
ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

№ 27 (169) от 7 декабря 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2017 № 452

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Щербинка
 от 30.11.2015 № 466 

В связи с кадровыми изменениями и организационно-штатны-
ми мероприятиями в Администрации городского округа Щербинка, 
в соответствии со статьями 30-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городско-
го округа Щербинка от 30.11.2015 № 466 «О подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки территории городского окру-
га Щербинка» (далее – постановление):

1.1. в приложении № 2 к постановлению исключить из 
состава Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки территории городского округа Щербинка 
Еремина А.Ю. – начальника Отдела территориальной безопасно-
сти и гражданской обороны Администрации городского округа 
Щербинка;

1.2. в приложении № 2 к постановлению включить в состав 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки территории городского округа Щербинка, в качестве члена 
комиссии, Агаркову Н.А. – заместителя главы Администрации город-
ского округа Щербинка.

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу Администрации городского округа Щербинка. 

 Глава Администрации городского округа Щербинка 
Ю.М. Стручалин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2017 № 448

О признании утратившими силу 
постановления Главы городского 
округа Щербинка от 25.09.2009 № 584, 
постановления Администрации 
городского округа Щербинка 
 от07.04.2010 № 142

В связи с утратой актуальности и истечением сроков применения 
муниципальных правовых актов, в соответствии сЗаконом города 
Москвыот 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», руководствуясь Уставом городского округа 
Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Главы городского округа Щербинка от 

25.09.2009 № 584 «О создании комиссии для работы с неплательщи-
ками жилищно-коммунальных услуг города Щербинки»;

1.2. постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 07.04.2010 № 142«О внесении дополнения в постановление Главы 
городского округа Щербинка от25.09.2009 № 584 «О создании 
комиссии для работы с неплательщиками жилищно-коммунальных 
услуг города Щербинки»».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу Администрации городского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка 
Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2017 № 450

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Щербинка 
от 02.06.2015 № 204 «Об утверждении  
Муниципальной  программы «Развитие 
системы образования, физической культуры 
и спорта и молодежная политика 
городского округа Щербинка на период 2015-2017 года» 

В связи с уточнением календарного планамероприятий в обла-
сти молодежной политики и физической культуры и спорта, на 
основании решения Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 05.10.2017 № 540/62 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского округа Щербинка от 20 декабря 2016 года № 
454/51 «О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год», в 
соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ городского округа Щербинка, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Щербинка от 22.06.2017 № 266, руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации город-
ского округа Щербинка от 02.06.2015 № 204 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие системы образования, физи-
ческой культуры и спорта и молодежная политика городского округа 
Щербинка на период 2015-2017 года» (в редакции постановле-
ний Администрации от 16.12.2015 № 482, от 11.07.2016№ 294, от 
20.12.2016 № 521, от 04.07.2017 № 279) (далее – постановление), 
изложив приложение к постановлению в редакции приложения к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 
вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также 
разместить на официальном сайте Администрации городского окру-
га Щербинка.

3. Контроль над выполнением  настоящего  постановления воз-
ложить на  главу Администрации городского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка 
Ю.М. Стручалин

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 30.11.2017 № 450

«Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 02.06.2015 № 204 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА И  МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЩЕРБИНКА 
НА ПЕРИОД 2015-2017 года»

Город Москва, город Щербинка 
 2015 год

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКАГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЩЕРБИНКА

НА ПЕРИОД 2015-2017 года»

Наименование  

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Развитие системы 

образования, физической культуры и спорта и 

молодежная политика городского округа Щербинка 

на период 2015-2017 года»

Цели муници-
пальной програм-
мы

Обеспечение качества, доступности и эффективности 
дополнительного образования, системы воспитания, 
достижение качественных результатов социализации, 
самоопределения  и развития потенциала личности;
вовлечение молодежи в социально-экономическую, 
политическую и общественную жизнь, создание 
условий для самореализации; увеличение числен-
ности жителей городского округа Щербинка всех 
возрастных групп, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом.

Задачи муници-
пальной програм-
мы

Обеспечение выполнения муниципальных заданий, 
направленных на:
- формирование системы непрерывного вариативно-
го дополнительного образования детей для развития 
человеческого потенциала;
-укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений дополнительного образования;
-осуществление текущего, капитального ремонта  
муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования;
- создание безопасных условий для осуществления 
образовательной деятельности в городском округе 
Щербинка.
Осуществление комплекса мероприятий направлен-
ных на: 
- профилактику асоциальных явлений  в  подростко-
вой и молодежной средах;
- пропаганду здорового образа жизни; 
- гражданско – патриотическое воспитание;
- формирование семейных ценностей и стимулиро-
вание различных форм самоорганизации молодежи;
- вовлечение жителей городского округа Щербинка 
в систематические занятия физической культурой и 
спортом, в том числе лиц с ограниченными возмож-
ностями.

К о о р д и н а т о р 
муниципальной 
программы

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

Заказчик муни-
ципальной про-
граммы

Администрация городского округа Щербинка

Сроки реализа-
ции программы

2015 - 2017 годы

И с т о ч н и к и 
финансирования 
муниципальной 
программы
Средства феде-
рального бюд-
жета
Средства бюдже-
та города Москвы
Средства бюд-
жета городского 
округа
Внебюджетные 
источники

Расходы (рублей)

ВСЕГО
в том числе по годам

2015г. 2016г. 2017г.
- - - -
- - - -
177 493 000 59 910 000 61 575 000 56 008 000
11 473 000 5 844 000 5 629 000 0,0

П л а н и р у е м ы е  
результаты реа-
лизации муни-
ципальной про-
граммы

1. Сохранение контингента, увеличение объема, 
улучшение качества ивариативности  услуг в сфере 
дополнительного образования.
2. Расширение и укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений городского 
округа Щербинка с учетом требований безопасности  
в сфере дополнительного образования.
3. Уменьшение асоциальных явлений в молодеж-
нойсреде; гражданско – патриотическоевоспитание;
укрепление семейных ценностейи преемственности 
поколений.
4. Увеличение количества жителей городского окру-
га Щербинка, регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом.

