прочие мероприятия 88 0 00 00120 800.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 00 00120 200 800.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 00120 240 800.0
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 88 0 00 00140 700.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00140 200 700.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 00140 240 700.0
Мероприятия в области земельных отношений 88 0 00 00150 125.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 00 00150 200 125.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 00150 240 125.0
Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной под-
готовкой экономики 88 0 00 00200 56.0
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 88 0 00 00210 56.0
Наименования ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 00 00210 200 56.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 00210 240 56.0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 88 0 00 00300 1390.0
Мероприятия по гражданской обороне 88 0 00 00310 1390.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 00 00310 200 1390.0
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 88 0 00 00500 1600.0
Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий 88 0 00 00540 1500.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 00 00540 1500.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 00540 1500.0
Социальные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 88 0 00 00550 100.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 00 00550 200 100.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 00550 240 100.0
Прочие непрограммные мероприятия 88 0 00 00900 29073.0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 88 0 00 00910 4300.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 00 00910 300 4300.0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 88 0 00 00910 320 4300.0
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации категорий граждан* 88 0 00 00920 2000.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 00 00920 300 2000.0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 88 0 00 00920 310 2000.0
Взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта МКД 88 0 00 00930 12483.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 00 00930 200 12483.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 00 00930 240 12483.0
Прочие расходы в области образования 88 0 00 00950 1050.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 88 0 00 00950 600 1050.0
Субсидий бюджетным учреждениям 88 0 00 00950 610 1050.0
в т.ч. расходы, связанные с увеличением контингента обучающихся (МБУ ДО 
ДЮСШ) 88 0 00 00950 610 700.0
в т.ч. расходы, связанные с увеличением контингента обучающихся(МБУ ДО 
ДЮСШ «СТЕРХ») 88 0 00 00950 610 350.0
Наименования ЦСР ВР Сумма
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Централизация фонда эффективности заработной платы муниципальных 
учреждений 88 0 00 00980 6405.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 88 0 00 00980 600 6405.0
Субсидий бюджетным учреждениям 88 0 00 00980 610 6405.0
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности заработной 
платы основного персонала  (МБУ ДО ДЮЦ) 88 0 00 00980 610 860.0
в т.ч. расходы на  мероприятия по повышению эффективности заработной 
платы основного персонала (МБУ ДО ДЮСШ) 88 0 00 00980 610 780.0
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности заработной 
платы основного персонала (МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ») 88 0 00 00980 610 546.0
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности заработной 
платы основного персонала (МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» ) 88 0 00 00980 610 3360.0
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности заработной 
платы основного персонала  ( ДЮЦ) 88 0 00 00980 610 859.0
Расходы, связанные с доведением до сведения  жителей городского округа 
Щербинка официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной  официальной информации (печать и распростране-
ние газет) 88 0 00 00990 2835.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 88 0 00 00990 600 2835.0
Субсидии бюджетным учреждениям 88 0 00 00990 610 2835.0
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях  софинансирования 
которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии 88 0 00 S0000 300.0
Прочие непрограммные мероприятия 88 0 00 S0900 300.0
Расходы в области образования, связанные с строительством объектов, 
предназначенных для размещения муниципальных учреждений дошкольного 
образования 88 0 00 S0940 300.0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 88 0 00 S0940 400 300.0
Бюджетные инвестиции 88 0 00 S0940 410 300.0

Итого непрограммных расходов 217110.0
ВСЕГО 473825.0

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

Приложение 7 к проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка 
«О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Щербинка на 2017 год
 (тыс. рублей)

вид источников финансирования дефицитов 
бюджета

Наименование Сумма 

ад
м

ин
ис

тр
ат

ор

гр
уп

па

по
дг

ру
пп

а

ст
ат

ья

по
дс

та
ть

я

эл
ем

ен
т*

пр
ог

ра
м

м
а 

(п
од

пр
ог

ра
м

м
а)

эк
он

ом
ич

ес
ка

я 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ия

 Дефицит бюджета городского округа Щербинка -4440.0

 
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных  
поступлений

0.95

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 4440.0

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

0.0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0.0

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

0.0

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Федерации 

0.0

901 01 02 00 00 03 0000 810 Погашение бюджетами  внутригородских муниципальных обра-
зований города Москвы  кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

0.0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0.0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0.0

вид источников финансирования дефицитов 
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901 01 03 00 00 03 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами внутригородских муници-
пальных образований города Москвы в валюте Российской 
Федерации

0.0

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

0.0

901 01 03 00 00 03 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских муниципальных обра-
зований города Москвы кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0.0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4440.0
000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов вну-

тригородских муниципальных образований города Москвы
-469385.0

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований города Москвы

473825.0

Приложение № 2 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 10 ноября 2016 №446/50

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов городского округа Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год»

Руководитель: глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин 
Заместитель руководителя: начальник Управления финансов
Администрации городского округа Щербинка И.В. Барышева  
Секретарь: заместитель начальника Управления финансов 
Администрации городского округа Щербинка  С.И. Лещинская Члены:
Начальник Правового управления Администрации городского округа Щербинка С.Е. Чеботарева 
Начальник Управления делами Администрации городского округа Щербинка А.А. Чиркалин 
Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Щербинка О.С. Воронина
Начальник организационного отдела Совета депутатов
городского округа Щербинка Е.А. Соколова 
Заместитель начальника организационного отдела Совета Депутатов городского округа Щербинка М.Г. Филькин
Депутат Совета депутатов городского округа Щербинка В.П. Свиридов 
Депутат Совета депутатов городского округа Щербинка А.А. Усачев
Депутат Совета депутатов городского округа Щербинка  М.Э. Емельянов 

Приложение № 3 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 10 ноября 2016 №446/50 

Порядок учета, место и время приема предложений участников публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов городского округа Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год»

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
городского округа Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год» принимает от участни-
ков публичных слушаний предложения и замечания по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Садовая, д. 4 в 
Управлении финансов Администрации городского округа Щербинка.

Регистрация участников публичных слушаний производится членами Рабочей группы в Книге регистрации 
участников публичных слушаний с указанием следующей информации:

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

- для депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка – фамилия, имя, отчество (подтверждается 
удостоверением).

Время приема предложений и замечаний от участников публичных слушаний: 
с 18 ноября 2016 года до 28 ноября 2015 года (включительно) ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 

14:30 до 17:00. 
Участники публичных слушаний вправе представить в Рабочую группу свои предложения и замечания в 

письменном виде.
Члены Рабочей группы регистрируют поступившие от граждан предложения в журнал, в котором пронуме-

рованы страницы, где каждая запись имеет порядковый номер.
Все поступившие письменные предложения от граждан обязательно зачитываются на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний вправе устно высказать свои предложения и замечания по проекту решения 

Совета депутатов городского округа Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год» непо-
средственно на собрании участников публичных слушаний.

