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Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2014 №114
Об утверждении «Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
вырубку (обрезку) деревьев и кустарников на территории 

городского округа Щербинка в городе Москве»

В целях повышения качества исполнения и доступности 
муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг,  
Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56  «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь 
Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешений на выруб-
ку (обрезку) деревьев и кустарников на территории городского 
округа Щербинка в городе Москве» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в  газе-
те «Щербинские вести» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка scherbinka@mos.ru.

3. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Главу Администрации городского округа 
Щербинка.

Глава Администрации Городского округа Щербинка 
А.А. Кононов

Приложение к постановлению Администрации городского 
округа Щербинка № 114 от 04.04.2014 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-

шений и технических условий на вырубку и уход (реконструк-
цию) зеленых насаждений».

 1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент (далее – 

Регламент) разработан в целях повышения качества и доступ-
ности предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений и технических условий на вырубку и уход (рекон-
струкцию) зеленых насаждений»  (далее - муниципальная 
услуга), определяет сроки и последовательность действий 
при осуществлении полномочий по предоставлению муници-
пальной услуги.

1.2. В регламенте  используются следующие основные 
понятия: 

Заявитель муниципальной услуги (далее – заявитель) - 
юридическое, физическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель либо их уполномоченные представители;

Дерево - многолетнее растение с одревесневающим пря-
мостоячим главным стеблем – стволом  (толщина главного 
ствола на уровне 1, 30 см не менее 5см);

Кустарник - многолетние деревянистые растения, у кото-
рых нет главного ствола или он слабо выражен;

Поросль – молодые побеги деревьев (толщина главного 
ствола на уровне 1, 30 см не более 5см);

Зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травя-
нистая растительность естественного и искусственного проис-
хождения (включая  парки,  скверы, сады, газоны, цветники, а 
также отдельно стоящие деревья и кустарники); 

Озелененные территории - участки земли, на которых 
располагаются растительность естественного происхождения, 
искусственно созданные садово-парковые комплексы и объек-
ты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная тер-
ритория жилого, общественного, делового, коммунального, 
производственного назначения, в пределах которой не менее 
70 процентов поверхности занято растительным покровом; 

Зеленый массив - участок земли, занятый зелеными 
насаждениями, насчитывающий не менее 50 экземпляров 
взрослых деревьев, образующих единый полог. Взрослым 
считается дерево диаметром более 12 см либо дерево, не под-
лежащее пересадке по заключению специально уполномочен-
ного подразделения по защите зеленых насаждений; 

Аварийное дерево - дерево, которое по своему состоя-
нию или местоположению представляет угрозу для жизни и 
здоровья человека, сохранности его имущества, наземным 
коммуникациям и объектам;

Фаутное    дерево - дерево, поврежденное болезнями; 
Санитарная обрезка - удаление больных, усыхающих, 

сухих и поврежденных ветвей, создающих аварийные ситу-
ации (лежащих на линиях электропередачи, газовых трубах, 
разрушающих кровлю зданий, создающих угрозу безопас-
ности дорожного движения), вырубка поросли; 

Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда 
кроне, стволу, ветвям деревьев и кустарников, их корневой 
системе, травянистым растениям, не влекущего прекраще-
ние роста. Повреждением является механическое повреж-
дение ветвей, корневой системы, нарушение целостности 
коры, нарушение целостности живого напочвенного покрова, 
загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне 
вредными веществами, поджог и иное причинение вреда; 

Уничтожение зеленых насаждений - повреждение и 
вырубка зеленых насаждений, повлекшие за собой прекра-
щение роста; 

Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых 
насаждений взамен уничтоженных или поврежденных; 

Компенсационная стоимость - стоимостная оценка зеле-
ных насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при 
повреждении или уничтожении, включая расходы на создание 
и содержание зеленых насаждений. 

1.3. Требования к порядку информирования о предостав-
лении муниципальной услуги.

1.3.1. Информирование  получателей муниципаль-
ной услуги о порядке её предоставления осуществляется 
Управлением строительства архитектуры и дорожного хозяй-
ства Администрации городского округа Щербинка в городе 
Москве  в ходе приема граждан, по телефону, через электрон-
ную почту,  официальный сайт городского округа Щербинка в 
сети Интернет или по письменному запросу.

1.3.2. С целью информирования граждан и юридиче-
ских лиц, в помещении Администрации городского округа 
Щербинка устанавливаются информационные стенды с предо-
ставлением следующей информации:

- режим работы  Администрации городского округа 
Щербинка;

- почтовый адрес Администрации городского округа 
Щербинка;

- адрес официального сайта и электронной почты 
Администрации городского округа Щербинка;

- перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги;

- образец заполнения заявления
1.3.3. Муниципальная услуга предоставляется 

Управлением строительства архитектуры и дорожного хозяй-
ства Администрацией городского округа Щербинка в горо-
де Москве по адресу: 142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4.

График работы Администрации городского округа 
Щербинка в городе Москве: 

понедельник, вторник, среда, четверг: с 09.00 – 18.00, 
пятница: с 09.00 – 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45 ч.

В предпраздничные дни продолжительность рабочего вре-
мени сокращается на 1 час.

1.3.4. Телефон для справок:  8 (495) 867-07-85.
1.3.5. Адрес электронной почты: http://scherbinka@mos.ru

1.3.5 Основными требованиями к порядку информирова-
ния граждан о предоставлении муниципальной услуги являют-
ся: достоверность предоставляемой информации, четкость в 
изложении информации, полнота информирования.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга –  выдача разрешений и тех-

нических условий на вырубку,  уход (реконструкцию) зеленых 
насаждений. 

Вырубка деревьев и кустарников на территории городско-
го округа Щербинка в городе Москве может быть разрешена 
в случаях:

- осуществления градостроительной деятельности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

- проведения санитарных рубок и реконструкции зеленых 
насаждений;

- ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных 
ситуаций, ремонта подземных коммуникаций и капитальных 
инженерных сооружений.

2.2. Муниципальную услугу  представляет Управлением 
строительства архитектуры и дорожного хозяйства 
Администрации городского округа Щербинка в городе Москве.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

- Постановление   Администрации городского округа 
Щербинка в городе Москве  о вырубке (кронации) деревьев 
и кустарников (далее - Постановление) с перечетной ведомо-
стью деревьев;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги состав-

ляет не более 30 дней со дня регистрации заявления. 
Регистрации заявления осуществляется  Управлением доку-
ментационного обеспечения работы Администрации городско-
го округа Щербинка. Время ожидания заявителя в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата муниципальной услуги не может 
превышать 30 минут.

2.5.  Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с:

-  Конституцией Российской Федерации;
-  Федеральным законом от 10.01.2002  № 7-ФЗ  «Об 

охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.

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

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

 - Лесным кодексом Российской Федерации;
- Законом г. Москвы от 06.11.2002  № 56 «Об организации 

местного самоуправления  в городе Москве».;
 - правилами создания, охраны и содержания зеленых 

насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные 
Приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 № 
153;

 - «Методикой оценки стоимости зеленых насаждений и 
счисления размера ущерба и убытков, вызываемых их повреж-
дением и (или) уничтожением на территории г. Щербинка». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимый 
для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1. В случае осуществления градостроительной дея-
тельности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации:

-  обращение (заявление) на предоставление муниципаль-
ной услуги (далее - обращение)

(обращение оформляется согласно приложению 1 к 
настоящему Регламенту);

- документ, удостоверяющий личность и документ, под-
тверждающий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением муниципальной услуги упол-
номоченного представителя заявителя;

- правоудостоверяющий  (правоустанавливающий)  доку-
мент  на земельный участок, который является местом про-
ведения работ по вырубке (обрезке) зеленых насаждений 
(представляется заявителем);

- разрешение на строительство или ордер на земляные 
работы (представляется заявителем);

- топографическая съемка (дендроплан) всех имеющихся 
зеленых насаждений на данном участке с пометкой деревьев, 
подлежащих вырубке, с нанесением красных линий в масшта-
бе  М 1:500 (представляется заявителем);

- перечетная ведомость деревьев, подлежащих вырубке 
(представляется заявителем).

2.6.2. В случае проведения санитарных рубок и рекон-
струкции зеленых насаждений:

2.6.2.1  на участках общего пользования;
- обращение (заявление) на предоставление муниципаль-

ной услуги (далее - обращение)
(обращение оформляется согласно приложению 1 к 

настоящему Регламенту);
- документ, удостоверяющий личность и документ, под-

тверждающий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением муниципальной услуги упол-
номоченного представителя заявителя;

- акт обследования древесно-кустарниковой раститель-
ности (составляется заявителем  в присутствии представителя 
Администраций городского округа Щербинка с составлением 
перечетной  ведомости);

- ситуационный план  (дендроплан)  зеленых насаждений 
на данном участке с пометкой деревьев, подлежащих выруб-
ке, с нанесением коммуникаций, в масштабе М 1:500 при 
необходимости;

2.6.2.2 на участках, принадлежащих заявителю на праве 
собственности  или постоянного бессрочного пользования, 
пожизненного наследуемого владения, безвозмездного сроч-
ного пользования, аренды:

- обращение (заявление) на предоставление муниципаль-
ной услуги (далее - обращение)

(обращение оформляется согласно приложению 1 к 
настоящему Регламенту);

- документ, удостоверяющий личность или документ, под-
тверждающий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением муниципальной услуги упол-
номоченного представителя заявителя;

- правоустанавливающий или правоподтверждающий  
документ,  на земельный участок, который является местом 
проведения работ по вырубке (обрезке) зеленых насаждений 
(представляется заявителем);

- ситуационный план (дендроплан) всех имеющихся зеле-
ных насаждений на данном участке с пометкой деревьев, 
подлежащих вырубке, с нанесением красных линий и комму-
никаций, в масштабе М 1:500;

- перечетная ведомость деревьев;
- план-схема благоустройства территории (М-500), 

утвержденная главным архитектором городского округа 
Щербинка и согласованная начальником отдела охраны окру-
жающей среды и рекламы (в случае реконструкции зеленых 
насаждений).

- план-схема попадающих под вырубку, обрезку зеленых 
насаждений.

- санитарная обрезка кустарника осуществляется в соот-
ветствии с утвержденным планом по благоустройству. 

2.6.3. В случае ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций, ремонта подземных коммуникаций и капитальных 
инженерных сооружений: 

- обращение (заявление, факсограмма) на предоставление 
муниципальной услуги (далее - обращение);

- акт об аварийной (чрезвычайной) ситуации или акт о 
проведении планового ремонта подземных коммуникаций и 
капитальных инженерных сооружений (составляется заяви-
телем);

- акт обследования древесно-кустарниковой растительно-
сти (составляется в присутствии представителя  Администрации 
городского округа Щербинка в присутствии заявителя).  

Примечание: 
- при аварийных ситуациях на объектах инженерных 

коммуникаций, требующих безотлагательного проведения 
ремонтных работ, вынужденная вырубка, обрезка зеленых 
насаждений в охранной зоне инженерных коммуникаций допу-
скается без предварительного оформления разрешительных 
документов с последующим их оформлением не позднее 
72 часов с момента вырубки ответственным производителем 
работ, который несет ответственность за полноту, объектив-
ность и необходимость вынужденной вырубки.

2.7.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления  муни-
ципальной услуги:

- обращение заявителя за получением  муниципаль-
ной услуги, предоставление которой не осуществляет-
ся Администрацией городского округа Щербинка в городе 
Москве

- представление заявителем неполного комплекта доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента;

- несоответствие представленного обращения и иных 
документов требованиям, установленным правовыми актами 
Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и 
настоящим Регламентом;

- представление заявителем недействующих документов;
- представление заявителем документов, содержащих 

недостоверные  сведения;
- подача заявления от имени заявителя не уполномочен-

ным на то лицом.
Письменное решение об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
оформляется по требованию заявителя, подписывается упол-
номоченным должностным лицом и выдается (направляется) 
заявителю с указанием причин отказа. 

2. 8. Исчерпывающий  перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на 
получение муниципальной услуги;

- представление заявителем документов, по форме и 
содержанию не соответствующих требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации;

- отсутствие одного или нескольких документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги (в соот-
ветствии с пунктом 2.6  настоящего Регламента);

- представление документов, содержащих недостоверные 
сведения, если указанные обстоятельства были установле-
ны Администрацией городского округа Щербинка, в городе 
Москве в процессе обработки представленных заявителем 
запроса и документов;

 Решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги подписывается Главой Администрации городского 
округа Щербинка  или уполномоченным им должностным 
лицом и выдается (направляется) заявителю с указанием при-
чин отказа не позднее следующего рабочего дня с момента 
принятия решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной  услуги.

2.9 . Предоставление Муниципальной услуги осуществля-
ется на безвозмездной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
обращения о представлении муниципальной услуги и при 
получении результата представления муниципальной услуги 
составляет 30 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги составляет не более 20 минут.

2.12. Прием заявителей осуществляется в специально 
предназначенном для этих целей кабинете Администрации 
городского округа. Кабинет приема заявителей должен быть 
оборудован информационной табличкой с указанием: наиме-
нования кабинета, ФИО и должности специалиста, предостав-
ляющего муниципальную услугу, графика приема заявителей. 
Рабочее место  специалиста должно быть  удобно располо-
жено для приема посетителей, оборудовано  столом, стулья-
ми, персональным компьютером с печатающим устройством, 
табличкой  с указанием фамилии, имени, отчества  специ-
алиста, осуществляющего прием заявителей. Администрацией 
городского округа обеспечивается доступ в Интернет и выде-
ляется бумага, расходные материалы и канцтовары в количе-
стве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 
В помещения  для ожидания приема заявителя отводятся 
места, оборудованные достаточным количеством мест для 
сидения (не менее трех). Место для регистрации заявления 
должно быть оборудовано столом, стулом, оснащено писчей 
бумагой и письменными принадлежностями, которые предо-
ставляются на бесплатной основе, иметь нормативные искус-
ственное и естественное освещения. Также они оснащаются 
информационными материалами в виде образцов заполнения 
заявлений на предоставление муниципальной услуги.