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

Муниципальная программа «Развитие системы образования, 
физической культуры и спорта и молодежная политика городского 
округа Щербинка на период 2015-2017 года» в части  развития систе-
мы  дополнительного образования на базе  муниципальных учреж-
дений городского округа Щербинка направлена на выполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и 
науки». Указом поставлена задача довести к 2020 году численность  
детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, в общей численности детей этого 
возраста до 70 - 75 процентов.

 Спрос на услуги в области дополнительного образования посто-
янно растет. Это связано как с демографическими  факторами 
(ростом рождаемости и миграцией населения), так и повышением 
уровня жизни и как следствие растущей потребности в образовании 
и культурном развитии. 
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 Ответом на растущий спрос родителей на услуги дополнительного образования детей должен стать 
комплекс мер по развитию сети организаций дополнительного образования и ее инфраструктуры. При 
этом решение задачи роста объема услуг недопустимо без создания механизмов прозрачного финан-
сового обеспечения и конкуренции, в том числе с некоммерческими образовательными организациями 
различных форм собственности, поддержка инноваций, подготовка кадров.

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

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

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» разработана Муниципальная 
программа «Развитие системы дополнительного образования, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики городского округа Щербинка» (далее - Программа), в которой, определены  следующие  
вопросы  местного значения городского округа:

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

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

сового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий.

В настоящее время на территории городского округа Щербинка функционируют   три муниципальных 
учреждения дополнительного образования:

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка 
Детско-юношеский центр (далее - МАУ  ДО ДЮЦ);

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

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Детско-юношеская спортив-
ная школа «СТЕРХ» (далее - МБУ ДО  ДЮСШ «СТЕРХ»).

Учреждения дополнительного образования городского округа Щербинка имеют сложившиеся коллек-
тивы, в большинстве квалифицированных специалистов, что  обеспечивает хорошие показатели  деятель-
ности и обучения. Динамика изменения показателей кадрового состава  по годам реализации Программы 
представлена в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование 
показателя

Текущий
финансовый

год
Плановый период

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

129 129 129 131

 из них:
Педагогические работни-
ки

63 63 63 65

из них имеют высшее 
образование

57 58 58 61

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

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

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

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

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

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

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

В сферефизической культуры и спорта планируется формирование здорового образа жизни населе-
ния городского округа Щербинка разных возрастных групп и различной степени подготовленности, через 
организацию и проведение спортивных мероприятий Программы.

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

питания, достижение качественных результатов социализации, самоопределения  и развития потенциала 
личности;

- вовлечение молодежи в социально- экономическую, политическую и общественную  жизнь, созда-
ние условий для самореализации; 

-увеличение  численности    жителей    городского округа Щербинка  всех возрастных   групп систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом.

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

ской направленности;
- в сфере реализации дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направ-

ленности.

2. Развитие материально-технического обеспечения  с целью создания максимальных условий для 
плодотворной реализации творческого потенциала и полного удовлетворения духовных потребностей 
жителей городского округа Щербинка.

3. Осуществление текущего, капитального ремонта  муниципальных учреждений дополнительного 
образования.

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

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятий с заказчиком Программы

Заказчиком Программы является Администрация городского округа Щербинка, координатором - до 08 
июня 2015 года – Председатель Комитета по культуре и художественному образованию Администрации 
городского округа Щербинка. С 08 июня 2015 года – начальник Управления социального развития 
Администрации городского округа Щербинка. 

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

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

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка 
Детско-юношеский центр;

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

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

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

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

Заказчик Программы:
- обобщает и согласовывает прогноз расходов на реализацию мероприятий и обоснованиефинансо-

вых ресурсов на включение мероприятий Программы на соответствующий финансовый год;
- определяет исполнителей Программы или ее отдельных мероприятий;
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и коорди-

нацию их действий по реализации Программы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- вносит предложения по привлечению внебюджетных источников финансирования мероприятий 

Программы;
- на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет пред-

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

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

Координатор Программы:
- разрабатывает Программу, обеспечивает внесение изменений;
- обеспечивает управление Программой и ее реализацию;
- осуществляет анализ и контроль рационального использования средств бюджета городского округа 

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

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

ведения закупок;
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы (под-

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

в приложении № 3 к Программе.
4. Ресурсное обеспечение и источники финансирования Программы

Источники финансирования:
- бюджет городского округа Щербинка, всего:  177 493 000 рублей,
    в том числе по годам:
    - 2015 год – 59 910 000
    - 2016 год – 61 575 000;
    - 2017 год -  56 008 000.
    - внебюджетные средства, всего: 11 473 000 рублей,
    в том числе по годам:
    - 2015 год – 5 844 000;
    - 2016 год - 5 629 000;
    - 2017 год - 0.
Привлеченные средства из бюджета города Москвы и внебюджетные средства отражаются в 

Программе при условии наличия подтверждающих документов.

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

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Щербинка, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щербинка от 22.06.2017 № 
266 по формам согласно приложениям № 6, 7, 8 к  Программе.