Предложения и замечания считаются недействительными в следующих случаях:
- в обращении отсутствует фамилия, имя, отчество участника;
- лицо, указавшее в листе фамилию, имя, отчество, не зарегистрировано в Книге регистрации участников 

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

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

даемому проекту.
Все поступившие от участников публичных слушаний предложения (письменные и устные), а также коли-

чество признанных недействительными письменных предложений и замечаний в ходе публичных слушаний 
секретарем Рабочей группы вносятся в протокол публичных слушаний.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2016 года № 449/50
Об утверждении адресного перечня объектов дорожного хозяйства, подлежащих ремонту в 2016 году  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», в целях реализации полномочий органов местного самоуправления 
в сфере повышения уровня благоустройства города, создания и поддержания функционально, экологически, 
информативно и эстетически организованной городской среды, руководствуясь Уставом городского округа 
Щербинка, учитывая обращение Администрации городского округа Щербинка об утверждении (вход. С.Д. № 
682 от 02.11.2016),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1.  Утвердить Адресный перечень объектов дорожного хозяйства, подлежащих ремонту в 2016 году согласно 

приложению  к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муниципаль-

ный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
3. Организацию выполнения настоящего решения возложить на главу Администрации городского округа 

Щербинка Ю.М. Стручалина.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. 

Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 10 ноября 2016 года №449/50

Адресный перечень объектов дорожного хозяйства, подлежащих ремонту в 2016 году

(от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации) 

№ 
п/п Наименование объекта

Границы работ Площадь объ-
екта, кв. м

Площадь 
ремонта объ-

екта, кв. м
Общая стои-
мость работ, 

руб.
Начальная Конечная Проезжая  

часть
Проезжая  

часть
1 г.о. Щербинка – ул. Весенняя вся протяженность 511,50 511,50 603 550,00
2 г.о. Щербинка – ул. Садовая  д. 6 ул. Садовая д. 27 ул. Садовая 4 362,40 1 775,50 2 095 090,00
3 г.о. Щербинка  - ул. Светлая вся протяженность 1 256,00 1 256,00 1 482 060,00
4 г.о. Щербинка  - ул. Сиреневая вся протяженность 1 060,00 1 060,00 1 250 800,00
      
 Итого:   7 189,90 2 316,00 5 431 500,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2016 года № 451/50
Об отчете депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка за период с 13.09.2015 по 14.09.2016
  
Заслушав и обсудив информацию, представленную депутатами Совета депутатов городского округа 

Щербинка, сообщения председателей постоянных комиссий Совета депутатов по Жилищно-коммунальной 
деятельности, Социальной политике, Нормотворчеству и Бюджету, в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06.11.2002 N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о деятельности депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка за период с 

13.09.2015 по 14.09.2016 согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать приложение к настоящему решению в газете «Щербинские вести» и бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. 

Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 10 ноября 2016 № 451/50

Отчет депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка в городе Москве

Депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка избираются на срок полномочий Совета депутатов 
городского округа Щербинка. Действующий созыв Совета депутатов городского округа Щербинка был избран 8 
сентября 2013 года и приступил к исполнению полномочия 13 сентября 2013 года.

За период своей деятельности с сентября 2015 года по октябрь 2016 года депутаты Совета депутатов выпол-
нили следующий объем работы в рамках деятельности по решению вопросов местного значения:

Вид деятельности Подвид деятельности Количественные 
показатели

Встречи с населением Индивидуальный прием граждан 619
Встречи в формате «дворовые встречи» с населением, посещение учреж-
дений, круглые столы

72

Общественные мероприятия с участием депутатов 56
Поступившие обращения 
граждан в Совет депутатов

Письменные 711

Письменные, посредством сети Интернет 116

Обращения депутатов В Администрацию от Совета депутатов и от депутатов 143
В Префектуру 9

В профильные министерства, департаменты и управления 52
В правоохранительные и надзорные органы 25
Депутатские запросы 19
Ответы гражданам 248

Выезды и обходы Выездные осмотры по фактам, изложенным в заявлениях граждан и обхо-
ды городских территорий

50

Количество выявленных нарушений, подлежащих устранению и передан-
ных в уполномоченные органы 

Более 400

Комиссионные обследования в том числе в рамках деятельности посто-
янных комиссии

12
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52

Деятельность постоянных 
комиссий

Проведено заседаний постоянных комиссий 34
Рассмотрено вопросов 215

Нормотворческая деятель-
ность

Проведено заседаний Совета депутатов 14
Принято решений Совета депутатов 124

Контрольная деятельность Участие в приемке работ в рамках ФКР 42
Участие в приемке работ в сфере ЖКХ 48

Участие в комиссиях, рабо-
чих группах, совещаниях 
Администрации городского 
округа Щербинка (да/нет)

Комиссии 90
Очередные совещания 27
Внеочередные совещания 50
Планерки 12
Совместные встречи с населением 19

Бюджет Внесение предложений по изменению 5
Утверждение изменений 5
Отчет об исполнении бюджета за 2015 года утвержден
Принятие решения об утверждении бюджета на 2016 год принято

Работа с молодёжью (проведение круглых столов, совместных общественно-массовых мероприятий, 
организация посещения Музея фарфоровых кукол)

14

Работа с лицами с ограниченными возможностями 
(встречи, консультации, совместные мероприятия)

ведется

Работа с социально не защищенными группами населения (выявление потребности, поиск источников 
средств финансирования)

ведется

Противодействие коррупции Приняты необходимые нормативно-правовые акты (количество решений) 2
Осуществление дополни-
тельных мер социальной 
поддержки и социальной 
помощи для нуждающихся 
категорий граждан

Количество заявителей 117
Количество заявление получивших положительное решение 112
Общая сумма средств затраченных на осуществление дополнительных мер 
социальной поддержки

3790275,32 рублей

Приняты необходимые нормативно-правовые акты (количество решений) 11
Внесение соответствующих изменений в бюджет (количество решений) 2

Таким образом, за период с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года депутатами Совета депутатов про-
ведена существенная и значимая работа по выявлению потребностей населения, с посещением всех дворов 
городского округа Щербинка.