Места для информирования, предназначенные для озна-
комления заявителей с информационными материалами, обо-
рудуются информационным стендом.

На информационном стенде, расположенном на стене,  
размещаются: 

  - бланки заявлений установленного образца, доступные 
для заявителей, с образцами заполнения;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

- выдержки из регламента (блок-схема).
На официальном сайте Администрации городского округа 

Щербинка муниципальных услуг размещается полный текст 
настоящего Административного регламента.

2.13. Показатели доступности и качества  муниципальной 
услуги:

- качество и доступность муниципальной услуги характе-
ризуются следующими показателями:

- срок предоставления муниципальной услуги - 30 рабочих дней;
- время ожидания в очереди при подаче запроса - не более 

30 минут;
- срок регистрации обращения заявителя - не более 20 

минут при личном обращении и не более 1 рабочего дня при 
подаче обращения на предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме;

- время ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги - не более 30 минут;

- время ожидания в очереди при подаче запроса по пред-
варительной записи - 15 минут.

2.14. В заявлении, поступившем в Администрацию город-
ского округа в форме электронного документа (далее - элек-
тронное заявление), в обязательном порядке указываются 
сведения, предусмотренные пунктом 2.6 раздела 2 настоящего 
Регламента. Если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа, дополнительно указывается адрес 
электронной почты.

К электронному заявлению в обязательном порядке в 
электронной форме прилагаются документы, предусмотрен-
ные пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Регламента.

Электронное заявление распечатывается, и дальнейшая 
работа ведется с ним как с письменным заявлением в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом.

Проведение работ по вырубке деревьев и кустарников про-
изводится на основании Постановления Администрации город-
ского округа Щербинка при наличии перечетной ведомости.

3. Перечень административных процедур и сроки их 
выполнения.

3.1. Основанием для начала административной  процедуры 
являются поданное заявителем заявление (приложение 1 к 
настоящему  Регламенту) с необходимым пакетом документов.

3.2. После поступления заявления с резолюцией Главы 
Администрации городского округа Щербинка, Отделом охра-
ны окружающей среды и рекламы Управления строительства 
архитектуры и дорожного хозяйства Администрации город-
ского округа проводится проверка полной комплектности 
необходимых документов и наличия исчерпывающих сведе-
ний в заявлении на получение муниципальной услуги.

В случае выявления неполноты сведений, указанных 
в заявлении, и (или) представления неполного комплекта 
документов, ответственный исполнитель готовит письменное 
уведомление о необходимости представления недостающих 
документов, сведений и представляет его на подпись Главе 
Администрации городского округа Щербинка. Подписанное 
уведомление регистрируется специалистом Управления доку-
ментационного обеспечения работы  городского округа и 
направляется заявителю почтовым отправлением (или вруча-
ется лично с отметкой о получении в заявлении). 

В случае получения уведомления о необходимости пред-
ставления полного комплекта документов заявитель обязан 
в рекомендуемый в уведомлении срок представить недостаю-
щую документацию  и  (или) сведения. В случае непредстав-
ления (дополнения) недостающих сведений или документов 
в рекомендуемый в уведомлении срок (или выявления факта 
представления недостоверной или искаженной информации), 
ответственный исполнитель готовит уведомление об отказе в 
исполнении муниципальной функции.

3.3. В случае отсутствия претензий к комплектности 
поступивших документов  и  полноте сведений, указанных в 
заявлении, ответственный исполнитель организует комисси-
онное  натурное обследование указанных в заявлении зеле-
ных насаждений на территории городского округа Щербинка. 
Комиссионное обследование производится начальником отде-
ла охраны окружающей среды и рекламы в присутствии 
заявителя по согласованию вырубки зеленых насаждений с 
целью получения оценки целесообразности вырубки зеле-
ных насаждений. В течение пяти рабочих дней со дня про-
ведения комиссионного обследования зеленых насаждений 
ответственным исполнителем составляется Акт обследования, 
а также подготавливается расчет восстановительной стоимо-
сти подлежащих вырубки зеленых насаждений на территории 
городского округа Щербинка. 

3.4. На основании Акта комиссионного обследова-
ния, ответственный исполнитель готовит постановление 
Администрации городского округа Щербинка о выдаче раз-
решения на вырубку, обрезку  деревьев или письменное 
уведомление об отказе в  выдаче  разрешения.

3.5. В случае необходимости  вырубки  (сноса) зеленых 
насаждений при ликвидации чрезвычайных  и  аварийных 
ситуаций согласование производится в оперативном режиме с 
выездом на место или при предоставлении фотоматериалов,  
видеоматериалов.

3.6. Срок исполнения административных процедур состав-
ляет 30 дней с момента регистрации заявления.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента.

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством испол-
нения муниципальной услуги осуществляется заместителем 
Главы Администрации городского округа Щербинка.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) специалистов Администрации.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае 
выявления нарушений прав заявителей, осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Проведение проверок может носить плановый харак-
тер (осуществляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы), тематический характер (проверка предостав-
ления муниципальной услуги отдельным категориям потреби-
телей) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заявителя).

5. Досудебный порядок обжалования решения и действий 
(бездействия)

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц.

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществленных) в ходе исполнения муниципальной услуги, в том 
числе повлекших за собой нарушение прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении проверки.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 
органа, должностных лиц уполномоченного органа, принятые 
(осуществленные) в ходе исполнения муниципальной функции.

5.3. Жалобы заявителей на решения и действия (бездей-
ствие) уполномоченного органа, должностных лиц уполномо-
ченного органа рассматриваются в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования является обращение заявителя на 
обжалование решений, действий (бездействия) уполномочен-
ного органа, должностных лиц уполномоченного органа.

В письменной жалобе заявителя в обязательном порядке 
указывается либо наименование уполномоченного органа, в 
который направляет письменное обращение, либо фамилия, 
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также полное наиме-
нование юридического лица, в том числе его организацион-
но-правовая форма, фамилия, имя, отчество индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина, почтовый (юридический 
адрес), по которому должны быть направлены ответ, уведом-
ление о переадресации обращения, излагается суть жалобы, 
ставятся личная подпись и дата. В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов заявитель может приложить к 
письменной жалобе документы и материалы либо их копии.

5.5 Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, за исключением документов и материалов в которых 
содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну для которых 
установлен особый порядок предоставления.

5.6. Решения, действия (бездействие) уполномоченного 
органа, должностных лиц уполномоченного органа, должност-
ных лиц уполномоченного органа могут быть обжалованы:

- главе городского округа Щербинка в городе Москве.
5.7. Письменная жалоба рассматривается в течение 15 

рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимаются 

меры, направленные на восстановление или защиту нару-
шенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дает-
ся письменный ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов, обеспечивается направление ответа на письменное 
обращение по почтовому (юридическому) адресу, указанному 
заявителем.
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кому:  
(наименование уполномоченного органа)

от кого:

(наименование организации,  Ф.И.О.)                                   

(адрес, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче разрешения на вырубку (кронацию) деревьев и кустарников
Прошу вас выдать разрешение на вырубку, кронацию (указать количество, шт.) 

деревьев,  кустарников на земельном участке, находящемся
____________________________________________________________________
(указать наименование организации или Ф.И.О. и вид права на земельный участок)
___________________________________________________________________

по адресу:___________________________________________________________ 
                 (указать населенный пункт)
для________________________________________________________________ 
                 (указать причину вырубки)
 
Приложение:
при градостроительной деятельности:
- правоустанавливающий или правоподтверждающий  документ,  на земельный 

участок, который является местом проведения работ по вырубке (обрезке) зеленых 
насаждений - представляется заявителем;

-   разрешение на строительство - представляется заявителем; 
- топографическая съемка (дендроплан) всех имеющихся зеленых насаждений 

на данном участке с пометкой деревьев, подлежащих вырубке, с нанесением красных 
линий и коммуникаций, в масштабе М 1:500 - предоставляется заявителем;

 -  перечетная ведомость деревьев, подлежащих вырубке - предоставляется 
заявителем;

2.  при санитарной вырубке деревьев и работ по формированию кроны деревьев:
- заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора о восстановле-

нии нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых 
деревьями - при необходимости;

- акт обследования древесно-кустарниковой растительности (составляется зая-
вителем  в присутствии представителя Администраций городского округа Щербинка 
с составлением перечетной  ведомостью;

- ситуационный план  (дендроплан)  зеленых насаждений на данном участке с 
пометкой деревьев, подлежащих вырубке  - представляется заявителем; 

-   акт об аварийной (чрезвычайной) ситуации или акт о проведении планового 
ремонта подземных коммуникаций и капитальных инженерных сооружений.

 Заявитель   _____________________                                         ______________________   
                         (подпись)                                                                              (Ф.И.О.)                                                    
«____» _________________ 20___г.
 

Приложение 2
Блок – схема предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений и техни-

ческих условий на вырубку и уход (реконструкцию)зеленых насаждений 
на территории городского округа Щербинка»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 3 апреля 2014 года № 81/12

О неудовлетворительной работе руководителей муниципального учреждения культу-
ры «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве» в части веде-

ния финансовой хозяйственной деятельности расходования бюджетных средств

На основании представленных в Совет депутатов городского округа Щербинка 
Контрольно-счётной палатой городского округа Щербинка в городе Москве по резуль-
татам проведённой проверки: Информационного сообщения по результатам про-
верки финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения культуры 
«Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве» за период с января 
2012 по декабрь 2013, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Отметить неудовлетворительную работу руководителей муниципального 

учреждения культуры «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе 
Москве» в части ведения финансово-хозяйственной деятельности и расходования 
бюджетных средств.

2. Отметить систематическое отсутствие должного контроля со стороны долж-
ностных лиц Администрации городского округа Щербинка за финансово-хозяйствен-
ной деятельностью муниципальных учреждений культуры.

3. Рекомендовать Администрации городского округа Щербинка представить в 
Совет депутатов информацию о принятых мерах по устранению нарушений в муни-
ципальном учреждении культуры «Дворец культуры городского округа Щербинка 
в городе Москве», выявленных контрольно-счетной палатой городского округа 
Щербинка в городе Москве и наказанию виновных.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести».
5. Направить данное решение Главе Администрации городского округа Щербинка 

А.А. Кононову.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу город-

ского округа Щербинка А.В. Цыганкова и Главу Администрации городского округа 
Щербинка А.А. Кононова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 3 апреля 2014 года № 79/12

О согласовании предоставления в безвозмездное пользование нежилого помеще-
ния, общей площадью 62,5 кв. м. Муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева»

На основании обращения Главы Администрации городского округа Щербинка А.А. 
Кононова (вх. от 06.03.2014 №169), руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 
решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 16.05.2005 № 26/6, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1.  Одобрить предоставление в безвозмездное пользование нежилого помеще-

ния, общей площадью 62,5 кв. м. муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева», 
расположенного в здании Дворца культуры городского округа Щербинка, являющим-
ся социально значимым объектом городского округа Щербинка без предоставления 
права распоряжения, отчуждения или совершения иных действий, направленных на 
изменение объема прав собственника указанного помещения. 

2. Администрации городского округа Щербинка, в случае предоставления указан-
ного помещения муниципальному образовательному учреждению дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева», предоставить в 
Совет депутатов соответствующие сведения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу город-

ского округа Щербинка А.В. Цыганкова и Главу Администрации городского округа 
Щербинка А.А. Кононова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 3 апреля 2014 года № 77/12

О Порядке назначения и проведения опроса граждан на территории городского 
округа Щербинка

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 
от 02.11.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 46 Устава городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан на 

территории городского округа Щербинка (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести».
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 03.04.2014 г. № 77/12

Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан 
на территории городского округа Щербинка 

1. Общие положения
1.1. Опрос граждан (далее - опрос) является одной из форм прямого волеизъяв-

ления населения городского округа Щербинка.
Посредством опроса реализуется право граждан на осуществление местного 

самоуправления.
1.2. Опрос представляет собой способ выявления мнения жителей городского 

округа Щербинка или его части по вопросам местного значения и его учета при 
принятии решений органами и должностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти.

1.3. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

2. Принципы проведения опроса
2.1. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского округа 

Щербинка обладающие избирательным правом и проживающие в границах террито-
рии, на которой проводится опрос.

2.2. Жители городской округа Щербинка участвуют в опросе на равных осно-
ваниях. Каждый участник опроса обладает одним голосом и участвует в опросе 
непосредственно.

2.3. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие 
в опросе в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям не допускаются.

2.4. Участие в опросе граждан является свободным и добровольным. В ходе 
опроса никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений 
или отказу от них.

2.5. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляется 
на основе принципов законности, открытости и гласности.

2.6. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны содейство-
вать населению в реализации права на участие в опросе.

3. Вопросы, выносимые на опрос
3.1. На опрос могут выноситься:
- вопросы, непосредственно затрагивающие интересы жителей городского окру-

га Щербинка и отнесенные Уставом городского округа Щербинка к вопросам мест-
ного значения;

- вопросы, касающиеся исполнения органами местного самоуправления отдель-
ных полномочий города Москвы.

- вопросы изменения целевого назначения земель городского округа Щербинка 
для объектов регионального и межрегионального значения.