6. Планируемые результаты реализации Программы
Основными критериями оценки эффективности Программы являются:
- повышение эффективности в учреждениях дополнительного образования городского округа 

Щербинка;
- сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области дополнительного образования, 

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

обеспечения для развития системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей;
-  постепенное доведение показателя  наполняемости кружков и секций до нормативной;
- увеличение числа  участников мероприятий и акций  в области молодежной политики на 2% еже-



3( (Щербинские вести
№ 27 (169) от 7 декабря 2017 года Документы

годно;
- увеличение числа жителей, принимающих участие в занятиях физической культурой и спортом, а 

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

органами местного самоуправления городского округа Щербинка;
- повышения удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;
- увеличение числа детей в возрасте 6-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию.
Важным результатом реализации Программы станет укрепление экономического положения муници-

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

7. Перечень  приложений  Программы

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы приведены в приложении № 1 к 
Программе.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы 
указано в приложении № 2 к Программе.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 3 к Программе.
Календарный план мероприятий в области физической культуры и спортаприведен в приложении № 

4 к Программе.
Календарный план мероприятий в области молодежной политики приведен в приложении  № 5 к 

Программе.
Форма оперативного (годового) отчета о выполнении программы указана в приложении № 6 к 

Программе.
Форма оценки результатов реализации Программы за год указана в приложении № 7 к Программе.
Форма итогового отчета реализации Программы за 2015–2017 годы указана в приложении № 8 к 

Программе.

Приложение № 1
 к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы

№ 
п/п

Задачи Программы

Планируемый объем финансирования (тыс. руб)

Количественные/ качественные показатели Ед. измерения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
Программы

Планируемое значе-
ние показателя по 
годам реализации

Средства 
феде-

рального 
бюджета

Средства 
бюджета 
города 
Москвы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Щербинка

Внебюд-
жетные 

источники

2015 
г.

2016 
г.

2017г.

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

1.

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

МАУ  ДО ДЮЦ 61 239,0 4 695,0 Количество уч-ся от 6 до 18 лет Обучающиеся 1320 1000 840 531

МБУ ДО ДЮСШ 52 061,0 3 888,0 Количество уч-ся от 6 до 18 лет Обучающиеся 447 500 500 348

МБУ ДО  ДЮСШ «СТЕРХ» 46 243,0 2 890,0 Количество уч-ся от 6 до 18 лет Обучающиеся 312 250 280 212

2. Укрепление материально- технического обеспечения учреж-
дений дополнительного образования

- - - -            - - - - - -

3.1.
Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений 
МАУ  ДО ДЮЦ

2 558,0
Объем отремонтированного недвижимого имущества 
от общего объема имущества

% 40 10-20 10-20 10-20

3.2.
Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений, ремонт 
фасада МБУ  ДО  ДЮСШ

- - 5 100,0 -
Объем отремонтированного недвижимого имущества 
от общего объема имущества

% 60 10-20 10-20 10-20

4.1.

Мероприятия по обеспечению безопасности, оплата услуг 
физической охраны МАУ  ДО  ДЮЦ

- - 1 446,8 - Отсутствие правонарушений Ед 0 0 0 0

Мероприятия по обеспечению безопасности, оплата услуг 
физической охраны  МБУ  ДО  ДЮСШ

- - 2051,2 - Отсутствие правонарушений Ед. 0 0 0 0

4.2.

Мероприятия по обеспечению безопасности, прочие услуги 
МАУ  ДО  ДЮЦ

- - 1 028,2 -
Отсутствие претензий/
замечаний надзорных органов

Ед. (Кол-во доку-
ментов/пунктов)

0 0 0 0

Мероприятия по обеспечению безопасности, прочие услуги 
МБУ  ДО  ДЮСШ

- - 394,8 -
Отсутствие претензий/
замечаний надзорных органов

Ед. (Кол-во доку-
ментов/пунктов)

1 0 0 0

5.1.
Мероприятия в области молодежной политики в соответствии 
с календарным планом

- - 2 560,0 -
Кол-во мероприятий/жители г.о. Щербинка 
(уч-овмероприят.)

Ед./  чел.
23/
4450

23/
4539

14/
2900

16/
3050

6.1.
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия в соот-
ветствии с календарным планом

- - 2 811,0 -
Кол-во мероприятий/жители г.о. Щербинка 
(уч-овмероприят.)

Ед./  чел.
31/
2010

31/
2050

23/
1580

24/
1610

ИТОГО по ПРОГРАММЕ - - 177 493,0 11 473,0

Приложение № 2 
к Программе

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы
                                                                                                                                                                                                              (тыс.  рублей)

Наименование мероприятий Программы
Источник финанси-

рования

Расчет необходимых финан-
совых ресурсов на реализа-

цию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реа-
лизации мероприятия

Эксплуатационные рас-
ходы, возникающие в 

результате реализации 
мероприятияВсего

в том числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год

1.1. Реализация дополнительных образовательных программ  
творческой и спортивно-технической  направленности

Бюджет г.о. 
Щербинка
Внебюдж.средства

Нормирование затрат 61 239 ,0
4 695,0

21 816,0
2 200,0

20 418,0
2 495,0

19 005,0
0

1.2. Реализация дополнительных образовательных программ  
творческой и спортивно-технической  направленности

Бюджет г.о. 
Щербинка
Внебюдж.средства

Нормирование затрат 52 061,0
3 888,0

19 037,0
1 944,0

17 883,0    
1 944,0

15 141,0
0

1.3. Реализации дополнительных образовательных программ 
физкультурно- спортивной направленности