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

Как видно из представленной выше информации деятельность депутатов построена на принципах систем-
ности и ставит целью полную реализацию программы модернизации городского округа Щербинка в течении 
срока полномочий избранного созыва Совета депутатов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2016  № 455
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение 

договоров найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказыва-
емых в городском округе Щербинка физическим и (или) юридическим лицам за счет средств городского округа 
Щербинка», постановлением Администрации городского округа Щербинка Московской области от 27.07.2015 
№ 287 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ  Щербинка в городе Москве», Уставом 
городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договоров найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования», утверж-
денный постановлением Администрации городского округа Щербинка в городе Москве от 11.09.2015 № 355:

1.1. пункт 1.8. административного регламента после слов «www.scherbinka-mo.ru» дополнить словами  
«,имеющем версию для инвалидов по зрению»;

1.2. пункт 2.11. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.11. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать сле-

дующим требованиям:
2.11.1. помещения предпочтительно размещаются на нижних этажах здания и должны соответствовать 

санитарным и противопожарным правилам и нормам; вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски; 
при ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной 
услуги маломобильными группами населения, в том числе путем оказания сотрудником Отдела, предоставляю-
щим муниципальную услугу, помощи при передвижении, сдачи и получении документов; 

2.11.2. обеспечение допуска в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение;

2.11.3. здание, в котором расположены помещения для предоставления муниципальной услуги, должно 
быть оборудовано вывесками с наименованием организации, графиком работы и указателями входа и выхода;  
кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием номе-
ра кабинета и наименованием отдела (управления);

2.11.4. знаки и надписи, указанные в пункте 2.11.3. административного регламента должны быть продубли-
рованы текстом и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.11.5. обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором 
расположены помещения для предоставления муниципальной услуги (оборудование стоянки для инвалидов);

2.11.6. места для проведения личного приема заявителей оборудуются стульями, столами, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для оформления письменного заявления.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего 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 11.11.2016  № 456
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка, 

утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказыва-
емых в городском округе Щербинка физическим и (или) юридическим лицам за счет средств городского округа 
Щербинка», постановлением Администрации городского округа Щербинка Московской области от 27.07.2015 
№ 287 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ  Щербинка в городе Москве», Уставом 
городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный постанов-
лением Администрации городского округа Щербинка в городе Москве от 14.03.2016 № 83:

1.1.  в пункте 1.4. административного регламента абзац 2 дополнить словами «, имеющем версию для инва-
лидов по зрению»;

1.2. пункт 2.6. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Оснований для отказав приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством не предусмотрено.»;
1.3. пункт 2.12. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать сле-

дующим требованиям:
2.12.1. помещения предпочтительно размещаются на нижних этажах здания и должны соответствовать 

санитарным и противопожарным правилам и нормам; вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски; 
при ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной 
услуги маломобильными группами населения, в том числе путем оказания сотрудником Управления, предостав-
ляющим муниципальную услугу, помощи при передвижении, сдачи и получении документов; 

2.12.2. обеспечение допуска в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение;

2.12.3. здание, в котором расположены помещения для предоставления муниципальной услуги, должно 
быть оборудовано вывесками с наименованием организации, графиком работы и указателями входа и выхода;  

кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием номе-
ра кабинета и наименованием отдела (управления);

2.12.4. знаки и надписи, указанные в пункте 2.12.3. административного регламента должны быть продубли-
рованы текстом и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.12.5. обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором 
расположены помещения для предоставления муниципальной услуги (оборудование стоянки для инвалидов);

2.12.6. места для проведения личного приема заявителей оборудуются стульями, столами, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для оформления письменного заявления.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего 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 11.11.2016  № 457
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений жилищного фонда городского округа по договорам социального найма 
жителям городского округа, состоящим на жилищном учете»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказыва-
емых в городском округе Щербинка физическим и (или) юридическим лицам за счет средств городского округа 
Щербинка», постановлением Администрации городского округа Щербинка Московской области от 27.07.2015 
№ 287 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ  Щербинка в городе Москве», Уставом 
городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений жилищного фонда городского округа по договорам социального найма 
жителям городского округа, состоящим на жилищном учете», утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Щербинка в городе Москве от 11.09.2015 № 355:

1.1.  пункт 1.4. административного регламента после слов «www.scherbinka-mo.ru» дополнить словами «, 
имеющем версию для инвалидов по зрению»;

1.2. пункт 2.9. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.9. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать следу-

ющим требованиям:
2.9.1. помещения предпочтительно размещаются на нижних этажах здания и должны соответствовать 

санитарным и противопожарным правилам и нормам; вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски; 
при ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной 
услуги маломобильными группами населения, в том числе путем оказания сотрудником Отдела, предоставляю-
щим муниципальную услугу, помощи при передвижении, сдачи и получении документов; 

2.9.2. обеспечение допуска в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение;

2.9.3. здание, в котором расположены помещения для предоставления муниципальной услуги, должно быть 
оборудовано вывесками с наименованием организации, графиком работы и указателями входа и выхода;  каби-
неты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием номера 
кабинета и наименованием отдела (управления);

2.9.4. знаки и надписи, указанные в пункте 2.9.3. административного регламента должны быть продублиро-
ваны текстом и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.9.5. обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором 
расположены помещения для предоставления муниципальной услуги (оборудование стоянки для инвалидов);

2.9.6. места для проведения личного приема заявителей оборудуются стульями, столами, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для оформления письменного заявления.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2016  № 458
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение 

договора социального найма на предоставленные жилые помещения по ордеру на основании решения органа 
исполнительной власти городского округа (уполномоченного лица)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказыва-
емых в городском округе Щербинка физическим и (или) юридическим лицам за счет средств городского округа 
Щербинка», постановлением Администрации городского округа Щербинка Московской области от 27.07.2015 
№ 287 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ  Щербинка в городе Москве», Уставом 
городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договора социального найма на предоставленные жилые помещения по ордеру на основании 
решения органа исполнительной власти городского округа (уполномоченного лица)», утвержденный постанов-
лением Администрации городского округа Щербинка в городе Москве от 29.01.2015 № 25:

1.1. пункт 1.4. административного регламента после слов «www.scherbinka-mo.ru» дополнить словами  
«,имеющем версию для инвалидов по зрению»;

1.2. пункт 2.11. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.11. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать сле-

дующим требованиям:
2.11.1. помещения предпочтительно размещаются на нижних этажах здания и должны соответствовать 

санитарным и противопожарным правилам и нормам; вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски; 
при ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной 
услуги маломобильными группами населения, в том числе путем оказания сотрудником Отдела, предоставляю-
щим муниципальную услугу, помощи при передвижении, сдачи и получении документов; 

2.11.2. обеспечение допуска в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение;

2.11.3. здание, в котором расположены помещения для предоставления муниципальной услуги, должно 
быть оборудовано вывесками с наименованием организации, графиком работы и указателями входа и выхода;  
кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием номе-
ра кабинета и наименованием отдела (управления);

2.11.4. знаки и надписи, указанные в пункте 2.11.3. административного регламента должны быть продубли-
рованы текстом и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.11.5. обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором 
расположены помещения для предоставления муниципальной услуги (оборудование стоянки для инвалидов);

2.11.6. места для проведения личного приема заявителей оборудуются стульями, столами, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для оформления письменного заявления.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего 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 11.11.2016  № 459
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социаль-

ного найма»
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В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководству-
ясь решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, оказываемых в 
городском округе Щербинка физическим и (или) 
юридическим лицам за счет средств городского 
округа Щербинка», постановлением Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от 
27.07.2015 № 287 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании городской округ  Щербинка в горо-
де Москве», Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в администра-

тивный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договору социального найма», утвержденный 
постановлением Администрации городского округа 
Щербинка в городе Москве от 11.09.2015 № 355:

1.1.  абзац 3 пункта 1.3. административного регла-
мента после слов «www.scherbinka-mo.ru» дополнить 
словами «, имеющем версию для инвалидов по зре-
нию»;