3.2. Вопросы, выносимые на опрос, не должны противоречить законодатель-
ству Российской Федерации и законам города Москвы, Уставу городского округа 
Щербинка.

3.4. Вопросы, выносимые на опрос, должны быть сформулированы таким обра-
зом, чтобы исключить возможность их множественного толкования.

4. Порядок назначения опроса
4.1. Опрос граждан городского округа Щербинка проводится по инициативе:
- Совета депутатов городского округа Щербинка или Главы городского округа 

Щербинка по вопросам местного значения;
- органов государственной власти города Москвы - по вопросам изменения целе-

вого назначения земель городского округа Щербинка для объектов регионального и 
межрегионального значения.

4.2. Инициатива проведения опроса, принадлежащая Совету депутатов и Главе 
городского округа Щербинка, выражается в принятии Советом депутатов городского 
округа Щербинка соответствующего решения о назначении опроса.

Инициатива проведения опроса, принадлежащая органу государственной власти 
города Москвы, выражается в направлении этим органом в Совет депутатов город-
ского округа Щербинка ходатайства о проведении опроса.

4.3. В ходатайстве о проведении опроса указываются:
- дата и сроки проведения опроса;
- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при про-

ведении опроса;
- методика проведения опроса;
- форма опросного листа;
- минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих 

в опросе.
4.4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов 

городского округа Щербинка.
4.5. Решение о назначении опроса должно быть принято в срок не позднее 30 

дней со дня получения ходатайства о проведении опроса и не позднее чем за 10 
дней до его проведения. 

4.6. Совет депутатов городского округа Щербинка вправе отказать инициа-
тору в проведении опроса, если формулировка вопроса (вопросов), выносимого 
(выносимых) на опрос, противоречит действующему законодательству, настоящему 
Положению.

4.7. В решении Совета депутатов городского округа Щербинка о назначении 
опроса граждан устанавливаются:

- дата и сроки проведения опроса;
- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при про-

ведении опроса;
- методика проведения опроса;
- форма опросного листа;
- минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих 

в опросе;
- этапы проведения опроса (опросов), если это необходимо.
4.8. Жители городского округа Щербинка должны быть проинформированы о 

проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
5. Организация и проведение опроса.
5.1. Материально-техническое, организационное обеспечение деятельности по 

проведению и организации опроса обеспечивается Администрацией городского 
округа Щербинка во взаимодействии с Аппаратом Совета депутатов городского 
округа Щербинка в соответствии с действующим законодательством.

6. Результаты опроса
6.1. Результаты опроса направляются Главе городского округа Щербинка и подлежат 

представлению Совету депутатов городского округа Щербинка на ближайшем заседании.
6.2. Мнение населения, выявленное в ходе опроса, носит рекомендательный 

характер. Результаты опроса подлежат обязательному рассмотрению и учитываются 
при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления городского округа Щербинка.

7. Финансовое обеспечение проведения опроса
7.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляется за счет средств:
- местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного 

самоуправления;
- бюджета города Москвы - при проведении опроса по инициативе органов госу-

дарственной власти города Москвы.
8. Ответственность за нарушение прав граждан на участие в опросе
8.1. Лица, путем насилия, подкупа, угроз, подлога документов или иным спо-

собом препятствующие свободному осуществлению гражданином Российской 
Федерации права на участие в опросе несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Изменения в Устав зарегистрированы в Главном управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Москве 02 апреля 2014 года № RU 772280002014001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 24 февраля 2014 года № 69/10
О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Щербинка

В целях приведения Устава городского округа Щербинка в соответствие с частью 
2 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве»,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л: 
1. Внести в Устав городского округа Щербинка следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктами 45-49 следующего содержания: 
«45) созыв общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, 
выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления 
многоквартирным домом в случае, если по результатам проверки деятельности 
управляющей организации, проведенной уполномоченным органом исполнительной 
власти города Москвы, выявлено невыполнение управляющей организацией условий 
договора управления многоквартирным домом; 

46) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим воз-
раста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством 
Российской Федерации; 

47) участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным зако-
нодательством; 

48) определение по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями 
мест отбывания наказания в виде исправительных работ, а также видов обязатель-
ных работ и объектов, на которых они отбываются; 

49) осуществление дополнительных мер социальной поддержки и социальной 
помощи для нуждающихся категорий граждан.»;

2) абзац второй пункта 10 статьи 15 дополнить подпунктом 25.1) следующего содержания:
«25.1) осуществление дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи для нуждающихся категорий граждан;»;
3) пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктами 43-46 следующего содержания:
«43) созыв общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, 
выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления 
многоквартирным домом в случае, если по результатам проверки деятельности 
управляющей организации, проведенной уполномоченным органом исполнительной 
власти города Москвы, выявлено невыполнение управляющей организацией условий 
договора управления многоквартирным домом; 

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

45) участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным зако-
нодательством; 

46) определение по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями 
мест отбывания наказания в виде исправительных работ, а также видов обязатель-
ных работ и объектов, на которых они отбываются.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в офи-
циальном печатном издании органов местного самоуправления городского округа 
Щербинка «Щербинские вести».

4. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского 

округа Щербинка А.В. Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
от 3 апреля 2014 года № 76/12

Об утверждении структуры Администрации городского округа Щербинка 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 6 статьи 16 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от 
11.12.2013) «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 
3 абзаца второго пункта 10 статьи 15 и статьей 27 Устава городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить структуру Администрации городского округа Щербинка (приложе-

ние к настоящему решению в графическом виде).
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов городского округа Щербинка: 
- от 15.12.2011 № 371/85 «Об утверждении Структуры Администрации городского 

округа Щербинка Московской области»;
- от 19.07.2012 № 452/101 «О внесении изменений в Структуры Администрации 

городского округа Щербинка, утвержденную решением Совета депутатов города 
Щербинки от 15.12.2011 № 371/85»;

- от 27.09.2012 № 468/104 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Щербинки от 19.07.2012»;

- от 23.05.2013 № 538/116 «О внесении изменений в Структуру Администрации 
городского округа Щербинка, утвержденную решением Совета депутатов города 
Щербинки от 15.12.2011 № 371/85».

3. Направить данное решение Главе Администрации городского округа Щербинка 
для руководства при формировании штатного расписания Администрации городско-
го округа Щербинка.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

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

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 
03.04.2014 № 76/12

Структура Администрации городского округа Щербинка 

Глава Администрации
Заместитель Главы администрации 
Заместитель Главы администрации 
Заместитель Главы администрации 
Заместитель Главы администрации 
Заместитель Главы администрации 
Управление делами
Управление муниципальной службы и кадров
Управление бухгалтерского учета и отчетности
Управление муниципального имущества и земельных отношений
Правовое управление
 Отдел внутреннего финансового контроля
Первый отдел
Второй отдел
Отдел жилищной политики
Управление финансов
Управление экономики
Управление коммунального хозяйства
Управление капремонта, строительства и архитектуры
Комитет народного образования
Комитет по культуре и художественному образованию
Комитет по спорту
Отдел территориальной безопасности и гражданской обороны 
Военно-учетный стол 
Управление организационной работы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 3 апреля 2014 года № 84/12

Об организации вывоза мусора с территории поселка Новомосковский городского 
округа Щербинка

Заслушав предложение постоянной депутатской комиссии по жилищно-комму-
нальной деятельности, обсудив вопросы утилизации и вывоза мусора с территории 
поселка Новомосковский, в соответствии с Уставом городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Рекомендовать Администрации городского округа Щербинка провести встре-

чи с населением по вопросу вывоза мусора с поселка Новомосковский и поселка 
Научные сотрудники до конца II квартала 2014 года.

2. Рекомендовать Администрации городского округа Щербинка совместно с 
депутатами Совета депутатов городского округа Щербинка подготовить вопросы по 
выбору населением вариантов вывоза мусора с территории поселка Новомосковский 
и поселка Научные сотрудники, и заключения договоров на вывоз мусора.

3. Депутатам, избранным по 4-му избирательному округу, провести встречи со 
своими избирателями, проживающими в данном округе и обсудить данный вопрос.

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

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу город-
ского округа Щербинка А.В. Цыганкова и Главу Администрации городского округа 
Щербинка А.А. Кононова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
от 3 апреля 2014 года № 80/12

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 26 декабря 2013 года № 55/7«О бюджете 
городского округа Щербинка на 2014 год» 

В связи с необходимостью уточнения плановых назначений в бюджете городского округа Щербинка, в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в городском округе Щербинка, утверждённым решением Совета 
депутатов городского округа Щербинки от 18.06.2013 № 542/117, на основании статей 14 и 15 Устава городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 26 декабря 2013 года № 55/7 «О бюджете городского 

округа Щербинка на 2014 год» (с изменениями от 24 февраля 2014 года № 70/10) следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 цифры «842 966,7» заменить цифрами «892 452,8», цифры «898 750,6» заменить цифрами «932 717,8»; 
1.2. В пунктах 2 и 3 цифры «55 783,9» заменить цифрами «40 265»;
1.3. В пунктах 21 и 24 цифры «36 000,0» заменить цифрами «66 000,0»;
1.4. В пункте 22 цифры «1 100» заменить цифрами «2 441,1»;
1.5. Пункт 19 изложить в новой редакции:
«19.  Установить, что Администрация городского округа Щербинка от имени городского округа Щербинка планирует получение 

бюджетного кредита на временный кассовый разрыв при условии его возврата до окончания текущего финансового года.»;
1.6. Приложение 1 «Объём поступлений доходов в бюджет городского округа Щербинка в 2014 году по основным источникам» 

изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению; 
1.7. Приложение 4 «Расходы бюджета городского округа Щербинка на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению; 
1.8. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Щербинка на 2014 год» изложить в редак-

ции приложения 3 к настоящему решению; 
1.9. Приложение 6 «Расходы бюджета городского округа Щербинка на 2014 год по целевым статьям (муниципальным про-

граммам городского округа Щербинка и непрограммным направления деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;

1.10. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Щербинка на 2014 год» 
изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению; 

1.11. Приложение 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета городского округа Щербинка на 2014 
год» изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести». 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету. 

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение 1 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка  от  3 апреля  2014 года  № 80/12 
«О внесении изменений  в решение Совета депутатов городского округа Щербинка  от  26 декабря 2013 года    № 55/7

«О бюджете городского округа Щербинка на 2014 год «
Приложение1 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка

от  26 декабря 2013 года    №55/7 «О бюджете городского округа Щербинка на 2014 год «
(тыс.рублей)

Объем поступлений доходов  в бюджет городского округа Щербинка в 2014 году по основным источникам
 
Код  бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов СУММА 

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 400178,1
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 200000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 200000

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 исчисление и уплата налога осу-
ществляется в соответствии со ст.227, 227 п.1 и 228 Налогового кодекса Р.Ф.  197280

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных  от осуществления деятель-
ности физическими лицами,зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей ,нотариусов,адвокатов и других лиц в соответствии со ст.227НК Р.Ф. 2000

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных   физическими лицами в соот-
ветствии со ст. 228 Налогового кодекса Р.Ф.  720

100 1 03 00000 00 0000 000 Акцизы на нефтепродукты 2887,3
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,зачисляемые в бюджеты в субъектов  Р.Ф.        1000,0
100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для диз.и корбюрат. дввигателей               887,1
100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на тер.Р.Ф.         1000,0
100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на тер.Р.Ф.            0,2
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 64682

182 1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемым по ставкам ,применяемым к объектам 
налогооблажения ,расположенным в границах г.Москвы. 5432

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 59250

182 1 06 06011 03 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной п.п.1 п.1 ст.394 НК 
РФ,применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах г.Москвы 6000

182 1 06 06021 03 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной п.п.2 п.1 ст.394 НК РФ, приме-
няемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах г.Москвы 53250

000 1 08 00000 01 0000 110 Госпошлина 860,0
182 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 570,0
813 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 290

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 115356,0

000 1 11 05000 00 0000 000
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 113356,0

000 1 11 05011 02 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах города Москвы 105356,0

902 1 11 05033 03 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов 
управления внутригородских муниципальных образований города Москвы (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений ) 8000

903 1 11 09043 03 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  вну-
тригородских муниципальных образований города Москвы  2000

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 528
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 72
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 96
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 360
000 1 13 0000 03 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3000

000 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований города Москвы 3000

000 1 14 0000 03 0000 000 Доходы от продажи материальных и не материальных активов 2834,8

000 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 2834,8

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах 30
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10000,0

901 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
города Москвы 10000,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 492274,7
009 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 278151,8

909 2 02 02109 03 0000 151
Субсидии   бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга на мероприятия по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 32000,0

909 2 02 02999 03 0002 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  на поставку продуктов питания для 
детских дошкольных учреждений 24448,0

909 2 02 02999 03 0004 151
  Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                                на проведение  
мероприятий по  обеспечению безопасности образовательных учреждений 31408,4

909 2 02 02999 03 0005 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на проведение  капитального и 
текущего  ремонта, приобретение оборудования в образовательных учреждений 74803,2

909 2 02 02999 03 0006 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на  организацию отдыха и оздоровления детей 702,5

909 2 02 02999 03 0007 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на ремонт объектов дорожного хозяйства 40061,7

909 2 02 02999 03 0008 151
 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание объектов дорожного хозяйства 23941,8

909 2 02 02999 03 0009 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на благоустройство территории 
жилой застройки дворовых территорий 40191,0

909 2 02 02999 03 0013 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования 
расходных обязательств по строительству объектов,предназначенных для размещения 
организаций дошкольного и общего образования 5000,0