Бюджет г.о. 
Щербинка
Внебюдж.средства

Нормирование затрат 46 243,0
2 890,0

15 128,0
1 700,0

15 288,0
1 190,0

15 827,0
0

 3.1. Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений МАУ 
ДО ДЮЦ 

Бюджет г.о. 
Щербинка

Проектно-сметный метод
2 558,0    558,0 2 000,0   0

3.2. Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений, ремонт 
фасада МБУ ДО ДЮСШ

Бюджет г.о. 
Щербинка

Проектно-сметный метод
5 100,0 1 300,0 2 300,0 1 500,0

4.1 Оплата услуг  физической охраны
Бюджет г.о. 
Щербинка

Метод сопоставимых рыноч-
ных цен

3 498,0 1 195,0 575,0 1 728,0

4.2 Прочие услуги в области безопасности Бюджет г.о. 
Щербинка

Метод сопоставимых рыноч-
ных цен

1 423,0 271,0 905,0 247,0

5.1 В соответствии с календарным планом мероприятий моло-
дежной политики 

Бюджет г.о. 
Щербинка

Фактические затраты с учетом 
индексов- дефляторов 2 560,0 274,0 1 006,0 1 280,0

6.1 В соответствии с календарным планом мероприятий в обла-
сти физической культуры и спорта 

Бюджет г.о. 
Щербинка

Фактические затраты с учетом 
индексов- дефляторов

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

ИТОГО по ПРОГРАММЕ
Бюджет г.о. 
Щербинка

Внебюдж. средства

177 493,0
11 473,0

59 910,0
5 844,0

61 575,0
5 629,0

56 008,0
0

Приложение № 3
 к Программе  
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Перечень 
мероприятий Муниципальной программы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И  МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДА»

№ 
п/п

Мероприятия по реализации Программы Источники финансирования
Срок исполне-

ния
2015 г.

Всего( руб.)
2016 г.

Объем финансирования по годам ( руб.)
Ответственный за выполнение

2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Образование»:

1.1
Реализациядополнительных
образовательных программ  творческой и 
спортивно-технической  направленности

Бюджет городского округа 
Щербинка

2015 - 2017 61 239 000 21 816 000 20 418 000 19 005  000
Муниципальное автономное учреж-
дение дополнительного образования 
городского округа Щербинка  Детско-
юношеский центр ( МАУ  ДО ДЮЦ)Внебюджетные средства 2015 - 2017 4 695 000 2 200 000 2 495 000 0

1.2

Реализациядополнительных
образовательных программ физкультурно- 
спортивной направленности

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017

52 061 000 19 037 000 17 883 000 15 141 000
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного  образования  
городского округа Щербинка в горо-
де Москве Детско-юношеская спор-
тивная школа 
(МБУ ДО ДЮСШ)

Внебюджетные средства
2015 - 2017

3 888 000  1 944 000 1 944 000 0

1.3
Реализациядополнительных
образовательных программ физкультурно- 
спортивной направленности

Бюджет городского округа 
Щербинка

2015 - 2017
46 243 000 15 128 000 15 288 000 15 827 000 Муниципальное  бюджетное учреж-

дение дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа
 «СТЕРХ» (МБУ ДО  ДЮСШ «СТЕРХ»)

Внебюджетные средства 2015 - 2017 2 890 000 1 700 000 1 190 000 0

Итого по разделу 1
Бюджет городского округа 

Щербинка 
Внебюджетные средства

2015 - 2017
159 543 000
11 473 000

55 981 000
5 844 000

53 589 000
5 629 000

49 973 000
0

МАУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ,

МБУ ДО  ДЮСШ «СТЕРХ»

Раздел 2. Укрепление материально- технического обеспечения учреждений дополнительного образования

2.1
Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 0 0 0 0

Итого по разделу 2
Бюджет городского округа 

Щербинка
2015 - 2017 0 0 0 0

Раздел 3. Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования

3.1
Текущий ремонт помещений, капитальный 
ремонт кровли 

Бюджет городского округа 
Щербинка

2015 - 2017 2 558 000 558 000 2 000 000 0 МАУ  ДО ДЮЦ

3.2
Капитальный ремонт зданий и помещений

Бюджет городского округа 
Щербинка

2015 - 2017 5 100 000 1 300 000 2 300 000 1 500 000 МБУ ДО ДЮСШ

Итого по разделу 3
Бюджет городского округа 

Щербинка
2015 - 2017 7 658 000 1 858 000 4 300 000 1 500 000

МАУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования

4.1 Оплата услуг  физической охраны
Бюджет городского округа 
Щербинка

2015 - 2017 3 498 000 1 195 000  575 000 1 728 000
МАУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ

4.2 Прочие услуги в области безопасности 
Бюджет городского округа 
Щербинка

2015 - 2017 1 423 000 271 000 905 000 247 000
МАУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ

Итого по разделу 4
Бюджет городского округа 

Щербинка
Внебюджетные средства

2015 - 2017
4 921 000 1 466 000 1 480 000 1 975 000

МАУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ

Раздел 5. Мероприятия в области молодежной политики

5.1
В соответствии с календарным планом меро-
приятий молодежной политики

Бюджет городского 
округа Щербинка

2015 - 2017
2 560 000  274 000  1 006 000 1 280 000 МАУ  ДО ДЮЦ,

МБУ ДО ДЮСШ,
МБУ ДО  ДЮСШ «СТЕРХ»

Итого по разделу 5
Бюджет городского 

округа Щербинка
2015 - 2017 2 560 000 274 000 1 006 000 1 280 000

МАУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ,

МБУ ДО  ДЮСШ «СТЕРХ»

Раздел 6. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия

6.1
В соответствии с календарным планом меро-
приятий в области физической культуры и 
спорта 

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 2 811 000 331 000 1 200 000 1 280 000

МАУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ,
МБУ ДО  ДЮСШ «СТЕРХ»

Итого по разделу 6
Бюджет городского 

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

МАУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ,

МБУ ДО  ДЮСШ «СТЕРХ»

Итого по Программе
Внебюджетные средства

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015 - 2017

11 473 000
5 844 000

177 493 000 59 910 000 61 575 000 56 008 000 МАУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ,

МБУ ДО  ДЮСШ «СТЕРХ»5 629 000 0

Приложение № 4 
к Программе

Мероприятий в области физической культуры и спорта

Календарный план мероприятий Финансирование по годам
(руб.)