1.2. пункт 2.12. административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.12. Помещения, выделенные для предоставле-
ния муниципальной услуги, должны соответствовать 
следующим требованиям:

2.12.1. помещения предпочтительно размещаются 
на нижних этажах здания и должны соответствовать 
санитарным и противопожарным правилам и нормам; 
вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски; 
при ином размещении помещений по высоте должна 
быть обеспечена возможность получения муниципаль-
ной услуги маломобильными группами населения, в 
том числе путем оказания сотрудником Отдела, пре-
доставляющим муниципальную услугу, помощи при 
передвижении, сдачи и получении документов; 

2.12.2. обеспечение допуска в помещение собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение;

2.12.3. здание, в котором расположены поме-
щения для предоставления муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано вывесками с наименова-
нием организации, графиком работы и указателя-
ми входа и выхода;  кабинеты для приема заявите-
лей должны быть оборудованы информационными 
табличками с указанием номера кабинета и наимено-
ванием отдела (управления);

2.12.4. знаки и надписи, указанные в пункте 
2.12.3. административного регламента должны быть 
продублированы текстом и знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.12.5. обеспечение посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него перед входом в здание, в 
котором расположены помещения для предоставле-
ния муниципальной услуги (оборудование стоянки 
для инвалидов);

2.12.6. места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются стульями, столами, обеспе-
чиваются канцелярскими принадлежностями для 
оформления письменного заявления.».

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

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

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

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2016  № 460
О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адресов объектам адресации, измене-

ние, аннулирование адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководству-
ясь решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, оказываемых в 
городском округе Щербинка физическим и (или) 
юридическим лицам за счет средств городского 
округа Щербинка», постановлением Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от 
27.07.2015 № 287 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании городской округ  Щербинка в горо-
де Москве», Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в администра-

тивный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов», утвержденный 
постановлением Администрации городского округа 
Щербинка в городе Москве от 11.07.2016 № 295:

1.1. пункт 1.7. административного регламента 
после слов «в сети Интернет» дополнить словами «, 
имеющем версию для инвалидов по зрению»;

1.2. пункт 2.18. административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.18. Помещения, выделенные для предоставле-
ния муниципальной услуги, должны соответствовать 
следующим требованиям:

2.18.1. помещения предпочтительно размещаются 
на нижних этажах здания и должны соответствовать 
санитарным и противопожарным правилам и нормам; 

вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски; 
при ином размещении помещений по высоте должна 
быть обеспечена возможность получения муниципаль-
ной услуги маломобильными группами населения, в 
том числе путем оказания сотрудником Управления, 
предоставляющим муниципальную услугу, помощи 
при передвижении, сдачи и получении документов; 

2.18.2. обеспечение допуска в помещение собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение;

2.18.3. здание, в котором расположены поме-
щения для предоставления муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано вывесками с наименова-
нием организации, графиком работы и указателя-
ми входа и выхода;  кабинеты для приема заявите-
лей должны быть оборудованы информационными 
табличками с указанием номера кабинета и наимено-
ванием отдела (управления);

2.18.4. знаки и надписи, указанные в пункте 
2.18.3. административного регламента должны быть 
продублированы текстом и знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.18.5. обеспечение посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него перед входом в здание, в 
котором расположены помещения для предоставле-
ния муниципальной услуги (оборудование стоянки 
для инвалидов);

2.18.6. места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются стульями, столами, обеспе-
чиваются канцелярскими принадлежностями для 
оформления письменного заявления.».

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

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

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

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2016  № 461
О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация трудовых договоров, заключаемых 

работодателями – физическими лицами, не являю-
щимися индивидуальными предпринимателями, с 

работниками, регистрация факта прекращения тру-
дового договора»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководству-
ясь решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, оказываемых в 
городском округе Щербинка физическим и (или) 
юридическим лицам за счет средств городского 
округа Щербинка», постановлением Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от 
27.07.2015 № 287 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании городской округ  Щербинка в горо-
де Москве», Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в администра-

тивный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Регистрация трудовых договоров, заключа-
емых работодателями – физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателя-
ми, с работниками, регистрация факта прекращения 
трудового договора», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Щербинка в горо-
де Москве от 18.08.2016 № 344:

1.1.  пункт 1.9. административного регламента 
после слов «в сети Интернет» дополнить словами «, 
имеющем версию для инвалидов по зрению»;

1.2. пункт 2.18. административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.18. Помещения, выделенные для предоставле-
ния муниципальной услуги, должны соответствовать 
следующим требованиям:

2.18.1. помещения предпочтительно размещаются 
на нижних этажах здания и должны соответствовать 
санитарным и противопожарным правилам и нормам; 
вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски; 
при ином размещении помещений по высоте должна 
быть обеспечена возможность получения муниципаль-
ной услуги маломобильными группами населения, в 
том числе путем оказания сотрудником Управления, 
предоставляющим муниципальную услугу, помощи 
при передвижении, сдачи и получении документов; 

2.18.2. обеспечение допуска в помещение собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение;

2.18.3. здание, в котором расположены поме-
щения для предоставления муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано вывесками с наименова-
нием организации, графиком работы и указателя-
ми входа и выхода;  кабинеты для приема заявите-
лей должны быть оборудованы информационными 
табличками с указанием номера кабинета и наимено-
ванием отдела (управления);

2.18.4. знаки и надписи, указанные в пункте 
2.18.3. административного регламента должны быть 
продублированы текстом и знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.18.5. обеспечение посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него перед входом в здание, в 
котором расположены помещения для предоставле-
ния муниципальной услуги (оборудование стоянки 
для инвалидов);

2.18.6. места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются стульями, столами, обеспе-

чиваются канцелярскими принадлежностями для 
оформления письменного заявления.».

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

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

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

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2016 № 462
О внесении изменений в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководству-
ясь решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, оказываемых в 
городском округе Щербинка физическим и (или) 
юридическим лицам за счет средств городского 
округа Щербинка», постановлением Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от 
27.07.2015 № 287 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании городской округ  Щербинка в горо-
де Москве», Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административ-

ный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет», утвержден-
ный постановлением Администрации городского 
округа Щербинка в городе Москве от 31.08.2015 № 
343:

1.1.  в пункте 1.4. административного регламента 
абзац 2 дополнить словами «, имеющем версию для 
инвалидов по зрению»;

1.2. пункт 2.11. административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.11. Помещения, выделенные для предоставле-
ния муниципальной услуги, должны соответствовать 
следующим требованиям:

2.11.1. помещения предпочтительно размещаются 
на нижних этажах здания и должны соответствовать 
санитарным и противопожарным правилам и нормам; 
вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, в том числе использующих кресла-коля-
ски; при ином размещении помещений по высоте 
должна быть обеспечена возможность получения 
муниципальной услуги маломобильными группами 
населения, в том числе путем оказания сотрудником 
Управления, предоставляющим муниципальную услу-
гу, помощи при передвижении, сдачи и получении 
документов; 

2.11.2. обеспечение допуска в помещение собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение;

2.11.3. здание, в котором расположены поме-
щения для предоставления муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано вывесками с наименова-
нием организации, графиком работы и указателя-
ми входа и выхода;  кабинеты для приема заявите-
лей должны быть оборудованы информационными 
табличками с указанием номера кабинета и наимено-
ванием отдела (управления);

2.11.4. знаки и надписи, указанные в пункте 
2.11.3. административного регламента должны быть 
продублированы текстом и знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.11.5. обеспечение посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него перед входом в здание, в 
котором расположены помещения для предоставле-
ния муниципальной услуги (оборудование стоянки 
для инвалидов);

2.11.6. места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются стульями, столами, обеспе-
чиваются канцелярскими принадлежностями для 
оформления письменного заявления.».