909 2 02 02999 03 0014 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на разметку объектов дорожного хозяйства. 5595,2

009 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 205192,8

909 2 02 03015 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2669,1

909 2 02 03024 03 0006 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга  на обеспечение государственных  гарантий  
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния  в муниципальных  дошкольных, образовательных организациях,общедоступного 
и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего,среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях,в 
размере необходимом для реализации основных и дополнительных программв части 
финансирования расходов на оплату труда ,приобретение учебников и учебных 
пособий,средства обучения ,игр,игрушек. 175075,6

909 2 02 03024 03 0007 151

Субвенции  бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга  на обеспечение обучающихся 1-4 клас-
сов  муниципальных образовательных организаций  бесплатным одноразовым питанием 
(завтрак),обеспечение обучающихся 1-11 классов  муниципальных образовательных 
организаций из социальнонезащищенных и многодетных семей  бесплатным двухразо-
вым питанием (завтрак,обед) 22076,5

909 2 02 03029 03 0000 151

Субвенции  бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на  выплату компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми,осваивающими программу  дошкольного 
образования в  муниципальных образовательных организациях. 5371,6

909 219 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций  и иных межбюджетных трансфертов,имеющих 
целевое назначение,прошлых лет   из бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  8930,1

 ВСЕГО ДОХОДОВ 892452,8

 Приложение 2 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 3 апреля 2014 года № 80/12 «О внесении изменений  в решение Совета депутатов городского округа Щербинка         

от  26 декабря 2013 года №55/7 «О бюджете городского округа Щербинка на 2014 год «
Приложение 4 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка

от 26 декабря 2013 года №55/7 «О бюджете городского округа Щербинка на 2014 год «
Расходы бюджета городского округа Щербинка на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

(тыс. рублей)
Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 122346
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 01 02 1399
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 81 0 0000 1399
Глава Администрации муниципального образования 01 02 81 0 0200 1399
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 02 81 0 0200 100 1399
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 02 81 0 0200 120 1399

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 12589
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 81 0 0000 12589
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления 01 03 81 0 0600 12589
Депутаты представительного органа местного самоуправления 01 03 81 0 0602 8805
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 03 81 0 0602 100 6805
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 03 81 0 0602 120 6805
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 81 0 0602 200 2000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 81 0 0602 240 2000
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 01 03 81 0 0603 3784
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 03 81 0 0603 100 3460
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 03 81 0 0603 120 3460
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 81 0 0603 200 324
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 81 0 0603 240 324
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 83190
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 01 04 81 0 0000 83190
Центральный аппарат 01 04 81 0 0400 83190
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 81 0 0400 100 65253
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 81 0 0400 120 65253
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 81 0 0400 200 17815
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 81 0 0400 240 17815
Иные бюджетные ассигнования 01 04 81 0 0400 800 122
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 81 0 0400 850 122
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного ) надзора 01 06 15040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 01 06 81 0 0000 15040
Центральный аппарат 01 06 81 0 0400 10741
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 06 81 0 0400 100 9233
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 06 81 0 0400 120 9233
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 81 0 0400 200 1493
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 81 0 0400 240 1493
Иные бюджетные ассигнования 01 06 81 0 0400 800 15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 81 0 0400 850 15
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 81 0 0500 4299
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 81 0 0501 2274
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 06 81 0 0501 100 2274
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 06 81 0 0501 120 2274
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования 01 06 81  0 0502 2025
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 06 81  0 0502 100 1365
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 06 81  0 0502 120 1365
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 81  0 0502 200 660
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 81  0 0502 240 660
Резервные фонды 01 11 1000
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 01 11 88 0 0000 1000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 11 88 0 0010 1000
Резервный фонд Администрации муниципального образования 01 11 88 0 0011 1000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 0011 800 1000
Резервные средства 01 11 88 0 0011 870 1000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 9128
Долгосрочная целевая городская программа «Управление муниципальным имуществом 
городского округа Щербинка в городе Москве на 2012-2015 годы» 01 13 14 0 0000 616
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 01 13 14 0 0100 616
Оценка недвижимости и регулирование отношений по муниципальной собственности город-
ского округа Щербинка в городе Москве 01 13 14 0 0101 516
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 14 0 0101 200 516
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 14 0 0101 240 516
Оценка рыночной величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа Щербинка в городе Москве 01 13 14 0 0102 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 14 0 0102 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 14 0 0102 240 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 13 81 0 0000 7416
Центральный аппарат 01 13 81 0 0400 7416
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 13 81 0 0400 100 6785
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 13 81 0 0400 120 6785
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 81 0 0400 200 553
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 81 0 0400 240 553
Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 0 0400 800 78
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 81 0 0400 850 78
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 01 13 88 0 0000 1096
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 88 0 0010 1096
Прочие мероприятия 01 13 88 0 0012 1096
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 0012 200 1096
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 0012 240 1096

Национальная оборона 02 2719,1
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 2669,1
Безопасный город 02 03 17 0 0000 2669,1
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 17 1 5118 2669,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 02 03 17 1 5118 100 2590,8
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 02 03 17 1 5118 120 2590,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 17 1 5118 200 78,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 17 1 5118 240 78,3
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 50
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 02 04 88 0 0000 50
Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной подготовкой экономики 02 04 88 0 0020 50
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 02 04 88 0 0021 50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 88 0 0021 200 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 88 0 0021 240 50

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 768
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 768
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 03 09 88 0 0000 768
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 03 09 88 0 0030 768
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 88 0 0031 768
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 0031 200 768
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 0031 240 768

Национальная экономика 04 75279
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 74879
Развитие транспортной системы 04 09 01 0 0000 69598,7
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 04 09 01 Д 0000 69598,7
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог 04 09 01 Д 0300 40061,7
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов 
дорожного хозяйства 04 09 01 Д 0302 40061,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 Д 0302 200 40061,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 01 Д 0302 240 40061,7
Разметка объектов дорожного хозяйства 04 09 01 Д 0400 5595,2
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на разметку объектов 
дорожного хозяйства 04 09 01 Д 0402 5595,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 Д 0402 200 5595,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 Д 0402 240 5595,2
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог 04 09 01 Д 0500 23941,8
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов 
дорожного хозяйства 04 09 01 Д 0505 23941,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 09 01 Д 0505 600 23941,8
Субсидий бюджетным учреждениям 04 09 01 Д 0505 610 23941,8
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 04 09 88 0 0000 5280,3
Мероприятия в области национальной экономики 04 09 88 0 0040 5280,3
Обслуживание муниципальной дорожной сети 04 09 88 0 0042 5280,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 88 0 0042 200 893
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 88 0 0042 240 893
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 09 88 0 0042 600 4387,3
Субсидий бюджетным учреждениям 04 09 88 0 0042 610 4387,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 400
Долгосрочная целевая городская программа «Управление муниципальным имуществом 
городского округа Щербинка в городе Москве на 2012-2015 годы» 04 12 14 0 0000 400
Мероприятия в области земельных отношений 04 12 14 0 0200 400
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Выполнение работ по образованию, формированию земельных участков под объектами 
муниципальной собственности 04 12 14 0 0202 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 14 0 0202 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 14 0 0202 240 200
Подготовка и оформление правоустанавливающей документации на автомобильные дороги 
общего пользования местного значения 04 12 14 0 0203 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 14 0 0203 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 14 0 0203 240 200

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 139334,7
Жилищное хозяйство 05 01 41363
Жилище 05 01 05 0 0000 32000
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 05 01 05 В 0000 32000
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 05 В 0100 32000
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на реализацию меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 05 В 0102 32000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 В 0102 200 32000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 05 В 0102 240 32000
Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на отпуск рессурсов потребителям 
в соответствии с показателями приборов учета в городском округе Щербинка на период до 
2015 года» 05 01 08 0 0000 880
Мероприятия в рамках «Муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск 
рессурсов потребителям в соответствии с показателями приборов учета в городском округе 
Щербинка на период до 2015 года» 05 01 08 0 0001 880
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 0 0001 200 880
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 08 0 0001 240 880
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 05 01 88 0 0000 8483
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 05 01 88 0 0050 8483
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 88 0 0051 8483
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 88 0 0051 200 8483
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 88 0 0051 240 8483
 Благоустройство 05 03 88033
Жилище 05 03 05 0 0000 40191
Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в сфере 
жилищного хозяйства 05 03 05 Д 0000 40191
Благоустройство территории жилой застройки 05 03 05 Д 0200 40191
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство тер-
ритории жилой застройки 05 03 05 Д 0202 40191
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 Д 0202 200 40191
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 05 Д 0202 240 40191
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Реконструкция и капитальный ремонт 
контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора 
на 2013-2016 годы» 05 03 07 0 0000 2000
Мероприятия в рамках «Муниципальной долгосрочной целевой программы «Реконструкция 
и капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и круп-
ногабаритного мусора на 2013-2016 годы» 05 03 07 0 0001 2000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 0 0001 200 2000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 07 0 0001 240 2000
Долгосрочная целевая программа «Благоустройство внутридворовых территорий и внутрик-
вартальных проездов на территории городского округа Щербинка на 2011-2014 годы» 05 03 09 0 0000 2098
Мероприятия в рамках «Долгосрочной целевой программы «Благоустройство внутридворо-
вых территорий и внутриквартальных проездов на территории городского округа Щербинка 
на 2011-2014 годы» 05 03 09 0 0001 2098
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 0001 200 2098
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 09 0 0001 240 2098
Долгосрочная целевая программа «Реконструкция, восстановление наружного уличного 
освещения и стоительство новых линий уличного освещения городского округа Щербинка 
на 2012-2018 годы» 05 03 15 0 0000 4310
Мероприятия в рамках «Долгосрочной целевой программы «Реконструкция, восстановление 
наружного уличного освещения и стоительство новых линий уличного освещения городского 
округа Щербинка на 2012-2018 годы» 05 03 15 0 0001 4310
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 15 0 0001 200 4310
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 15 0 0001 240 4310
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 05 03 88 0 0000 39434
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 05 03 88 0 0050 39434
Содержание объектов уличного освещения 05 03 88 0 0053 8154
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 0053 200 8154
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 88 0 0053 240 8154
Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий 05 03 88 0 0054 31279,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 88 0 0054 200 8804
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 88 0 0054 240 8804
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 03 88 0 0054 600 22475,7
Субсидий бюджетным учреждениям 05 03 88 0 0054 610 22475,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 9939
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 05 05 81 0 0000 9939
Центральный аппарат 05 05 81 0 0400 9939
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 05 05 81 0 0400 100 9373
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 05 05 81 0 0400 120 9373
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 81 0 0400 200 556
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 81 0 0400 240 556
Иные бюджетные ассигнования 05 05 81 0 0400 800 10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 81 0 0400 850 10

Охрана окружающей среды 06 5471
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 5471
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 06 03 88 0 0000 5471
Природоохранные мероприятия 06 03 88 0 0060 5471
Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в муниципальном 
образовании 06 03 88 0 0061 5471
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 88 0 0061 200 5471
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 88 0 0061 240 5471

Образование 07 485480,8
Дошкольное образование 07 01 148770,9
Развитие образования города Москвы («Столичное образование») 07 01 03 0 0000 98000,9
Дошкольное образование 07 01 03 А 0000 5000
Реализация комплекса мер по созданию новых мест для детей дошкольного возраста в 
системе образования за счет строительства новых зданий и пристроек, реконструкции зданий 
и рационального использования помещений, возвращения в систему образования зданий 
бывших детских садов, в том числе проведение капитального ремонта 07 01 03 А 0700 5000
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 03 А 0789 5000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 03 А 0789 200 5000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 03 А 0789 240 5000
Развитие системы образования 07 01 03 Г 0000 93000,9
Развитие системы образования на территории внутригородских муниципальных образований 
г.Троицк и г.Щербинка 07 01 03 Г 1300 93000,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям пол-
номочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, необходимом для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ, в части финансирования расходов на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 07 01 03 Г 1301 33308,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 03 Г 1301 600 33308,8
Субсидий бюджетным учреждениям 07 01 03 Г 1301 610 33308,8
в т.ч. расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по обеспечению государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, необходимом для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ, в части финансирования рас-
ходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек 07 01 03 Г 1301 610 33308,8
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на поставку продуктов 
питания для муниципальных  дошкольных образовательных организаций 07 01 03 Г 1304 24448
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 03 Г 1304 600 24448
Субсидий бюджетным учреждениям 07 01 03 Г 1304 610 24448
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на проведение меропри-
ятий по обеспечению безопасности образовательных организаций 07 01 03 Г 1306 14006
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 03 Г 1306 600 14006
Субсидий бюджетным учреждениям 07 01 03 Г 1306 610 14006
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на проведение капи-
тального и текущего ремонта, приобретение оборудования в образовательных организациях 07 01 03 Г 1307 21238,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 03 Г 1307 600 21238,1
Субсидий бюджетным учреждениям 07 01 03 Г 1307 610 21238,1
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы образования городско-
го округа Щербинка на период 2011-2015года» 07 01 06 0 0000 42682
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 07 01 06 1 0000 42682
Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями дошкольного образования 07 01 06 1 0001 42682