2015 
год

2016 год 2017 год

Январь
Спортивные соревнования января в Дни новогодних каникул
Турнир по зимнему футболу с МАУ ДО ДЮЦ
Открытый турнир по спортивной борьбе, посвященный
памяти Героя Советского Союза О.А. Юрасова  
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и 
ТиНАО, сдаче норм ГТО

     (1)

(2)

15 000
38 000
16 000

  (1)
(1)
(1)

Февраль
Городские соревнования в рамках мероприятий, посвященных 
Дню Защитника Отечества, в т.ч. среди воспитанников 
МАУ ДО ДЮЦ г.о. Щербинка «Вперед, мальчишки!»
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и 
ТиНАО, сдаче норм ГТО   

      (2) 16 000     (3)

Март
Конкурс «мисс спортивная Грация» среди воспитанников ДЮЦ 
г.о. Щербинка, посвященный Международному женскому Дню 8 Марта
Открытый турнир по хоккею «Медаль для мамы»
Турнир по греко-римской борьбе памяти полковника полиции С.В. 
Гриценко 
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и 
ТиНАО, сдаче норм ГТО

      (2)

(2)

16 000

(2)
    (3)

Апрель
Спортивные соревнования апреля (фигурное катание и баскетбол),
в т.ч. в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и 
ТиНАО, сдаче норм ГТО

(2)

     (2)      (2)

    (3)

    (2)

Май
Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню Победы 
Спортивные соревнования в рамках мероприятий, посвященных 
Дню семьи с МАУ ДО ДЮЦ
Открытые соревнования по художественной гимнастике (в т.ч. на    призы 
главы Администрации г.о. Щербинка)
Открытые соревнования по греко-римской борьбе (в т.ч. турнир, посвя-
щенный памяти воина Е. Родионова с МБУ ДО ДЮСШ)
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и 
ТиНАО, сдаче норм ГТО

     (2)
     (2)

     (2)

     (2)

14 000

19 000

82 000

61 000
16 000

7 000

39 000

    (2)
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Июнь
Спортивные соревнования в рамках мероприятий, посвященных 
Международному Дню защиты детей с МАУ ДО ДЮЦ
Спортивные соревнования в рамках мероприятий, посвященных 
Дню России и летнему организованному досугу детей
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и 
ТиНАО, сдаче норм ГТО

(2)

49750

     (2)

13 000 15 000

17 000

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

     (2) 20 000

25 000

22 000

Август
Спортивные соревнования в рамках Дня физкультурника, в т.ч. награжде-
ние спортсменов и тренеров за успехи в спортивной
жизни городского округа Щербинка
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и 
ТиНАО, сдаче норм ГТО

     (2)

     (2)

35 000

25 000

47 000

    (2)

Сентябрь
Спортивно-массовые мероприятия ко Дню города и  городского 
округа Щербинка, в т.ч. награждение спортсменов и тренеров 
за успехи в спортивной жизни городского округа Щербинка
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и 
ТиНАО, сдаче норм ГТО

150 779 305 000

40 000

102 000

    (2)

Октябрь
Спортивные соревнования в рамках Дня старшего поколения
Спортивные соревнования октября (настольный теннис и 
Фигурное катание)
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и 
ТиНАО, сдаче норм ГТО

     (2) 30 000

56 000

80 000

    (2)

Ноябрь
Спортивные соревнования в рамках Дня народного единства
Турнир по боксу памяти «Мастера спорта СССР» Н.С. Терехова
Спортивные соревнования ноября (в т.ч. пионербол, бокс,
восточные единоборства)
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и 
ТиНАО, сдаче норм ГТО

60 000
40 000

25 000

63 000

50 000

35 000

Декабрь
Открытые соревнования по греко-римской борьбе (в т.ч. на призы   главы 
Администрации г.о. Щербинка с МБУ ДО ДЮСШ)
Спортивные соревнования в рамках Дня Конституции
Спортивные соревнования декабря (шахматы, легкоатлетическое много-
борье, художественная гимнастика, бокс, восточные
единоборства, в т.ч. награждение спортсменов и тренеров за
успехи в спортивной жизни городского округа Щербинка)
Новогодние подарки для обучающихся в спортивных секциях
МБУ и МАУ г.о. Щербинка  малообеспеченных и льготных
категорий 
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и 
ТиНАО, сдаче норм ГТО

130 471 135 000

60 000

90 000

25 000

191 000

99 000
200 000 

100 000

136 000

ИТОГО:
331 000 1 200000

1 280 
000

(1) - финансирование на данное мероприятие осуществляется в декабре предыдущего года.
(2) - без бюджетного финансирования.
(3)- бюджетное финансирование производится в рамках средств 2016 года.
Примечание: экономия средств бюджета на мероприятия подлежит перераспределению в пределах 

финансового года.

Приложение № 5
 к Программе

Мероприятия в области молодежной политики

Календарный план мероприятий Финансирование по годам
(руб.)