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

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

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

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2016  № 463
О внесении изменений в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководству-
ясь решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, оказываемых в 
городском округе Щербинка физическим и (или) 
юридическим лицам за счет средств городского 
округа Щербинка», постановлением Администрации 

городского округа Щербинка Московской области от 
27.07.2015 № 287 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании городской округ  Щербинка в горо-
де Москве», Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административ-

ный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство», утвержден-
ный постановлением Администрации городского окру-
га Щербинка в городе Москве от 11.05.2016 № 186:

1.1.  пункт 1.7. административного регламента 
после слов «в сети Интернет» дополнить словами «, 
имеющем версию для инвалидов по зрению»;

1.3. пункт 2.18. административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.18. Помещения, выделенные для предоставле-
ния муниципальной услуги, должны соответствовать 
следующим требованиям:

2.18.1. помещения предпочтительно размещаются 
на нижних этажах здания и должны соответствовать 
санитарным и противопожарным правилам и нормам; 
вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, в том числе использующих кресла-коля-
ски; при ином размещении помещений по высоте 
должна быть обеспечена возможность получения 
муниципальной услуги маломобильными группами 
населения, в том числе путем оказания сотрудником 
Управления, предоставляющим муниципальную услу-
гу, помощи при передвижении, сдачи и получении 
документов; 

2.18.2. обеспечение допуска в помещение собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение;

2.18.3. здание, в котором расположены поме-
щения для предоставления муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано вывесками с наименова-
нием организации, графиком работы и указателя-
ми входа и выхода;  кабинеты для приема заявите-
лей должны быть оборудованы информационными 
табличками с указанием номера кабинета и наимено-
ванием отдела (управления);

2.18.4. знаки и надписи, указанные в пункте 
2.18.3. административного регламента должны быть 
продублированы текстом и знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.18.5. обеспечение посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него перед входом в здание, в 
котором расположены помещения для предоставле-
ния муниципальной услуги (оборудование стоянки 
для инвалидов);

2.18.6. места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются стульями, столами, обеспе-
чиваются канцелярскими принадлежностями для 
оформления письменного заявления.».

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

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

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

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2016  № 464
О внесении изменений в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений и технических условий на вырубку и 

уход (реконструкцию)зеленых насаждений»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководству-
ясь решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, оказываемых в 
городском округе Щербинка физическим и (или) 
юридическим лицам за счет средств городского 
округа Щербинка», постановлением Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от 
27.07.2015 № 287 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании городской округ  Щербинка в горо-
де Москве», Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в администра-

тивный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений и технических условий 
на вырубку и уход (реконструкцию)зеленых насажде-
ний», утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Щербинка в городе Москве от 
04.04.2014 № 114:

1.1. по тексту административного регламен-
та слова «Управление строительства, архитекту-
ры и дорожного хозяйства» заменить словами 
«Управление строительства и архитектуры» в соот-
ветствующей падежной форме;

1.2. по тексту административного регламента 
слова «Управлением документационного обеспечения 
работы» заменить словами «Управлением делами» в 
соответствующей падежной форме; 

1.3. пункт 1.3.1. административного регламента 
после слов «в сети Интернет» дополнить словами «, 
имеющий версию для инвалидов по зрению»;

1.4. пункт 2.12. административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.12. Помещения, выделенные для предоставле-
ния муниципальной услуги, должны соответствовать 
следующим требованиям:

2.12.1. помещения предпочтительно размещаются 
на нижних этажах здания и должны соответствовать 
санитарным и противопожарным правилам и нормам; 
вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски; 
при ином размещении помещений по высоте должна 
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быть обеспечена возможность получения муниципаль-
ной услуги маломобильными группами населения, в 
том числе путем оказания сотрудником Управления, 
предоставляющим муниципальную услугу, помощи 
при передвижении, сдачи и получении документов; 

2.12.2. обеспечение допуска в помещение собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение;

2.12.3. здание, в котором расположены поме-
щения для предоставления муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано вывесками с наименова-
нием организации, графиком работы и указателя-
ми входа и выхода;  кабинеты для приема заявите-
лей должны быть оборудованы информационными 
табличками с указанием номера кабинета и наимено-
ванием отдела (управления);

2.12.4. знаки и надписи, указанные в пункте 
2.12.3. административного регламента должны быть 
продублированы текстом и знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.12.5. обеспечение посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него перед входом в здание, в 
котором расположены помещения для предоставле-
ния муниципальной услуги (оборудование стоянки 
для инвалидов);

2.12.6. места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются стульями, столами, обеспе-
чиваются канцелярскими принадлежностями для 
оформления письменного заявления.».

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

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

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

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2016  № 465
О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности граж-

дан, состоящих на жилищном учете»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководству-
ясь решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, оказываемых в 
городском округе Щербинка физическим и (или) 
юридическим лицам за счет средств городского 
округа Щербинка», постановлением Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от 
27.07.2015 № 287 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании городской округ  Щербинка в горо-
де Москве», Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административ-

ный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности граж-
дан, состоящих на жилищном учете», утвержденный 
постановлением Администрации городского округа 
Щербинка в городе Москве от 11.09.2015 № 355:

1.1. дополнить пункт 1.3. административного 
регламента абзацем 12 следующего содержания:

«Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги размещается также на офици-
альном сайте Администрации городского округа 
Щербинка scherbinka-mo.ru, имеющем версию для 
инвалидов по зрению»;

1.2. пункт 2.9. административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.9. Помещения, выделенные для предоставле-
ния муниципальной услуги, должны соответствовать 
следующим требованиям:

2.9.1. помещения предпочтительно размещаются 
на нижних этажах здания и должны соответствовать 
санитарным и противопожарным правилам и нормам; 
вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, в том числе использующих кресла-коля-
ски; при ином размещении помещений по высоте 
должна быть обеспечена возможность получения 
муниципальной услуги маломобильными группами 
населения, в том числе путем оказания сотрудником 
Отдела, предоставляющим муниципальную услугу, 
помощи при передвижении, сдачи и получении доку-
ментов; 

2.9.2. обеспечение допуска в помещение собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение;

2.9.3. здание, в котором расположены помещения 
для предоставления муниципальной услуги, долж-
но быть оборудовано вывесками с наименованием 
организации, графиком работы и указателями входа 
и выхода;  кабинеты для приема заявителей должны 
быть оборудованы информационными табличками с 
указанием номера кабинета и наименованием отдела 
(управления);

2.9.4. знаки и надписи, указанные в пункте 2.9.3. 
административного регламента должны быть про-
дублированы текстом и знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.9.5. обеспечение посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него перед входом в здание, в 
котором расположены помещения для предоставле-
ния муниципальной услуги (оборудование стоянки 
для инвалидов);

2.9.6. места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются стульями, столами, обе-
спечиваются канцелярскими принадлежностями для 
оформления письменного заявления.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те городского округа Щербинка в городе Москве 
«Щербинские вести», бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского округа Щербинка 
scherbinka-mo.ru.