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 06 1 0001 600 42682
Субсидий бюджетным учреждениям 07 01 06 1 0001 610 42682
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 07 01 88 0 0000 8088
Прочие непрограммные мероприятия 07 01 88 0 0090 8088
Расходы в области образования, связанные с выравниванием заработной платы в муници-
пальных образовательных учреждениях 07 01 88 0 0095 5142
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 88 0 0095 600 5142
Субсидий бюджетным учреждениям 07 01 88 0 0095 610 5142
Расходы в области образования, связанные с организацией дополнительных групповых ячеек 
в муниципальных учреждениях дошкольного образования 07 01 88 0 0096 2846
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 88 0 0096 600 2846
Субсидий бюджетным учреждениям 07 01 88 0 0096 610 2846
Расходы в области образования, связанные с строительством объектов, предназначенных для 
размещения муниципальных учреждений дошкольного образования 07 01 88 0 0097 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 88 0 0097 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 88 0 0097 240 100
Общее образование 07 02 312190,4
Развитие образования города Москвы («Столичное образование») 07 02 03 0 0000 221664,4
Развитие системы образования 07 02 03 Г 0000 221664,4
Развитие системы образования на территории внутригородских муниципальных образований 
г.Троицк и г.Щербинка 07 02 03 Г 1300 221664,4
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям пол-
номочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, необходимом для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ, в части финансирования расходов на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 07 02 03 Г 1301 141766,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 03 Г 1301 600 141766,8
Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 03 Г 1301 610 141766,8
в т.ч. расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по обеспечению государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, необходимом для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ, в части финансирования рас-
ходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек 07 02 03 Г 1301 610 141766,8
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на проведение меропри-
ятий по обеспечению безопасности образовательных организаций 07 02 03 Г 1306 17402,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 03 Г 1306 600 17402,4
Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 03 Г 1306 610 17402,4
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на проведение капи-
тального и текущего ремонта, приобретение оборудования в образовательных организациях 07 02 03 Г 1307 62495,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 03 Г 1307 600 62495,2
Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 03 Г 1307 610 62495,2
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы образования городско-
го округа Щербинка на период 2011-2015года» 07 02 06 0 0000 90400
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 07 02 06 1 0000 90400
Выполнение муниципального задания бюджетными общеобразовательными учреждениями 07 02 06 1 0002 15111
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 06 1 0002 600 15111
Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 06 1 0002 610 15111
Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями дополнительного обра-
зования детей. 07 02 06 1 0003 75289
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 06 1 0003 600 75289
Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 06 1 0003 610 75289
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 07 02 88 0 0000 126
Прочие непрограммные мероприятия 07 02 88 0 0090 126
Стипендии учащимся общеообразовательных школ 07 02 88 0 0092 126
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 88 0 0092 300 126
Стипендии 07 02 88 0 0092 340 126
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3247,5
«Социальная поддержка жителей города Москвы» 07 07 04 0 0000 702,5
Социальная поддержка семей с детьми 07 07 04 А 0000 702,5
Организация отдыха детей 07 07 04 А 0500 702,5
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на организацию отдыха 
детей 07 07 04 А 0506 702,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 04 А 0506 600 702,5
Субсидий бюджетным учреждениям 07 07 04 А 0506 610 702,5
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Молодежь городского округа Щербинка 
на 2012-2014 годы» 07 07 11 0 0000 2345
Мероприятия в области молодежной политики 07 07 11 1 0010 2345
Общегородские мероприятия 07 07 11 1 0019 2345
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 1 0019 200 2345
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 11 1 0019 240 2345
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 07 07 88 0 0000 200
Прочие непрограммные мероприятия 07 07 88 0 0090 200
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 88 0 0093 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 88 0 0093 600 200
Субсидий бюджетным учреждениям 07 07 88 0 0093 610 200
Другие вопросы в области образования 07 09 21272
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 07 09 81 0 0000 8933
Центральный аппарат 07 09 81 0 0400 8933
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 09 81 0 0400 100 7930
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 07 09 81 0 0400 120 7930
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 81 0 0400 200 894
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 81 0 0400 240 894
Иные бюджетные ассигнования 07 09 81 0 0400 800 109
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 81 0 0400 850 109
Обеспечение деятельности казенных учреждений муниципального образования 07 09 82 0 0000 12339
Муниципальные учреждения в сфере образования 07 09 82 0 0100 12339
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 09 82 0 0100 100 10633
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 07 09 82 0 0100 110 10633
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 82 0 0100 200 1702
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 82 0 0100 240 1702
Иные бюджетные ассигнования 07 09 82 0 0100 800 4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 82 0 0100 850 4

Культура и кинематография 08 46501
Культура 08 01 43225
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры городского округа 
Щербинка на 2012-2014 годы» 08 01 12 0 0000 37013
Реализация программных мероприятий в дворцах и домах культуры 08 01 12 0 0010 27742
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 08 01 12 0 0011 26560
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 12 0 0011 600 26560
Субсидий бюджетным учреждениям 08 01 12 0 0011 610 26560
Капитальный ремонт муниципальных учреждений 08 01 12 0 0015 1182
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 12 0 0015 600 1182
Субсидий бюджетным учреждениям 08 01 12 0 0015 610 1182
Реализация программных мероприятий в библиотеках 08 01 12 0 0020 320
Капитальный ремонт муниципальных учреждений 08 01 12 0 0025 320
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 0 0025 200 320
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 12 0 0025 240 320
Реализация программных мероприятий в театрах, концертных и других организациях испол-
нительских искусств 08 01 12 0 0030 7463
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 08 01 12 0 0031 7463
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 12 0 0031 600 7463
Субсидий бюджетным учреждениям 08 01 12 0 0031 610 7463
Культурно-массовые мероприятия 08 01 12 0 0040 1488
Общегородские мероприятия 08 01 12 0 0049 1488
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 0 0049 200 1488
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 12 0 0049 240 1488
Обеспечение деятельности казенных учреждений муниципального образования 08 01 82 0 0000 6212
Муниципальные учреждения в сфере культуры 08 01 82 0 0200 6212
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 08 01 82 0 0200 100 4161
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 08 01 82 0 0200 110 4161
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 82 0 0200 200 2051
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 82 0 0200 240 2051
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 3276
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 08 04 81 0 0000 3276
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Центральный аппарат 08 04 81 0 0400 3276
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 08 04 81 0 0400 100 2915
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 08 04 81 0 0400 120 2915
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 81 0 0400 200 361
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 81 0 0400 240 361

Социальная политика 10 30096,1
Пенсионное обеспечение 10 01 2519
Прочие непрограммные мероприятия 10 01 88 0 0090 2519
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 88 0 0091 2519
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 88 0 0091 300 2519
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 88 0 0091 320 2519
Социальное обслуживание населения 10 02 22076,5
Социальная поддержка жителей города Москвы 10 02 04 0 0000 22076,5
Социальная поддержка семей с детьми 10 02 04 А 0000 22076,5
Адресная социальная помощь семьям с детьми 10 02 04 А 0300 22076,5
Финансовое обеспечение бюджетам городских округов для осуществления переданных 
полномочий на обеспечение обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных 
учреждений бесплатным одноразовым питанием (завтрак); обеспечению обучающихся 1-11 
классов муниципальных образовательных учреждений из социально-незащищенных и много-
детных семей бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед) 10 02 04 А 0305 22076,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 02 04 А 0305 600 22076,5
Субсидий бюджетным учреждениям 10 02 04 А 0305 610 22076,5
в т. ч. расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение бюджетам городских округов 
для осуществления переданных полномочий на обеспечение обучающихся 1-4 классов 
муниципальных образовательных учреждений бесплатным одноразовым питанием (завтрак); 
обеспечению обучающихся 1-11 классов муниципальных образовательных учреждений 
из социально-незащищенных и многодетных семей бесплатным двухразовым питанием 
(завтрак, обед) 10 02 04 А 0305 610 22076,5
Социальное обеспечение населения 10 03 129
Прочие непрограммные мероприятия 10 03 88 0 0090 129
Меры социальной поддержки нуждающихся категорий граждан* 10 03 88 0 0094 129
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 88 0 0094 300 129
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 88 0 0094 310 129
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 88 0 0094 313 129
Охрана семьи и детства 10 04 5371,6
Развитие образования города Москвы («Столичное образование») 10 04 03 0 0000 5371,6
Развитие системы образования 10 04 03 Г 0000 5371,6
Развитие системы образования на территории внутригородских муниципальных образований 
г.Троицк и г.Щербинка 10 04 03 Г 1300 5371,6
Финансовое обеспечение бюджетам городских округов для осуществления переданных 
полномочий по назначению и выплате компенсации части родительской платы за содержа-
ние (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях и иных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 10 04 03 Г 1302 5371,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 1302 300 5371,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 03 Г 1302 320 5371,6
  в  т.ч. расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение бюджетам городских округов 
для осуществления переданных полномочий по назначению и выплате компенсации части 
родительской платы за содержание (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных обра-
зовательных учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 03 Г 1302 320 5371,6

Физическая культура и спорт 11 5734
Физическая культура 11 01 1551
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Щербинка на 2012-2014 годы» 11 01 13 0 0000 1551
Спортивно-массовые мероприятия 11 01 13 1 0010 1551
Общегородские мероприятия 11 01 13 1 0019 1551
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 13 1 0019 200 1551
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 13 1 0019 240 1551
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4183
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 11 05 81 0 0000 4183
Центральный аппарат 11 05 81 0 0400 4183
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 11 05 81 0 0400 100 3725
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 11 05 81 0 0400 120 3725
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 81 0 0400 200 450
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 81 0 0400 240 450
Иные бюджетные ассигнования 11 05 81 0 0400 800 8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 81 0 0400 850 8

Средства массовой информации 12 16547
Периодическая печать и издательства 12 02 16547
Обеспечение деятельности казенных учреждений муниципального образования 12 02 82 0 0000 16547
Муниципальные учреждения средств массовой информации 12 02 82 0 0300 16547
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 12 02 82 0 0300 100 10650
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 12 02 82 0 0300 110 10650
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 82 0 0300 200 5875
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 82 0 0300 240 5875
Иные бюджетные ассигнования 12 02 82 0 0300 800 22
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 82 0 0300 850 22

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 2441
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 2441,1
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 13 01 88 0 0000 2441,1
Процентные платежи по муниципальному долгу  13 01 88 0 0013 2441,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 88 0 0013 700 2441,1
Обслуживание муниципального долга 13 01 88 0 0013 730 2441,1

ВСЕГО 932717,8
Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

 Приложение 3 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от  3 апреля  2014 года  № 80/12 «О внесении изменений  в решение Совета депутатов городского округа Щербинка         

от  26 декабря  2013 года № 55/7 «О бюджете городского округа Щербинка на 2014 год»
Приложение 5 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка

от  26 декабря  2013 года    № 55/7 «О бюджете городского округа Щербинка на 2014 год»
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Щербинка на 2014 год

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

Администрация городского округа Щербинка 901 122748,1
Общегосударственные вопросы 901 01 99274
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 901 01 02 1399
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 901 01 02 81 0 0000 1399
Глава Администрации муниципального образования 901 01 02 81 0 0200 1399
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 02 81 0 0200 100 1399
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 901 01 02 81 0 0200 120 1399
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 12589
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 901 01 03 81 0 0000 12589
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления 901 01 03 81 0 0600 12589
Депутаты представительного органа местного самоуправления 901 01 03 81 0 0602 8805
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 03 81 0 0602 100 6805
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 901 01 03 81 0 0602 120 6805
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 81 0 0602 200 2000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 01 03 81 0 0602 240 2000
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 901 01 03 81 0 0603 3784
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 03 81 0 0603 100 3460
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 901 01 03 81 0 0603 120 3460
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 81 0 0603 200 324
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 81 0 0603 240 324
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 83190
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 901 01 04 81 0 0000 83190
Центральный аппарат 901 01 04 81 0 0400 83190
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 81 0 0400 100 65253
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 901 01 04 81 0 0400 120 65253
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 81 0 0400 200 17815
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 01 04 81 0 0400 240 17815
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 81 0 0400 800 122
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 81 0 0400 850 122
Резервные фонды 901 01 11 1000
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 01 11 88 0 0000 1000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 11 88 0 0010 1000

Резервный фонд Администрации муниципального образования 901 01 11 88 0 0011 1000
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 88 0 0011 800 1000
Резервные средства 901 01 11 88 0 0011 870 1000
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 1096
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 01 13 88 0 0000 1096
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 13 88 0 0010 1096
Прочие мероприятия 901 01 13 88 0 0012 1096
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 0012 200 1096
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 01 13 88 0 0012 240 1096
Национальная оборона 901 02 2719,1
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 2669,1
Безопасный город 901 02 03 17 0 0000 2669,1
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 901 02 03 17 1 5118 2669,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 02 03 17 1 5118 100 2590,8
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 901 02 03 17 1 5118 120 2590,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 02 03 17 1 5118 200 78,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 02 03 17 1 5118 240 78,3
Мобилизационная подготовка экономики 901 02 04 50
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 02 04 88 0 0000 50
Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной подготовкой 
экономики 901 02 04 88 0 0020 50
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 901 02 04 88 0 0021 50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 02 04 88 0 0021 200 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 02 04 88 0 0021 240 50
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 668
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 901 03 09 668
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 03 09 88 0 0000 668
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 901 03 09 88 0 0030 668
Мероприятия по гражданской обороне 901 03 09 88 0 0031 668
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 88 0 0031 200 668
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 03 09 88 0 0031 240 668
Образование 901 07 17439
Дошкольное образование 901 07 01 5100
Развитие образования города Москвы («Столичное образование») 901 07 01 03 0 0000 5000
Дошкольное образование 901 07 01 03 А 0000 5000
Реализация комплекса мер по созданию новых мест для детей дошкольного возраста 
в системе образования за счет строительства новых зданий и пристроек, реконструк-
ции зданий и рационального использования помещений, возвращения в систему 
образования зданий бывших детских садов, в том числе проведение капитального 
ремонта 901 07 01 03 А 0700 5000
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 901 07 01 03 А 0789 5000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 07 01 03 А 0789 200 5000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 07 01 03 А 0789 240 5000
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 07 01 88 0 0000 100
Прочие непрограммные мероприятия 901 07 01 88 0 0090 100
Расходы в области образования, связанные с строительством объектов, предна-
значенных для размещения муниципальных учреждений дошкольного образования 901 07 01 88 0 0097 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 07 01 88 0 0097 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 01 88 0 0097 240 100
Другие вопросы в области образования 901 07 09 12339
Обеспечение деятельности казенных учреждений муниципального образования 901 07 09 82 0 0000 12339
Муниципальные учреждения в сфере образования 901 07 09 82 0 0100 12339
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 07 09 82 0 0100 100 10633
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 901 07 09 82 0 0100 110 10633
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 07 09 82 0 0100 200 1702
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 09 82 0 0100 240 1702
Иные бюджетные ассигнования 901 07 09 82 0 0100 800 4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 07 09 82 0 0100 850 4
Социальная политика 901 10 2648
Пенсионное обеспечение 901 10 01 2519
Прочие непрограммные мероприятия 901 10 01 88 0 0090 2519
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 10 01 88 0 0091 2519
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 88 0 0091 300 2519
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 01 88 0 0091 320 2519
Социальное обеспечение населения 901 10 03 129
Прочие непрограммные мероприятия 901 10 03 88 0 0090 129
Меры социальной поддержки нуждающихся категорий граждан* 901 10 03 88 0 0094 129
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 88 0 0094 300 129
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 88 0 0094 310 129