2015 год 2016 год 2017 год
Январь

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Февраль
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

Март
Проводы «Русской зимы»
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

92 000

Апрель
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

Май
Акция «Георгиевская ленточка»
Проведение праздничных мероприятий, посвященных 
Дню Победы
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

26 000
70 000

Июнь
Мероприятия, посвященные Дню молодежи
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

75 000
40 000 45 000

Июль
Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня семьи, любви и вер-
ности
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

45 000
30 000

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

25 000
50 000
20 000

Сентябрь
Мероприятия в честь Дня города
Поздравления впервые голосующих
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

100 000
30 000
20 000

41 000

16 000

Октябрь
Мероприятия по проведению Дня призывника
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

62 000
20 000

Ноябрь
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 50 000 35 000 50 000

Декабрь
Поощрение творческой и одаренной молодежи  г.о. Щербинка, 
в том числе за участие в конкурсах и фестивалях на уровне 
города Москвы
Мероприятия, приуроченные к празднованию «Битвы под Москвой»
Новогодние мероприятия для молодежи
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

25 000

149 000
50 000

244 000

47 000

41 000
30 000

372 000

300 000

300 000
60 000

ИТОГО
274 000 1 006 000

1 280 
000

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

финансового года.

Приложение № 6
 к Программе

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

Заказчик ______________________________________________
Источник финансирования_______________________________

                                                                                                                                                                                                     (тыс. рублей)
Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера) Объем финансирования на 20___г. Выполнено Профинансировано

1 2 3 4
1.1 Реализация дополнительных
образовательных программ  творческой и спортивно- технической  
направленности МАУ  ДО ДЮЦ
1.2 Реализация дополнительных
образовательных программ  творческой и спортивно- технической  
направленности МБУ ДО ДЮСШ
1.3  Реализации дополнительных
образовательных программ физкультурно- спортивной направленно-
сти МБУ ДО  ДЮСШ «СТЕРХ»
3.1. Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений 
МАУ  ДО ДЮЦ
3.2. Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений
МБУ  ДО  ДЮСШ
3.3.Текущий  ремонт спортивного зала  МБУ  ДО  ДЮСШ «СТЕРХ»

4.1. Оплата услуг  физической охраныМБУ ДО ДЮСШ

4.2. Оплата услуг  физической охраны МАУ  ДО ДЮЦ

4.3. Прочие услуги в области безопасности МБУ ДО ДЮСШ

4.4. Прочие услуги в области безопасности МАУ  ДО ДЮЦ

5.1 В соответствии с календарным планом мероприятий молодежной 
политики
6.1 В соответствии с календарным планом мероприятий в области 
физической культуры и спорта 

ИТОГО по ПРОГРАММЕ

Руководитель                              (ФИО)
                                                                                       (подпись)
Примечание: в графе 3 указываются фактические  расходы, в графе 4 кассовые расходы.
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Приложение № 7 к Программе     
Оценка результатов реализации муниципальной Программы за _________год

№ 
п/п

Задачи Программы Планируемый объем финансирования 
(тыс. рублей)

Фактический объем финансирования (тыс. рублей) Количественные/ каче-
ственные показатели

Ед. измерения Базовое зна-
чение показа-
теля на начало 

реализации 
Программы

Планируемое 
значение 

показа-теля 
на 201__г.

Достигнутое 
значение 

показателя 
на ______г.

Фед. 
бюд-
жет

Бюд-жет г. 
Москвы

Бюджет  
г. о. 

Щербинка

Вне- 
бюджет. 

ср-ва

Фед. 
бюд-
жет

Бюд-
жет г. 

Москвы

Бюджет г. о. 
Щербинка

Вне- бюджет. 
ср-ва

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

1.
МАУ  ДО ДЮЦ - -

Количество уч-ся от 5 
до 18 лет

Обучающиеся/
чел.час

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

Обучающиеся/
чел.час

МБУ ДО  ДЮСШ «СТЕРХ» - -
 

Количество уч-ся от 5 
до 18 лет

Обучающиеся/
чел.час

2.
Укрепление материально- тех-
нического обеспечения учреж-
дений дополнительного обра-
зования

- - - - - -

3.1
Текущий и капитальный ремонт 
зданий и помещений 
МАУ  ДО ДЮЦ

- - -

Объем отремонтиро-
ванного недвижимого 
имущества от общего 
объема имущества

%

3.2

Текущий и капитальный ремонт 
зданий и помещений
МБУ  ДО  ДЮСШ

- - -

Объем отремонтиро-
ванного недвижимого 
имущества от общего 
объема имущества

%

3.3
Текущий  ремонт спортивного 
зала
МБУ  ДО  ДЮСШ «СТЕРХ»

- - -

Объем отремонтиро-
ванного недвижимого 
имущества от общего 
объема имущества

%

4.1
Мероприятия по обеспечению 
безопасности, оплата услуг 
физической охраны МБУ  ДО  
ДЮСШ

- -
Отсутствие правона-
рушений Ед

4.2

Мероприятия по обеспечению 
безопасности, оплата услуг 
физической охраны 
МАУ  ДО ДЮЦ

Отсутствие правона-
рушений Ед

4.3
Мероприятия по обеспечению 
безопасности, прочие услуги
МБУ  ДО  ДЮСШ

Отсутствие претен-
зий/
замечаний надзорных 
органов

Ед. (Кол-во доку-
ментов/пунктов)

4.4
Мероприятия по обеспечению 
безопасности, прочие услуги 
МАУ  ДО ДЮЦ

Отсутствие претен-
зий/
замечаний надзорных 
органов

Ед. (Кол-во доку-
ментов/пунктов)

5.
Мероприятия в области моло-
дежной политики

- - -
Кол-во мероприятий/
жители г.о. Щербинка 
(уч-овмероприят.)