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

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

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2016  № 466
О внесении изменений в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений  на установку рекламных конструкций 
на соответствующей территории, аннулирование 

таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных кон-

струкций»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководству-
ясь решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, оказываемых в 
городском округе Щербинка физическим и (или) 
юридическим лицам за счет средств городского 
округа Щербинка», постановлением Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от 
27.07.2015 № 287 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании городской округ  Щербинка в горо-
де Москве», Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в администра-

тивный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений  на установку рекламных 
конструкций на соответствующей территории, анну-
лирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь реклам-
ных конструкций», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Щербинка в горо-
де Москве от 23.01.2014 № 06:

1.1. раздел 1 административного регламента 
дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги размещается на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка 
scherbinka-mo.ru, имеющем версию для инвалидов 
по зрению, а также предоставляется по телефону и 
электронной почте по обращению заявителя.»;

1.3. пункт 12 административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«12. Помещения, выделенные для предоставления 
муниципальной услуги, должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

12.1. помещения предпочтительно размещаются 
на нижних этажах здания и должны соответствовать 
санитарным и противопожарным правилам и нормам; 
вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, в том числе использующих кресла-коля-
ски; при ином размещении помещений по высоте 
должна быть обеспечена возможность получения 
муниципальной услуги маломобильными группами 
населения, в том числе путем оказания сотрудником 
Управления, предоставляющим муниципальную услу-
гу, помощи при передвижении, сдачи и получении 
документов; 

12.2. обеспечение допуска в помещение собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение;

12.3. здание, в котором расположены помещения 
для предоставления муниципальной услуги, долж-
но быть оборудовано вывесками с наименованием 
организации, графиком работы и указателями входа 
и выхода;  кабинеты для приема заявителей должны 
быть оборудованы информационными табличками с 
указанием номера кабинета и наименованием отдела 
(управления);

12.4. знаки и надписи, указанные в пункте 12.3. 
административного регламента должны быть про-
дублированы текстом и знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

12.5. обеспечение посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него перед входом в здание, в 
котором расположены помещения для предоставле-
ния муниципальной услуги (оборудование стоянки 
для инвалидов);

12.6. места для проведения личного приема зая-
вителей оборудуются стульями, столами, обеспечива-
ются канцелярскими принадлежностями для оформ-
ления письменного заявления.».

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

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

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

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2016  № 467
О внесении изменений в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководству-
ясь решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных услуг, оказываемых в 
городском округе Щербинка физическим и (или) 
юридическим лицам за счет средств городского 
округа Щербинка», постановлением Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от 
27.07.2015 № 287 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании городской округ  Щербинка в горо-
де Москве», Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в администра-

тивный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Щербинка в горо-
де Москве от 11.05.2016 № 187:

1.1.  пункт 1.7. административного регламента 
после слов «в сети Интернет» дополнить словами «, 
имеющем версию для инвалидов по зрению»;

1.3. пункт 2.17. административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.17. Помещения, выделенные для предоставле-
ния муниципальной услуги, должны соответствовать 
следующим требованиям:

2.17.1. помещения предпочтительно размещаются 
на нижних этажах здания и должны соответствовать 
санитарным и противопожарным правилам и нормам; 
вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, в том числе использующих кресла-коля-
ски; при ином размещении помещений по высоте 
должна быть обеспечена возможность получения 
муниципальной услуги маломобильными группами 
населения, в том числе путем оказания сотрудником 
Управления, предоставляющим муниципальную услу-
гу, помощи при передвижении, сдачи и получении 
документов; 

2.17.2. обеспечение допуска в помещение собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение;

2.17.3. здание, в котором расположены поме-
щения для предоставления муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано вывесками с наименова-
нием организации, графиком работы и указателя-
ми входа и выхода;  кабинеты для приема заявите-
лей должны быть оборудованы информационными 
табличками с указанием номера кабинета и наимено-
ванием отдела (управления);

2.17.4. знаки и надписи, указанные в пункте 
2.17.3. административного регламента должны быть 
продублированы текстом и знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.17.5. обеспечение посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него перед входом в здание, в 
котором расположены помещения для предоставле-
ния муниципальной услуги (оборудование стоянки 
для инвалидов);

2.17.6. места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются стульями, столами, обеспе-
чиваются канцелярскими принадлежностями для 
оформления письменного заявления.».

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

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

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

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2016  № 468
О внесении изменений в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос объектов и сооружений»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководству-
ясь решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, оказываемых в 
городском округе Щербинка физическим и (или) 
юридическим лицам за счет средств городского 
округа Щербинка», постановлением Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от 
27.07.2015 № 287 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании городской округ  Щербинка в горо-
де Москве», Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административ-

ный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на снос объектов и сооруже-
ний», утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Щербинка в городе Москве от 
10.06.2016 № 225:

1.1. пункт 1.7. административного регламента 
после слов «в сети Интернет» дополнить словами «, 
имеющем версию для инвалидов по зрению»;

1.3. пункт 2.16. административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.16. Помещения, выделенные для предоставле-
ния муниципальной услуги, должны соответствовать 
следующим требованиям:

2.16.1. помещения предпочтительно размещаются 
на нижних этажах здания и должны соответствовать 
санитарным и противопожарным правилам и нормам; 
вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, в том числе использующих кресла-коля-
ски; при ином размещении помещений по высоте 
должна быть обеспечена возможность получения 
муниципальной услуги маломобильными группами 
населения, в том числе путем оказания сотрудником 
Управления, предоставляющим муниципальную услу-
гу, помощи при передвижении, сдачи и получении 
документов; 

2.16.2. обеспечение допуска в помещение собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение;

2.16.3. здание, в котором расположены поме-
щения для предоставления муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано вывесками с наименова-
нием организации, графиком работы и указателя-
ми входа и выхода;  кабинеты для приема заявите-
лей должны быть оборудованы информационными 
табличками с указанием номера кабинета и наимено-
ванием отдела (управления);

2.16.4. знаки и надписи, указанные в пункте 
2.16.3. административного регламента должны быть 
продублированы текстом и знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.16.5. обеспечение посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него перед входом в здание, в 
котором расположены помещения для предоставле-
ния муниципальной услуги (оборудование стоянки 
для инвалидов);

2.16.6. места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются стульями, столами, обеспе-
чиваются канцелярскими принадлежностями для 
оформления письменного заявления.».