Комитет по управлению имуществом городского округа Щербинка в городе Москве 902 7832
Общегосударственные вопросы 902 01 7632
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 7632
Долгосрочная целевая городская программа «Управление муниципальным имуще-
ством городского округа Щербинка в городе Москве на 2012-2015 годы» 902 01 13 14 0 0000 216
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 902 01 13 14 0 0100 216
Оценка недвижимости и регулирование отношений по муниципальной собственности 
городского округа Щербинка в городе Москве 902 01 13 14 0 0101 116
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 14 0 0101 200 116
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 01 13 14 0 0101 240 116
Оценка рыночной величины арендной платы за пользование имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности городского округа Щербинка в городе Москве 902 01 13 14 0 0102 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 14 0 0102 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 01 13 14 0 0102 240 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 902 01 13 81 0 0000 7416
Центральный аппарат 902 01 13 81 0 0400 7416
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 902 01 13 81 0 0400 100 6785
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 902 01 13 81 0 0400 120 6785
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 81 0 0400 200 553
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 01 13 81 0 0400 240 553
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 81 0 0400 800 78
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 13 81 0 0400 850 78
Национальная экономика 902 04 200
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 200
Долгосрочная целевая городская программа «Управление муниципальным имуще-
ством городского округа Щербинка в городе Москве на 2012-2015 годы» 902 04 12 14 0 0000 200
Мероприятия в области земельных отношений 902 04 12 14 0 0200 200
Выполнение работ по образованию, формированию земельных участков под объекта-
ми муниципальной собственности 902 04 12 14 0 0202 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 14 0 0202 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 14 0 0202 240 200

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа 
Щербинка в городе Москве 903 220384,7
Общегосударственные вопросы 903 01 400
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 400
Долгосрочная целевая городская программа «Управление муниципальным имуще-
ством городского округа Щербинка в городе Москве на 2012-2015 годы» 903 01 13 14 0 0000 400
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 903 01 13 14 0 0100 400
Оценка недвижимости и регулирование отношений по муниципальной собственности 
городского округа Щербинка в городе Москве 903 01 13 14 0 0101 400
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 14 0 0101 200 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 01 13 14 0 0101 240 400
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03 100
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 903 03 09 100
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 903 03 09 88 0 0000 100
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 903 03 09 88 0 0030 100
Мероприятия по гражданской обороне 903 03 09 88 0 0031 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 88 0 0031 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 03 09 88 0 0031 240 100
Национальная экономика 903 04 75079,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09 74879,0
Развитие транспортной системы 903 04 09 01 0 0000 69598,7
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 903 04 09 01 Д 0000 69598,7
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог 903 04 09 01 Д 0300 40061,7
Субсидии    бюджетам    внутригородских  муниципальных  образований  на   ремонт  
объектов дорожного хозяйства 903 04 09 01 Д 0302 40061,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 01 Д 0302 200 40061,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 04 09 88 0 0042 240 40061,7
Разметка объектов дорожного хозяйства 903 04 09 01 Д 0400 5595,2
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на разметку объ-
ектов дорожного хозяйства 903 04 09 01 Д 0402 5595,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 01 Д 0402 200 5595,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 04 09 01 Д 0402 240 5595,2
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог 903 04 09 01 Д 0500 23941,8
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание 
объектов дорожного хозяйства 903 04 09 01 Д 0505 23941,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 903 04 09 01 Д 0505 600 23941,8
Субсидий бюджетным учреждениям 903 04 09 01 Д 0505 610 23941,8
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 903 04 09 88 0 0000 5280,3
Мероприятия в области национальной экономики 903 04 09 88 0 0040 5280,3
Обслуживание муниципальной дорожной сети 903 04 09 88 0 0042 5280,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 88 0 0042 200 893
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 04 09 88 0 0042 240 893
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 903 04 09 88 0 0042 600 4387,3
Субсидий бюджетным учреждениям 903 04 09 88 0 0042 610 4387,3
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12 200
Долгосрочная целевая городская программа «Управление муниципальным имуще-
ством городского округа Щербинка в городе Москве на 2012-2015 годы» 903 04 12 14 0 0000 200
Мероприятия в области земельных отношений 903 04 12 14 0 0200 200
Подготовка и оформление правоустанавливающей документации на автомобильные 
дороги общего пользования местного значения 903 04 12 14 0 0203 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 14 0 0203 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 04 12 14 0 0203 240 200
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 139334,7
Жилищное хозяйство 903 05 01 41363
Жилище 903 05 01 05 0 0000 32000
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 903 05 01 05 В 0000 32000
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 903 05 01 05 В 0100 32000
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 903 05 01 05 В 0102 32000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 01 05 В 0102 200 32000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 05 01 05 В 0102 240 32000
Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на отпуск рессурсов потре-
бителям в соответствии с показателями приборов учета в городском округе Щербинка 
на период до 2015 года» 903 05 01 08 0 0000 880
Мероприятия в рамках «Муниципальной адресной программы «Поэтапный переход 
на отпуск рессурсов потребителям в соответствии с показателями приборов учета в 
городском округе Щербинка на период до 2015 года» 903 05 01 08 0 0001 880
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 01 08 0 0001 200 880
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 05 01 08 0 0001 240 880
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 903 05 01 88 0 0000 8483
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 903 05 01 88 0 0050 8483
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 88 0 0051 8483
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 01 88 0 0051 200 8483
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 05 01 88 0 0051 240 8483
Благоустройство 903 05 03 88032,7
Жилище 903 05 03 05 0 0000 40191
Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в 
сфере жилищного хозяйства 903 05 03 05 Д 0000 40191
Благоустройство территории жилой застройки 903 05 03 05 Д 0200 40191
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустрой-
ство территории жилой застройки 903 05 03 05 Д 0202 40191
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 05 Д 0202 200 40191
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 05 03 05 Д 0202 240 40191
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Реконструкция и капитальный 
ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногаба-
ритного мусора на 2013-2016 годы» 903 05 03 07 0 0000 2000
Мероприятия в рамках «Муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 2013-2016 годы» 903 05 03 07 0 0001 2000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 07 0 0001 200 2000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 05 03 07 0 0001 240 2000
Долгосрочная целевая программа «Благоустройство внутридворовых территорий и 
внутриквартальных проездов на территории городского округа Щербинка на 2011-
2014 годы» 903 05 03 09 0 0000 2098
Мероприятия в рамках «Долгосрочной целевой программы «Благоустройство вну-
тридворовых территорий и внутриквартальных проездов на территории городского 
округа Щербинка на 2011-2014 годы» 903 05 03 09 0 0001 2098
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 09 0 0001 200 2098
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 05 03 09 0 0001 240 2098
Долгосрочная целевая программа «Реконструкция, восстановление наружного улич-
ного освещения и стоительство новых линий уличного освещения городского округа 
Щербинка на 2012-2018 годы» 903 05 03 15 0 0000 4310
Мероприятия в рамках «Долгосрочной целевой программы «Реконструкция, вос-
становление наружного уличного освещения и стоительство новых линий уличного 
освещения городского округа Щербинка на 2012-2018 годы» 903 05 03 15 0 0001 4310
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 15 0 0001 200 4310
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 05 03 15 0 0001 240 4310
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 903 05 03 88 0 0000 39433,7
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 903 05 03 88 0 0050 39433,7
Содержание объектов уличного освещения 903 05 03 88 0 0053 8154
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 88 0 0053 200 8154
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 05 03 88 0 0053 240 8154
Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий 903 05 03 88 0 0054 31279,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 88 0 0054 200 8804
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 05 03 88 0 0054 240 8804
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 903 05 03 88 0 0054 600 22475,7
Субсидий бюджетным учреждениям 903 05 03 88 0 0054 610 22475,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 05 05 9939
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 903 05 05 81 0 0000 9939
Центральный аппарат 903 05 05 81 0 0400 9939
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 903 05 05 81 0 0400 100 9373
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 903 05 05 81 0 0400 120 9373
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 05 81 0 0400 200 556
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 05 05 81 0 0400 240 556
Иные бюджетные ассигнования 903 05 05 81 0 0400 800 10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 05 05 81 0 0400 850 10
Охрана окружающей среды 903 06 5471
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 903 06 03 5471
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 903 06 03 88 0 0000 5471
Природоохранные мероприятия 903 06 03 88 0 0060 5471
Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в муниципаль-
ном образовании 903 06 03 88 0 0061 5471
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 06 03 88 0 0061 200 5471
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 06 03 88 0 0061 240 5471

Комитет народного образования Администрации городского округа Щербинка в 
городе Москве 904 463236
Образование 904 07 435787,8
Дошкольное образование 904 07 01 143670,9
Развитие образования города Москвы («Столичное образование») 904 07 01 03 0 0000 93000,9
Развитие системы образования 904 07 01 03 Г 0000 93000,9
Развитие системы образования на территории внутригородских муниципальных обра-
зований г.Троицк и г.Щербинка 904 07 01 03 Г 1300 93000,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образова-
ниям полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, необходи-
мом для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, в 
части финансирования расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 904 07 01 03 Г 1301 33308,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 01 03 Г 1301 600 33308,8
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 01 03 Г 1301 610 33308,8
в т.ч. расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полномочий по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, необходимом для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ, в части финансирования расходов на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 904 07 01 03 Г 1301 610 33308,8
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на поставку про-
дуктов питания для муниципальных  дошкольных образовательных организаций 904 07 01 03 Г 1304 24448
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 01 03 Г 1304 600 24448
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 01 03 Г 1304 610 24448
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на проведение 
мероприятий по обеспечению безопасности образовательных организаций 904 07 01 03 Г 1306 14006
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 01 03 Г 1306 600 14006
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 01 03 Г 1306 610 14006