Кол-во меро-
приятий/жители 
г.о. Щербинка 
(уч-овмероприят.)

6.
Физкультурные и массовые 
спортивные мероприятия

- - -
Кол-во мероприятий/
жители г.о. Щербинка 
(уч-овмероприят.)

Кол-во меро-
приятий/жители 
г.о. Щербинка 
(уч-овмероприят.)

Приложение № 8 к Программе 

Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы за 20____-20_____годы

№ 
п/п

Мероприятия по реа-
лизации Программы

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

бюд-жет
Бюд-жет г. 

Москвы
Бюджет г. о. 
Щербинка

Вне- бюджет. 
ср-ва

Всего Фед. бюд-жет Бюд-жет г. 
Москвы

Бюджет г. о. 
Щербинка

Вне- бюджет. 
ср-ва

Всего Фед. 
бюд-
жет

Бюд-жет г. 
Москвы

Бюджет   г. о. 
Щербинка

Вне- бюд-
жет. ср-ва

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

»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2017 № 451

Об утверждении Положения по учету объектов
 незавершенногостроительства муниципальной 
собственностигородского округа Щербинка в городе Москве

Во исполнение поэтапного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного стро-
ительства, утвержденного первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации 
ШуваловымИ.И. 31.01.2017 № 727п-П13, руководствуясь методическими рекомендациями по учету объ-
ектов незавершенного строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 
и муниципальной собственности, Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положениепо учету объектов незавершенного строительства муниципальной  собствен-

ности городского округа Щербинка в городе Москве согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городско-
го округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка  
Ю.М. Стручалин

Приложение к постановлениюАдминистрации 
городского округа Щербинка от 30.11.2017 № 451

Положение об учете
объектов незавершенного строительства муниципальной

собственностигородского округа Щербинка в городе Москве

1. Общие положения
1.1.Положение об учете объектов незавершенного строительства муниципальной собственности 

городского округа Щербинка (далее - Положение) разработано в целях:
- учета объектов незавершенного строительства, осуществляемого на территории городского округа 

Щербинка и финансируемого за счет средств бюджета городского округа Щербинка;
- обеспечения полноты и достоверности информации о сроках начала и завершения строительства, 

объемах и источниках финансирования, стоимости объектов капитального строительства;
- повышения результативности и эффективности расходования средств бюджета городского округа 
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Щербинка;
- обеспечения контроля за расходованием средств бюджета городского округа Щербинка;
- эффективного осуществления Администрацией городского округа Щербинка полномочий собствен-

ника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности.
1.2. Организацию учета объектов и ведение Реестра объектов незавершенного строительства муни-

ципальной собственности городского округа Щербинка (далее - Реестр) осуществляет отраслевой 
орган Администрации городского округа Щербинка, обеспечивающий осуществление полномочий 
Администрации по управлению и распоряжению муниципальным имуществом (далее –уполномоченный 
орган).

1.3. Основанием для включения объекта в Реестр являются результаты инвентаризации объектов неза-
вершенного строительства, строительство (или реконструкция) которых осуществлялось за счет средств 
бюджета городского округа Щербинка.

Основанием для исключения объекта из Реестра является разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию, полученное в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.4. В подготовке сведений об объекте незавершенного строительства для включения его в Реестр 
участвуют:

- отраслевой орган Администрации городского округа Щербинка, обеспечивающий осуществление 
полномочий Администрации по финансовой, бюджетной и налоговой политике (далее – финансовый 
орган), в части предоставления информации о бюджетных инвестициях в объекты капитального строи-
тельства и реконструкции муниципальной собственности городского округа Щербинка;

- отраслевой орган Администрации городского округа Щербинка, обеспечивающий осуществление 
полномочий Администрации в области архитектурной и градостроительной деятельности, в части предо-
ставления информации о технических характеристиках объекта незавершенного строительства, проек-
тно-сметной документации, а также степени завершенности строительства (в процентах);

- отраслевой орган Администрации городского округа Щербинка, осуществляющий бухгалтерский 
учет в Администрации в отношении имущества муниципальной казны;

- правообладатель объекта незавершенного строительства – муниципальное учреждение или муници-
пальное предприятие в отношениимуниципального имущества, закрепленного за ним на праве оператив-
ного управления или хозяйственного ведения(далее – участники формирования Реестра).

2. Правила ведения Реестра объектов незавершенного строительства муниципального имущества 
городского округа Щербинка

2.1. Ведение Реестра осуществляется должностным лицом уполномоченного органа путем внесения 
сведений об объекте незавершенного строительства в карты сведений об объекте учета (приложение 
№ 1 к Положению), исключения из них изменившихся сведений об объекте, а также путем составления 
сводной таблицы в электронном виде (формат данных MS Excel) по форме согласно приложению № 2 к 
Положению.

2.2. Для внесения в Реестр сведений об объекте незавершенного строительства участники формиро-
вания Реестра, указанные в пункте 1.4. Положения, направляют в уполномоченный орган сведения, необ-
ходимые для заполнения карты сведений об объекте, а также документы, подтверждающие эти сведения.

2.3. На основании полученных сведений уполномоченный орган формирует картусведений об объекте 
учета и вносит соответствующую информацию в сводную таблицу. Уполномоченный орган вправе запра-
шивать у участников формирования Реестра дополнительную информацию.

2.4. В целях ежегодного обновления сведений об объектах незавершенного строительства участники 
формирования Реестра, указанные в пункте 1.4. Положения, направляют в уполномоченный орган све-
дения, необходимые для заполнения карты сведений об объекте, в срок до 25 января года, следующего 
за отчетным. 