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

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

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

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2016  № 448
О внесении изменений в административный регла-

мент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справки об участии или неучастии в при-
ватизации жилых помещений в городском округе 

Щербинка»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководству-
ясь решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, оказываемых в 
городском округе Щербинка физическим и (или) 
юридическим лицам за счет средств городского 
округа Щербинка», постановлением Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от 
27.07.2015 № 287 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании городской округ  Щербинка в горо-
де Москве», Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в администра-

тивный регламент по исполнению муниципальной 
услуги «Выдача справки об участии или неучастии 
в приватизации жилых помещений в городском 
округе Щербинка», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Щербинка в горо-
де Москве от 29.04.2015 № 137, дополнив раздел 
2 административного регламента следующими пун-
ктами:

1.1. пунктом 2.13. следующего содержания:
«2.13. Помещения, выделенные для предоставле-

ния муниципальной услуги, должны соответствовать 
следующим требованиям:

2.13.1. помещения предпочтительно размещаются 
на нижних этажах здания и должны соответствовать 
санитарным и противопожарным правилам и нормам; 
вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски; 
при ином размещении помещений по высоте должна 
быть обеспечена возможность получения муниципаль-
ной услуги маломобильными группами населения, в 
том числе путем оказания сотрудником Отдела, пре-
доставляющим муниципальную услугу, помощи при 
передвижении, сдачи и получении документов; 

2.13.2. обеспечение допуска в помещение собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение;

2.13.3. здание, в котором расположены поме-
щения для предоставления муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано вывесками с наименова-
нием организации, графиком работы и указателя-
ми входа и выхода;  кабинеты для приема заявите-
лей должны быть оборудованы информационными 
табличками с указанием номера кабинета и наимено-
ванием отдела (управления);

2.13.4. знаки и надписи, указанные в пункте 
2.13.3. административного регламента должны быть 
продублированы текстом и знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.13.5. обеспечение посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него перед входом в здание, в 
котором расположены помещения для предоставле-
ния муниципальной услуги (оборудование стоянки 
для инвалидов);

2.13.6. места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются стульями, столами, обеспе-
чиваются канцелярскими принадлежностями для 
оформления письменного заявления.».

1.2.  пунктом 2.14. следующего содержания:
«2.14. Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка 
scherbinka-mo.ru, имеющем версию для инвалидов 
по зрению, а также предоставляется по телефону и 
электронной почте по обращению заявителя.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те городского округа Щербинка в городе Москве 
«Щербинские вести», бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка 
scherbinka-mo.ru.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

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

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2016  № 449
О внесении изменений в административный регла-

мент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача выписки из реестра муниципальной соб-

ственности»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководству-
ясь решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, оказываемых в 
городском округе Щербинка физическим и (или) 
юридическим лицам за счет средств городского 
округа Щербинка», постановлением Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от 
27.07.2015 № 287 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании городской округ  Щербинка в горо-
де Москве», Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в администра-

тивный регламент по исполнению муниципальной 
услуги «Выдача выписки из реестра муниципаль-
ной собственности», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Щербинка в городе 
Москве от 17.11.2014 № 421, дополнив раздел 2 адми-
нистративного регламента следующими пунктами:

1.1. пунктом 2.13. следующего содержания:
«2.13. Помещения, выделенные для предоставле-

ния муниципальной услуги, должны соответствовать 
следующим требованиям:

2.13.1. помещения предпочтительно размещаются 
на нижних этажах здания и должны соответствовать 
санитарным и противопожарным правилам и нормам; 
вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски; 
при ином размещении помещений по высоте должна 
быть обеспечена возможность получения муниципаль-
ной услуги маломобильными группами населения, в 
том числе путем оказания сотрудником Отдела, пре-
доставляющим муниципальную услугу, помощи при 
передвижении, сдачи и получении документов; 

2.13.2. обеспечение допуска в помещение собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение;

2.13.3. здание, в котором расположены поме-
щения для предоставления муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано вывесками с наименова-
нием организации, графиком работы и указателя-
ми входа и выхода;  кабинеты для приема заявите-
лей должны быть оборудованы информационными 
табличками с указанием номера кабинета и наимено-
ванием отдела (управления);

2.13.4. знаки и надписи, указанные в пункте 
2.13.3. административного регламента должны быть 
продублированы текстом и знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.13.5. обеспечение посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него перед входом в здание, в 
котором расположены помещения для предоставле-
ния муниципальной услуги (оборудование стоянки 
для инвалидов);

2.13.6. места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются стульями, столами, обеспе-
чиваются канцелярскими принадлежностями для 
оформления письменного заявления.».

1.2.  пунктом 2.14. следующего содержания:
«2.14. Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка 
scherbinka-mo.ru, имеющем версию для инвалидов 
по зрению, а также предоставляется по телефону и 
электронной почте по обращению заявителя.».

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

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

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

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2016  № 450
О внесении изменений в административный регла-

мент по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация        информационного обеспечения 
граждан,  организаций  и общественных  объедине-
ний  (выдачи архивных справок, архивных  копий, 

архивных  выписок, информационных писем) и дру-
гих архивных  документов»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководству-
ясь решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, оказываемых в 
городском округе Щербинка физическим и (или) 
юридическим лицам за счет средств городского 
округа Щербинка», постановлением Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от 
27.07.2015 № 287 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании городской округ  Щербинка в горо-
де Москве», Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в администра-

тивный регламент по исполнению муниципальной 
услуги «Организация информационного обеспечения 
граждан,  организаций  и общественных  объединений  
(выдачи архивных справок, архивных  копий, архив-
ных  выписок, информационных писем) и других 
архивных  документов», утвержденный постановле-
нием Администрации городского округа Щербинка в 
городе Москве от 02.11.2015 № 416:

1.1. дополнить раздел 1 административного 
регламента пунктом 1.6. следующего содержания:

«1.6. Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка 
scherbinka-mo.ru, имеющем версию для инвалидов 
по зрению»;

1.2. пункт 2.12. административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.12. Помещения, выделенные для предоставле-
ния муниципальной услуги, должны соответствовать 
следующим требованиям:

2.12.1. помещения предпочтительно размещаются 
на нижних этажах здания и должны соответствовать 
санитарным и противопожарным правилам и нормам; 
вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски; 
при ином размещении помещений по высоте должна 
быть обеспечена возможность получения муниципаль-
ной услуги маломобильными группами населения, в 
том числе путем оказания сотрудником Архива, пре-
доставляющим муниципальную услугу, помощи при 
передвижении, сдачи и получении документов; 

2.12.2. обеспечение допуска в помещение собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение;

2.12.3. здание, в котором расположены поме-
щения для предоставления муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано вывесками с наименова-
нием организации, графиком работы и указателями 
входа и выхода;  

2.12.4. знаки и надписи, указанные в пункте 
2.12.3. административного регламента должны быть 
продублированы текстом и знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.12.5. обеспечение посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него перед входом в здание, в 
котором расположены помещения для предоставле-
ния муниципальной услуги (оборудование стоянки 
для инвалидов);

2.12.6. места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются стульями, столами, обеспе-
чиваются канцелярскими принадлежностями для 
оформления письменного заявления.».