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на проведение 
капитального и текущего ремонта, приобретение оборудования в образовательных 
организациях 904 07 01 03 Г 1307 21238,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 01 03 Г 1307 600 21238,1
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 01 03 Г 1307 610 21238,1
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы образования 
городского округа Щербинка на период 2011-2015года» 904 07 01 06 0 0000 42682
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 904 07 01 06 1 0000 42682
Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями дошкольного 
образования 904 07 01 06 1 0001 42682
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 01 06 1 0001 600 42682
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 01 06 1 0001 610 42682
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 904 07 01 06 1 0001 611 42682
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 904 07 01 88 0 0000 7988
Прочие непрограммные мероприятия 904 07 01 88 0 0090 7988
Расходы в области образования, связанные с выравниванием заработной платы в 
муниципальных образовательных учреждениях 904 07 01 88 0 0095 5142
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 01 88 0 0095 600 5142
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 01 88 0 0095 610 5142
Расходы в области образования, связанные с организацией дополнительных группо-
вых ячеек в муниципальных учреждениях дошкольного образования 904 07 01 88 0 0096 2846
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 01 88 0 0096 600 2846
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 01 88 0 0096 610 2846
Общее образование 904 07 02 282281,4
Развитие образования города Москвы («Столичное образование») 904 07 02 03 0 0000 221664,4
Развитие системы образования 904 07 02 03 Г 0000 221664,4
Развитие системы образования на территории внутригородских муниципальных обра-
зований г.Троицк и г.Щербинка 904 07 02 03 Г 1300 221664,4
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образова-
ниям полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, необходи-
мом для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, в 
части финансирования расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 904 07 02 03 Г 1301 141766,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 02 03 Г 1301 600 141766,8
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 02 03 Г 1301 610 141766,8
в т.ч. расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полномочий по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, необходимом для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ, в части финансирования расходов на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 904 07 02 03 Г 1301 610 141766,8
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на проведение 
мероприятий по обеспечению безопасности образовательных организаций 904 07 02 03 Г 1306 17402,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 02 03 Г 1306 600 17402,4
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 02 03 Г 1306 610 17402,4
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на проведение 
капитального и текущего ремонта, приобретение оборудования в образовательных 
организациях 904 07 02 03 Г 1307 62495,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 02 03 Г 1307 600 62495,2
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 02 03 Г 1307 610 62495,2
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы образования 
городского округа Щербинка на период 2011-2015года» 904 07 02 06 0 0000 60491
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 904 07 02 06 1 0000 60491
Выполнение муниципального задания бюджетными общеобразовательными учреж-
дениями 904 07 02 06 1 0002 15111
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 02 06 1 0002 600 15111
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 02 06 1 0002 610 15111
Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями дополнительного 
образования детей. 904 07 02 06 1 0003 45380
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 02 06 1 0003 600 45380
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 02 06 1 0003 610 45380
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 904 07 02 88 0 0000 126
Прочие непрограммные мероприятия 904 07 02 88 0 0090 126
Стипендии учащимся общеообразовательных школ 904 07 02 88 0 0092 126
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 88 0 0092 300 126
Стипендии 904 07 02 88 0 0092 340 126
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 902,5
«Социальная поддержка жителей города Москвы» 904 07 07 04 0 0000 702,5
Социальная поддержка семей с детьми 904 07 07 04 А 0000 702,5
Организация отдыха детей 904 07 07 04 А 0500 702,5
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на организацию 
отдыха детей 904 07 07 04 А 0506 702,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 07 04 А 0506 600 702,5
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 07 04 А 0506 610 702,5
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 904 07 07 88 0 0000 200
Прочие непрограммные мероприятия 904 07 07 88 0 0090 200
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 904 07 07 88 0 0093 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 07 88 0 0093 600 200
Субсидий бюджетным учреждениям 904 07 07 88 0 0093 610 200
Другие вопросы в области образования 904 07 09 8933
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 904 07 09 81 0 0000 8933
Центральный аппарат 904 07 09 81 0 0400 8933
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 81 0 0400 100 7930
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 904 07 09 81 0 0400 120 7930
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 81 0 0400 200 894
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 07 09 81 0 0400 240 894
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 81 0 0400 800 109
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 81 0 0400 850 109
Социальная политика 904 10 27448,1
Социальное обслуживание населения 904 10 02 22076,5
Социальная поддержка жителей города Москвы 904 10 02 04 0 0000 22076,5
Социальная поддержка семей с детьми 904 10 02 04 А 0000 22076,5
Адресная социальная помощь семьям с детьми 904 10 02 04 А 0300 22076,5
Финансовое обеспечение бюджетам городских округов для осуществления пере-
данных полномочий на обеспечение обучающихся 1-4 классов муниципальных обра-
зовательных учреждений бесплатным одноразовым питанием (завтрак); обеспече-
нию обучающихся 1-11 классов муниципальных образовательных учреждений из 
социально-незащищенных и многодетных семей бесплатным двухразовым питанием 
(завтрак, обед) 904 10 02 04 А 0305 22076,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 10 02 04 А 0305 600 22076,5
Субсидий бюджетным учреждениям 904 10 02 04 А 0305 610 22076,5
в т. ч. расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение бюджетам городских 
округов для осуществления переданных полномочий на обеспечение обучающихся 
1-4 классов муниципальных образовательных учреждений бесплатным одноразо-
вым питанием (завтрак); обеспечению обучающихся 1-11 классов муниципальных 
образовательных учреждений из социально-незащищенных и многодетных семей 
бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед) 904 10 02 04 А 0305 610 22076,5
Охрана семьи и детства 904 10 04 5371,6
Развитие образования города Москвы («Столичное образование») 904 10 04 03 0 0000 5371,6
Развитие системы образования 904 10 04 03 Г 0000 5371,6
Развитие системы образования на территории внутригородских муниципальных обра-
зований г.Троицк и г.Щербинка 904 10 04 03 Г 1300 5371,6
Финансовое обеспечение бюджетам городских округов для осуществления передан-
ных полномочий по назначению и выплате компенсации части родительской платы 
за содержание (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных 
учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования 904 10 04 03 Г 1302 5371,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 04 03 Г 1302 300
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 904 10 04 03 Г 1302 320
  в  т.ч. расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение бюджетам городских 
округов для осуществления переданных полномочий по назначению и выплате ком-
пенсации части родительской платы за содержание (присмотр и уход за ребенком) 
в муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных орга-
низациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 904 10 04 03 Г 1302 320 5371,6

Муниципальное учреждение  «Редакция средств массовой информации городского 
округа Щербинка» 907 16547
Средства массовой информации 907 12 16547
Периодическая печать и издательства 907 12 02 16547
Обеспечение деятельности казенных учреждений муниципального образования 907 12 02 82 0 0000 16547
Муниципальные учреждения средств массовой информации 907 12 02 82 0 0300 16547
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 907 12 02 82 0 0300 100 10650
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 907 12 02 82 0 0300 110 10650
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 12 02 82 0 0300 200 5875
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 907 12 02 82 0 0300 240 5875
Иные бюджетные ассигнования 907 12 02 82 0 0300 800 22
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 12 02 82 0 0300 850 22

Комитет по финансам и налоговой политике Администрации городского округа 
Щербинка в городе Москве 909 13182,1
Общегосударственные вопросы 909 01 10741
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного ) надзора 909 01 06 10741
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 909 01 06 81 0 0000 10741
Центральный аппарат 909 01 06 81 0 0400 10741
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 909 01 06 81 0 0400 100 9233
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 909 01 06 81 0 0400 120 9233
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 01 06 81 0 0400 200 1493
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 909 01 06 81 0 0400 240 1493
Иные бюджетные ассигнования 909 01 06 81 0 0400 800 15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 01 06 81 0 0400 850 15
Обслуживание государственного и муниципального долга 909 13 2441,1
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 909 13 01 2441,1
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 909 13 01 88 0 0000 2441,1
Процентные платежи по муниципальному долгу  909 13 01 88 0 0013 2441,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 909 13 01 88 0 0013 700 2441,1
Обслуживание муниципального долга 909 13 01 88 0 0013 730 2441,1

Комитет по культуре и художественному образованию городского округа Щербинка 
в городе Москве 910 76410
Образование 910 07 29909
Общее образование 910 07 02 29909
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы образования 
городского округа Щербинка на период 2011-2015года» 910 07 02 06 0 0000 29909
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 910 07 02 06 1 0000 29909
Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями дополнительного 
образования детей. 910 07 02 06 1 0003 29909
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 910 07 02 06 1 0003 600 29909
Субсидий бюджетным учреждениям 910 07 02 06 1 0003 610 29909
Культура и  кинематография 910 08 46501
Культура 910 08 01 43225
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры городского 
округа Щербинка на 2012-2014 годы» 910 08 01 12 0 0000 37013
Реализация программных мероприятий в дворцах и домах культуры 910 08 01 12 0 0010 27742
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 910 08 01 12 0 0011 26560
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 910 08 01 12 0 0011 600 26560
Субсидий бюджетным учреждениям 910 08 01 12 0 0011 610 26560
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 910 08 01 12 0 0011 611 26874
Капитальный ремонт муниципальных учреждений 910 08 01 12 0 0015 1182
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 910 08 01 12 0 0015 600 1182
Субсидий бюджетным учреждениям 910 08 01 12 0 0015 610 1182
Реализация программных мероприятий в библиотеках 910 08 01 12 0 0020 320
Капитальный ремонт муниципальных учреждений 910 08 01 12 0 0025 320
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 08 01 12 0 0025 200 320
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 08 01 12 0 0025 240 320
Реализация программных мероприятий в театрах, концертных и других организациях 
исполнительских искусств 910 08 01 12 0 0030 7463
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 910 08 01 12 0 0031 7463
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 910 08 01 12 0 0031 600 7463
Субсидий бюджетным учреждениям 910 08 01 12 0 0031 610 7463
Культурно-массовые мероприятия 910 08 01 12 0 0040 1488
Общегородские мероприятия 910 08 01 12 0 0049 1488
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 08 01 12 0 0049 200 1488
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 08 01 12 0 0049 240 1488
Обеспечение деятельности казенных учреждений муниципального образования 910 08 01 82 0 0000 6212
Муниципальные учреждения в сфере культуры 910 08 01 82 0 0200 6212
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 910 08 01 82 0 0200 100 4161
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 910 08 01 82 0 0200 110 4161
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 08 01 82 0 0200 200 2051
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 08 01 82 0 0200 240 2051
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 910 08 04 3276
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 910 08 04 81 0 0000 3276
Центральный аппарат 910 08 04 81 0 0400 3276
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 910 08 04 81 0 0400 100 2915
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 910 08 04 81 0 0400 120 2915
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 08 04 81 0 0400 200 361
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 08 04 81 0 0400 240 361

Комитет по спорту и молодежной политике городского округа Щербинка в городе Москве 911 8079
Молодежная политика и оздоровление детей 911 07 07 2345
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Молодежь городского округа 
Щербинка на 2012-2014 годы» 911 07 07 11 0 0000 2345
Мероприятия в области молодежной политики 911 07 07 11 1 0010 2345
Общегородские мероприятия 911 07 07 11 1 0019 2345
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 07 11 1 0019 200 2345
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 07 07 11 1 0019 240 2345
Физическая культура и спорт 911 11 5734
Физическая культура 911 11 01 1551
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Щербинка на 2012-2014 годы» 911 11 01 13 0 0000 1551
Спортивно-массовые мероприятия 911 11 01 13 1 0010 1551
Общегородские мероприятия 911 11 01 13 1 0019 1551
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 11 01 13 1 0019 200 1551
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 11 01 13 1 0019 240 1551
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 911 11 05 4183
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 911 11 05 81 0 0000 4183
Центральный аппарат 911 11 05 81 0 0400 4183
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 911 11 05 81 0 0400 100 3725
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 911 11 05 81 0 0400 120 3725
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 11 05 81 0 0400 200 450
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 11 05 81 0 0400 240 450
Иные бюджетные ассигнования 911 11 05 81 0 0400 800 8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 11 05 81 0 0400 850 8

Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка в городе Москве 912 4299
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного ) надзора 912 01 06 4299
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 912 01 06 81 0 0000 4299
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 912 01 06 81 0 0500 4299
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 912 01 06 81 0 0501 2274
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 912 01 06 81 0 0501 100 2274
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 912 01 06 81 0 0501 120 2274
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования 912 01 06 81  0 0502 2025
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 912 01 06 81  0 0502 100 1365
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 912 01 06 81  0 0502 120 1365
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 912 01 06 81  0 0502 200 660
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 912 01 06 81  0 0502 240 660

В  С  Е  Г  О    Р  А  С  Х  О  Д  О  В 932717,8
Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

 Приложение 4 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 3 апреля 2014 года № 80/12 
«О внесении изменений  в решение Совета  депутатов городского округа Щербинка от  26 декабря   2013 года    № 55/7

«О бюджете городского округа Щербинка на 2014 год «
Приложение 6 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка

от  26 декабря 2013 года № 55/7 «О бюджете городского округа Щербинка на 2014 год «
Расходы бюджета городского округа Щербинка на 2014 год по целевым статьям (муниципальным программам городского округа 

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

Наименования ЦСР ВР Сумма

Развитие транспортной системы 01 0 0000 69598,7
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 01 Д 0000 69598,7

Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог 01 Д 0300 40061,7
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного 
хозяйства 01 Д 0302 40061,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 Д 0302 200 40061,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 Д 0302 240 40061,7
Разметка объектов дорожного хозяйства 01 Д 0400 5595,2
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на разметку объектов дорож-
ного хозяйства 01 Д 0402 5595,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 Д 0402 200 5595,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 Д 0402 240 5595,2
Содержание объектов дорожного хозяйства 01 Д 0500 23941,8
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов 
дорожного хозяйства 01 Д 0505 23941,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 01 Д 0505 600 23941,8
Субсидий бюджетным учреждениям 01 Д 0505 610 23941,8

Развитие образования города Москвы («Столичное образование») 03 0 0000 325036,9
Дошкольное образование 03 А 0000 5000
Реализация комплекса мер по созданию новых мест для детей дошкольного возраста в системе 
образования за счет строительства новых зданий и пристроек, реконструкции зданий и рацио-
нального использования помещений, возвращения в систему образования зданий бывших детских 
садов, в том числе проведение капитального ремонта 03 А 0700 5000
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 03 А 0789 5000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 А 0789 200 5000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 А 0789 240 5000
Развитие системы образования 03 Г 0000 320036,9
Развитие системы образования на территории внутригородских муниципальных образований 
г.Троицк и г.Щербинка 03 Г 1300 320036,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полно-
мочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, необ-
ходимом для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, в части 
финансирования расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 03 Г 1301 175075,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 03 Г 1301 600 175075,6
Субсидий бюджетным учреждениям 03 Г 1301 610 175075,6
в т.ч. расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, необходимом для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ, в части финансирования расходов на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 03 Г 1301 610 175075,6
Финансовое обеспечение бюджетам городских округов для осуществления переданных полномо-
чий по назначению и выплате компенсации части родительской платы за содержание (присмотр и 
уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных орга-
низациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 03 Г 1302 5371,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 Г 1302 300 5371,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 03 Г 1302 320 5371,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматвных 
обязательств 03 Г 1302 321 5371,6
  в  т.ч. расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение бюджетам городских округов для 
осуществления переданных полномочий по назначению и выплате компенсации части родитель-
ской платы за содержание (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных 
учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 03 Г 1302 320 5371,6
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на поставку продуктов питания 
для муниципальных  дошкольных образовательных организаций 03 Г 1304 24448
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 03 Г 1304 600 24448
Субсидий бюджетным учреждениям 03 Г 1304 610 24448
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности образовательных организаций 03 Г 1306 31408,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 03 Г 1306 600 31408,4
Субсидий бюджетным учреждениям 03 Г 1306 610 31408,4
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на проведение капитального и 
текущего ремонта, приобретение оборудования в образовательных организациях 03 Г 1307 83733,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 03 Г 1307 600 83733,3
Субсидий бюджетным учреждениям 03 Г 1307 610 83733,3

Социальная поддержка жителей города Москвы 04 0 0000 22779,0
Социальная поддержка семей с детьми 04 А 0000 22076,5
Адресная социальная помощь семьям с детьми 04 А 0300 22076,5
Финансовое обеспечение бюджетам городских округов для осуществления переданных полномо-
чий на обеспечение обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных учреждений бес-
платным одноразовым питанием (завтрак); обеспечению обучающихся 1-11 классов муниципаль-
ных образовательных учреждений из социально-незащищенных и многодетных семей бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак, обед) 04 А 0305 22076,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 04 А 0305 600 22076,5
Субсидий бюджетным учреждениям 04 А 0305 610 22076,5
в т. ч. расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение бюджетам городских округов для 
осуществления переданных полномочий на обеспечение обучающихся 1-4 классов муниципальных 
образовательных учреждений бесплатным одноразовым питанием (завтрак); обеспечению обучаю-
щихся 1-11 классов муниципальных образовательных учреждений из социально-незащищенных и 
многодетных семей бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед) 04 А 0305 610 22076,5
Организация отдыха детей 04 А 0500 702,5
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на организацию отдыха детей 04 А 0506 702,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 04 А 0506 600 702,5
Субсидий бюджетным учреждениям 04 А 0506 610 702,5
в т.ч. расходы за счет субсидии  бюджетам внутригородских муниципальных образований на 
организацию отдыха детей 04 А 0506 610 702,5

Жилище 05 0 0000 72191
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 05 В 0000 32000
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 В 0100 32000
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на реализацию мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 05 В 0102 32000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 В 0102 200 32000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 В 0102 240 32000
Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в сфере жилищ-
ного хозяйства 05 Д 0000 40191
Благоустройство территории жилой застройки 05 Д 0200 40191
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территории 
жилой застройки 05 Д 0202 40191
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 Д 0202 200 40191
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 Д 0202 240 40191

Безопасный город 17 0 0000 2669,1
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 17 1 5118 2669,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 17 1 5118 100 2590,8
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 17 1 5118 120 2590,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 1 5118 200 78,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 1 5118 240 78,3
Итого по программам города Москвы 492274,7

Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы образования городского 
округа Щербинка на период 2011-2015года» 06 0 0000 133082
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 06 1 0000 133082
Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями дошкольного образования 06 1 0001 42682
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 06 1 0001 600 42682
Субсидий бюджетным учреждениям 06 1 0001 610 42682
Выполнение муниципального задания бюджетными общеобразовательными учреждениями 06 1 0002 15111
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 06 1 0002 600 15111
Субсидий бюджетным учреждениям 06 1 0002 610 15111
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 06 1 0002 611 15111
Выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями дополнительного образования 
детей 06 1 0003 75289
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 06 1 0003 600 75289
Субсидий бюджетным учреждениям 06 1 0003 610 75289

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных 
площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 2013-2016 годы» 07 0 0000 2000
Мероприятия в рамках «Муниципальной долгосрочной целевой программы «Реконструкция и капи-
тальный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного 
мусора на 2013-2016 годы» 07 0 0001 2000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 0001 200 2000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 0001 240 2000

Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на отпуск рессурсов потребителям в соот-
ветствии с показателями приборов учета в городском округе Щербинка на период до 2015 года» 08 0 0000 880
Мероприятия в рамках «Муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск рес-
сурсов потребителям в соответствии с показателями приборов учета в городском округе Щербинка 
на период до 2015 года» 08 0 0001 880
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 0001 200 880
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 0001 240 880

Долгосрочная целевая программа «Благоустройство внутридворовых территорий и внутриквар-
тальных проездов на территории городского округа Щербинка на 2011-2014 годы» 09 0 0000 2098
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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного 

самоуправления городского округа Щербинка

Мероприятия в рамках «Долгосрочной целевой программы «Благоустройство внутридворовых 
территорий и внутриквартальных проездов на территории городского округа Щербинка на 2011-
2014 годы» 09 0 0001 2098
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 0001 200 2098
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 0001 240 2098

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Молодежь городского округа Щербинка на 
2012-2014 годы» 11 0 0000 2345
Мероприятия в области молодежной политики 11 1 0010 2345
Общегородские мероприятия 11 1 0019 2345
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 0019 200 2345
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 0019 240 2345

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры городского округа Щербинка 
на 2012-2014 годы» 12 0 0000 37013
Реализация программных мероприятий в дворцах и домах культуры 12 0 0010 27742
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 12 0 0011 26560
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 12 0 0011 600 26560
Субсидий бюджетным учреждениям 12 0 0011 610 26560
Субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 12 0 0011 611 26560
Капитальный ремонт муниципальных учреждений 12 0 0015 1182
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 12 0 0015 600 1182
Субсидий бюджетным учреждениям 12 0 0015 610 1182
Реализация программных мероприятий в библиотеках 12 0 0020 320
Капитальный ремонт муниципальных учреждений 12 0 0025 320
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 0025 200 320
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 0025 240 320
Реализация программных мероприятий в театрах, концертных и других организациях исполнитель-
ских искусств 12 0 0030 7463
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 12 0 0031 7463
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 12 0 0031 600 7463
Субсидий бюджетным учреждениям 12 0 0031 610 7463
Культурно-массовые мероприятия 12 0 0040 1488
Общегородские мероприятия 12 0 0049 1488
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 0049 200 1488
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 0049 240 1488

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта город-
ского округа Щербинка на 2012-2014 годы» 13 0 0000 1551
Спортивно-массовые мероприятия 13 1 0010 1551
Общегородские мероприятия 13 1 0019 1551
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 1 0019 200 1551
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 0019 240 1551

Долгосрочная целевая городская программа «Управление муниципальным имуществом городского 
округа Щербинка в городе Москве на 2012-2015 годы» 14 0 0000 1016
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 14 0 0100 616
Оценка недвижимости и регулирование отношений по муниципальной собственности городского 
округа Щербинка в городе Москве 14 0 0101 516
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 0101 200 516
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 0101 240 516
Оценка рыночной величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа Щербинка в городе Москве 14 0 0102 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 0102 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 0102 240 100
Мероприятия в области земельных отношений 14 0 0200 400
Выполнение работ по образованию, формированию земельных участков под объектами муници-
пальной собственности 14 0 0202 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 0202 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 0202 240 200
Подготовка и оформление правоустанавливающей документации на автомобильные дороги обще-
го пользования местного значения 14 0 0203 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 0203 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 0203 240 200

Долгосрочная целевая программа «Реконструкция, восстановление наружного уличного освещения 
и стоительство новых линий уличного освещения городского округа Щербинка на 2012-2018 годы» 15 0 0000 4310
Мероприятия в рамках «Долгосрочной целевой программы «Реконструкция, восстановление 
наружного уличного освещения и стоительство новых линий уличного освещения городского 
округа Щербинка на 2012-2018 годы» 15 0 0001 4310
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 0001 200 4310
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 0001 240 4310
Итого по муниципальным программам городского округа Щербинка 184295

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 81 0 0000 145965
Глава Администрации муниципального образования 81 0 0200 1399
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 81 0 0200 100 1399
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 0200 120 1399
Центральный аппарат 81 0 0400 127678
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 81 0 0400 100 105214
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 0400 120 105214
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81 0 0400 200 22122
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 0 0400 240 22122
Иные бюджетные ассигнования 81 0 0400 800 342
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 0400 850 342
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 81 0 0500 4299
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 81 0 0501 2274
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 81 0 0501 100 2274
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 0501 120 2274
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования 81  0 0502 2025
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 81  0 0502 100 1365
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81  0 0502 120 1365
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81  0 0502 200 660
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81  0 0502 240 660
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления 81 0 0600 12589
Депутаты представительного органа местного самоуправления 81 0 0602 8805
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 81 0 0602 100 6805
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 0602 120 6805
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81 0 0602 200 2000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 0 0602 240 2000
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 81 0 0603 3784
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 81 0 0603 100 3460
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 0603 120 3460
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81 0 0603 200 324
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 0 0603 240 324
Обеспечение деятельности казенных учреждений муниципального образования 82 0 0000 35098
Муниципальные учреждения в сфере образования 82 0 0100 12339
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 82 0 0100 100 10633
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 82 0 0100 110 10633
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 0 0100 200 1702
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 0 0100 240 1702
Иные бюджетные ассигнования 82 0 0100 800 4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 0 0100 850 4
Муниципальные учреждения в сфере культуры 82 0 0200 6212
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 82 0 0200 100 4161
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 82 0 0200 110 4161
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 0 0200 200 2051
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 0 0200 240 2051
Муниципальные учреждения средств массовой информации 82 0 0300 16547
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 82 0 0300 100 10650
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 82 0 0300 110 10650
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 0 0300 200 5875
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 0 0300 240 5875
Иные бюджетные ассигнования 82 0 0300 800 22
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 0 0300 850 22
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 88 0 0000 75085
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 88 0 0010 4537

Резервный фонд Администрации муниципального образования 88 0 0011 1000
Иные бюджетные ассигнования 88 0 0011 800 1000
Резервные средства 88 0 0011 870 1000
Прочие мероприятия 88 0 0012 1096
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 0012 200 1096
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 0012 240 1096
Процентные платежи по муниципальному долгу  88 0 0013 2441,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 88 0 0013 700 2441,1
Обслуживание муниципального долга 88 0 0013 730 2441,1
Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной подготовкой экономики 88 0 0020 50
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 88 0 0021 50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 0021 200 50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 0021 240 50
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 88 0 0030 768
Мероприятия по гражданской обороне 88 0 0031 768
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 0031 200 768
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 0031 240 768
Мероприятия в области национальной экономики 88 0 0040 5280,3
Обслуживание муниципальной дорожной сети 88 0 0042 5280,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 0042 200 893
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 0042 240 893
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 88 0 0042 600 4387,3
Субсидий бюджетным учреждениям 88 0 0042 610 4387,3
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 88 0 0050 47917
Поддержка жилищного хозяйства 88 0 0051 8483
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 0051 200 8483
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 0051 240 8483
Содержание объектов уличного освещения 88 0 0053 8154
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 0053 200 8154
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 0053 240 8154
Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий 88 0 0054 31279,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 0054 200 8804
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 0054 240 8804
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 88 0 0054 600 22475,7
Субсидий бюджетным учреждениям 88 0 0054 610 22475,7
Природоохранные мероприятия 88 0 0060 5471
Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в муниципальном образо-
вании 88 0 0061 5471
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 0061 200 5471
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 0061 240 5471
Прочие непрограммные мероприятия 88 0 0090 11062
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 88 0 0091 2519
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 0091 300 2519
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 88 0 0091 320 2519
Стипендии учащимся общеообразовательных школ 88 0 0092 126
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 0092 300 126
Стипендии 88 0 0092 340 126
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 88 0 0093 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 88 0 0093 600 200
Субсидий бюджетным учреждениям 88 0 0093 610 200
Меры социальной поддержки нуждающихся категорий граждан* 88 0 0094 129
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 0094 300 129
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 88 0 0094 310 129
Расходы в области образования, связанные с выравниванием заработной платы в муниципальных 
образовательных учреждениях 88 0 0095 5142
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 88 0 0095 600 5142
Субсидий бюджетным учреждениям 88 0 0095 610 5142
Расходы в области образования, связанные с организацией дополнительных групповых ячеек в 
муниципальных учреждениях дошкольного образования 88 0 0096 2846
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 88 0 0096 600 2846
Субсидий бюджетным учреждениям 88 0 0096 610 2846
Расходы в области образования, связанные с строительством объектов, предназначенных для раз-
мещения муниципальных учреждений дошкольного образования 88 0 0097 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 0097 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 0097 240 100
Итого непрограммных расходов 256148,1
ВСЕГО 932717,8
Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

                      Приложение 5 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка 
от  3 апреля  2014 года  № 80/12 «О внесении изменений  в решение Совета  депутатов городского округа Щербинка от  26 дека-

бря  2013 года   № 55/7«О бюджете городского округа Щербинка на 2014 год»
                      Приложение 7 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от  26 декабря  2013 года   № 55/7

                      «О бюджете городского округа Щербинка на 2014 год»
Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа Щербинка на 2014 год
         (тыс. рублей)

 вид источников финансирования 
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 Дефицит бюджета городского округа Щербинка -40 265,00

 
   в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных  
поступлений

10,06

        Источники финансирования дефицитов  бюджетов 40 265,00
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 36 000,00
000 01 02 00 00 00 0000 700        Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
36 000,00

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

36 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 800      Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 

0,00

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

0,00

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

0,00

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

30 000,00

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

30 000,00

000 01 03 00 00 00 0000 800      Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации

30 000,00

901 01 03 00 00 03 0000 810      Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образова-
ний города Москвы кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

30 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 265,00
000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований города Москвы
-958 452,80

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

962 717,80

Приложение 6 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от  3 апреля  2014 года  № 80/12
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 26 декабря 2013 года № 55/7

«О бюджете городского округа Щербинка на 2014 год»
Приложение 8 к решению Совета депутатов городского округа  Щербинка от  26 декабря  2013 года   № 55/7

«О бюджете городского округа Щербинка на 2014 год»
Программа муниципальных  внутренних заимствований бюджета городского округа Щербинка на 2014 год

I. Привлечение заимствований
№ 
п/п Виды заимствований Объем привлечения средств в 

2014 году (тыс. рублей)

1. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 30 000

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени городского округа  Щербинка 36 000
 ИТОГО: 66 000

II. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований
Объем средств, направляемых 
на погашение основной суммы 
долга в 2013 году (тыс. рублей)

1. Погашение бюджетами  городских  округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 30 000,00

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от  имени городского округа  Щербинка 0,00
 ИТОГО: 30 000,00
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