2.5. Учет объекта незавершенного строительства сопровождается присвоением ему реестрового номе-
ра, структура которого формируется уполномоченным органом.

2.6. Документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в картах сведений об объекте учета, явля-
ются неотъемлемой частью Реестра.

2.7. Внесение изменений в сведения об объекте незавершенного строительства, в том числе в случае 
прекращении права собственности на объект учета осуществляется по мере необходимости в соответ-
ствии с пунктом 2.2. Положения.

2.8. Учет объектов незавершенного строительства в реестре, внесение в него новых сведений об 
указанном имуществе осуществляется также по результатам документальных и других проверок право-
обладателей и (или) проведения иных мероприятий.

2.9. В целях формирования годовой отчетности финансовый орган подготавливает Сведения об объ-
ектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества по форме согласно 
приложению № 3 к Положению  и направляет их в Департамент финансов города Москвы в установлен-
ные Департаментом сроки.

2.10. Уполномоченный орган, участники формирования Реестра (за исключением финансового орга-
на) в срок до 25 января года, следующего за отчетным предоставляют в финансовый орган информацию 
для подготовки Сведений об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимо-
го имущества.

2.11. Участники формирования Реестра несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за непредоставление или ненадлежащее предоставление сведений об объектах 
незавершенного строительства либо предоставление недостоверных и (или) неполных сведений о них 

Приложение № 1
к Положению

Форма
Сведения об объектах незавершенного строительства

Карта № _________
Лист ________

 

ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Реестровый номер муниципального имущества ___________ от “___”_______ _____г.

Кадастровый (условный) номер________ от “____”________ ____г.
Номер регистрации:
права собственности городского округа _____________ от “____” ______________ _____г.
права _______________________________________ 
                (наименование иного вещного права)
от “____”_____________ ______г.
Адрес (местоположение) __________________________________________________
Наименование _______________________________________
Тип: ________________________________________________
Назначение  _______________________________________________________________________
Правообладатель _______________________, ОГРН____________
Документы - основания возникновения:
права собственности городского округа _______________________
права _____________________ 
        (наименование иного вещного права)
Общая площадь (кв. м)_______________________________ 
        (наименование иных параметров с единицами измерения)
Этажность_______ Подземная этажность________
Инвентарный номер______ Инвентарный номер, литер____
Дата ввода в эксплуатацию  ________________
Дата фактического прекращения строительства______________
Срок строительства__________
Степень завершенности строительства (процентов) ________________
Предложения от “___”_________ ___ г. по дальнейшему использованию________
Стоимость (рублей):
первоначальная  _____________
балансовая  _____________
восстановительная  __________________
остаточная ______________________
___________________________________
  (наименование иного вида стоимости)
проектная  ___________________

Карта №      _________
Лист     ________

средств, выделенных из бюджета городского округа Щербинка ____________________________  
освоенных средств бюджета городского округа Щербинка ________________________________
Категория историко-культурного значения _____________________
Регистрационный номер объекта культурного наследия _____________
Документы - основания ограничения оборота __________________

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ,  
В ПРЕДЕЛАХ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ ОБЪЕКТ УЧЕТА

Кадастровый номер ___________________
Площадь (кв. м) _____________________
Категория земель _____________________
Форма собственности  _____________________

Ограничение (обременение)
Наименование части _________________
Площадь части (кв. м) _________________
Вид ограничения (обременения) _________________
Номер регистрации ограничения (обременения)_________ от “____” ___________ ___________ г.
Дата возникновения _____________________
Дата прекращения ______________
Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), _____________________, 

ОГРН__________ или ОГРНИП_______
Документы - основания ограничения (обременения) _______________
Условия страхования объекта учета (его части) и гражданской ответственности в договоре аренды  ___

________________________________________________________________________
Договор страхования:
объекта учета (его части) __________________
гражданской ответственности  ___________________
Страховщик:
объекта учета (его части)______________, ОГРН_____________
гражданской ответственности ____________, ОГРН__________
Иные сведения о договоре страхования:
объекта учета (его части) ________________________
гражданской ответственности ___________________
Руководитель 
(уполномоченное лицо)
______________ __________ ______________ ____________________
                                 (дата)            (подпись)             (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Положению

Форма

Перечень
объектов незавершенного строительства муниципальной  собственности городского округа Щербинка

по состоянию на «__» ___________ 20__ года

тыс. руб.
№
п/п

Наименование 
объекта, рее-

стровый номер

Сроки 
строи-

тельства

Сметная стоимость 
строи-тельства (без 
НДС) в ценах года 

утверж- дениядоку-
мен- тации/ предпола- 
гаемая (предель- ная) 
стоимость строи- тель-

ства

На начало отчетного года Выпол-ненные 
работы за отчетный 

финансовый год 
(без НДС) в ценах 

сметы/в ценах соот-
вет- ствующего года 

(включая НДС)

Профинансировано за отчетный период Предусмотрено финансирование на очередной 
финансовый год

Объем неза-
вер-шенного 
строи- тель-

ства

Остаток сметной стои-
мости (без НДС) в ценах 
сметы/ в ценах соответ-

ствующего года (включая 
НДС)

Всего в том числе Всего В том числе
средств бюджета 
города Москвы 

(субсидий из бюд-
жета г. Москвы)

средств бюджета-
городского округа 

Щербинка

средств бюджета 
города Москвы 

(субсидий из бюд-
жета г. Москвы)

средств бюджета-
городского округа 

Щербинка

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

 
Руководитель                                ____________       ___________________________

(или уполномоченное лицо)      (подпись)           (расшифровка подписи)
                                  М.П.
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