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

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

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

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2016  № 451
О внесении изменений в административный регла-

мент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача архивных  копий правоудостоверяющих, 

правоустанавливающих и иных документов на 
земельные участки»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководству-
ясь решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, оказываемых в 
городском округе Щербинка физическим и (или) 
юридическим лицам за счет средств городского 
округа Щербинка», постановлением Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от 
27.07.2015 № 287 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании городской округ  Щербинка в горо-
де Москве», Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в администра-
тивный регламент по исполнению муниципальной 
услуги «Выдача архивных  копий правоудостоверя-
ющих, правоустанавливающих и иных документов на 
земельные участки», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Щербинка в горо-
де Москве от 02.11.2015 № 415:

1.1. дополнить раздел 1 административного 
регламента пунктом 1.6. следующего содержания:

«1.6. Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка 
scherbinka-mo.ru, имеющем версию для инвалидов 
по зрению»;

1.2. пункт 2.12. административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.12. Помещения, выделенные для предоставле-
ния муниципальной услуги, должны соответствовать 
следующим требованиям:

2.12.1. помещения предпочтительно размещаются 
на нижних этажах здания и должны соответствовать 
санитарным и противопожарным правилам и нормам; 
вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски; 
при ином размещении помещений по высоте должна 
быть обеспечена возможность получения муниципаль-
ной услуги маломобильными группами населения, в 
том числе путем оказания сотрудником Архива, пре-
доставляющим муниципальную услугу, помощи при 
передвижении, сдачи и получении документов; 

2.12.2. обеспечение допуска в помещение собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение;

2.12.3. здание, в котором расположены поме-
щения для предоставления муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано вывесками с наименова-
нием организации, графиком работы и указателями 
входа и выхода;  

2.12.4. знаки и надписи, указанные в пункте 
2.12.3. административного регламента должны быть 
продублированы текстом и знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.12.5. обеспечение посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него перед входом в здание, в 
котором расположены помещения для предоставле-
ния муниципальной услуги (оборудование стоянки 
для инвалидов);

2.12.6. места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются стульями, столами, обеспе-
чиваются канцелярскими принадлежностями для 
оформления письменного заявления.».

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

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

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

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2016  № 452
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 

выдача выписок из похозяйственных книг»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководству-
ясь решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, оказываемых в 
городском округе Щербинка физическим и (или) 
юридическим лицам за счет средств городского 
округа Щербинка», постановлением Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от 
27.07.2015 № 287 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании городской округ  Щербинка в горо-
де Москве», Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в администра-

тивный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача выписок из похозяй-
ственных книг», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Щербинка в горо-
де Москве от 19.05.2016 № 194:

1.1. пункт 1.5. административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«1.5. Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка 
scherbinka-mo.ru, имеющем версию для инвалидов 
по зрению, а также предоставляется по телефону и 
электронной почте по обращению заявителя.».

1.2. дополнить раздел 2 административного 
регламента пунктом 2.8. следующего содержания:

«2.8. Помещения, выделенные для предоставле-
ния муниципальной услуги, должны соответствовать 
следующим требованиям:

2.8.1. помещения предпочтительно размещаются 
на нижних этажах здания и должны соответствовать 
санитарным и противопожарным правилам и нормам; 
вход в здание Администрации оборудуется пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски; 
при ином размещении помещений по высоте должна 
быть обеспечена возможность получения муниципаль-
ной услуги маломобильными группами населения, в 
том числе путем оказания сотрудником Управления, 
предоставляющим муниципальную услугу, помощи 
при передвижении, сдачи и получении документов; 

2.8.2. обеспечение допуска в помещение собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение;

2.8.3. здание, в котором расположены помещения 
для предоставления муниципальной услуги, долж-
но быть оборудовано вывесками с наименованием 
организации, графиком работы и указателями входа 
и выхода;  кабинеты для приема заявителей должны 
быть оборудованы информационными табличками с 
указанием номера кабинета и наименованием отдела 
(управления);

2.8.4. знаки и надписи, указанные в пункте 2.8.3. 
административного регламента должны быть про-
дублированы текстом и знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.8.5. обеспечение посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него перед входом в здание, в 
котором расположены помещения для предоставле-
ния муниципальной услуги (оборудование стоянки 
для инвалидов);

2.8.6. места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются стульями, столами, обе-
спечиваются канцелярскими принадлежностями для 
оформления письменного заявления.».

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

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

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

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2016  № 447
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского округа Щербинка от 15.09.2015 № 368 
«Об установлении платы за обучение в муниципаль-
ном образовательном учреждении дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств им. А.В. 

Корнеева» городского округа Щербинка в городе 
Москве  на 2015 – 2016 учебный год»  

В целях обеспечения развития и совершенство-
вания образовательного процесса, в соответствии 
с  Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановле-

ние Администрации городского округа Щербинка от 
15.09.2015 № 368 «Об установлении платы за обу-
чение в муниципальном образовательном учрежде-
нии дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств им. А.В. Корнеева» городского округа 
Щербинка в городе Москве  на 2015 – 2016 учебный 
год» 

(далее – постановление):
1.1. в наименовании и по тексту постановления 

слова «муниципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств им. А.В. Корнеева» городского окру-
га Щербинка в городе Москве» заменить словами 
«Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств им. 
А.В. Корнеева» в соответствующих падежах;

1.2.  дополнить постановление пунктом 4.1. следу-
ющего содержания:

«4.1. При наличии у семьи права на льготу, пред-
усмотренную подпунктом 2.1.1. пункта 2.1. насто-
ящего постановления, и права на льготу, предус-
мотренную пунктом 2.5. настоящего постановления, 
учитываются обе льготы начиная с месяца, в котором 
представлены документы, подтверждающие данное 
право, при условии обучения каждого ребенка по 
одной образовательной программе.».  

2. Установить, что действие постановления 
Администрации городского округа Щербинка от 
15.09.2015 № 368 «Об установлении платы за обучение 
в муниципальном образовательном учреждении допол-
нительного образования детей «Детская школа искусств 
им. А.В. Корнеева» городского округа Щербинка в горо-
де Москве  на 2015 – 2016 учебный год» распространя-
ется на период до 31 декабря 2016 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те городского округа Щербинка в городе Москве 
«Щербинские вести», бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка 
scherbinka-mo.ru.

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Щербинка А.А. 
Лукьянова.

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин


