
ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

№ 20 (191) от 11 октября 2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2018 № 261

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Щербинка 
от 07.11.2017 № 434 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие культуры городского округа Щербинка»

На основании отчетов по выполнению муниципального задания за 1 и 2 квартал 
2018 года, представленных Муниципальным учреждением культуры «Дворец куль-
туры городского округа Щербинка в городе Москве» и Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.В. 
Корнеева», в связи с приведением в соответствие с решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка в городе Москве от 16.11.2017 № 551/64 «О бюджете 
городского округа Щербинка на 2018 год» (в редакции решения Совета депутатов 
городского округа Щербинка в городе Москве от 12.07.2018 № 609/72) и уточне-
нием календарного плана культурно – массовых мероприятий, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа Щербинка от 
22.06.2017 № 266 (в редакции постановления Администрации городского окру-
га Щербинка от 06.12.2017 № 464), руководствуясь Уставом городского окру-
га Щербинка и распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 
17.09.2018 № 250 к/в, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа 

Щербинка от 07.11.2017 № 434 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие культуры городского округа Щербинка» (в редакции постановлений 
Администрации городского округа Щербинка от 20.04.2018 № 108, от 18.06.2018 
№ 162, далее - постановление), изложив приложение к постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюл-
летене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на главу 
Администрации городского округа Щербинка.

Заместитель главы Администрации городского округа Щербинка,
исполняющий полномочия главы Администрации городского округа Щербинка

 А.В. Шутиков    

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка

от 27.04.2018 № 261

«Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка

от 07.11.2017 № 434

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА»

Город Москва, город Щербинка
 2017 год  

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА»

Наименование  муни-
ципальной 
программы 

Муниципальная программа «Развитие культуры городского 
округа Щербинка»

Цели муниципальной 
программы

Повышение качества жизни жителей городского округа 
Щербинка через создание условий доступа к культурным 
ценностям и творческой реализации, эстетическое воспита-
ние и художественное образование, формирование высоких 
духовно - нравственных качеств личности и общества

Задачи муниципаль-
ной программы

-обеспечение выполнения муниципальных заданий, направ-
ленных на стимулирование самодеятельного художествен-
ного творчества и развитие культурно-досуговой деятель-
ности, обеспечение высокого статуса работника культу-
ры; сохранение, популяризация и развитие культурного и 
исторического наследия, местной специфики культурной 
среды; улучшение условий для доступа населения, детей и 
молодежи к различным видам и жанрам исполнительского 
искусства;
-модернизация деятельности библиотек - внедрение новых 
информационно-библиотечных технологий в деятельность 
библиотек, пополнение библиотечных фондов;
-организация и привлечение широких слоев населения 
в культурно – массовые мероприятия городского округа 
Щербинка;
-укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства;
-осуществление текущего, капитального ремонта и рекон-
струкции муниципальных учреждений культуры;
-создание безопасных условий для сохранения и развития 
кадрового и творческого потенциала сферы культуры и 
искусства.

Координатор муници-
пальной программы

Начальник Управления развития социальной сферы 
Администрации городского округа Щербинка в городе 
Москве Брагина Ж.В.

Заказчик муници-
пальной программы Администрация городского округа Щербинка

Сроки реализации 
программы 2018 - 2020 годы

Источники финанси-
рования муниципаль-
ной программы
Средства федераль-
ного бюджета
Средства бюджета 
города Москвы
Средства бюджета 
городского округа
В н е б ю д ж е т н ы е 
источники

Расходы (тыс.рублей)

ВСЕГО
в том числе по годам

2018г. 2019г. 2020г.
- - - -

- - - -

287 389 830 102 619 800 90 820 000 93 950 030

0,0 0,0 0,0 0,0

Планируемые резуль-
таты реализации 
муниципальной про-
граммы

Повышение уровня культурно-воспитательной деятель-
ности, направленной на полное удовлетворение духовных 
запросов жителей городского округа Щербинка.
Развитие творческих способностей граждан, организация 
культурного досуга, художественного образования.
Увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере 
культуры.
Расширение и укрепление материально-технической базы в 
сфере культуры городского округа Щербинка.
Создание организационно-экономических условий для раз-
вития инициативы людей, раскрытия их творческих способ-
ностей.
Обеспечение кадровой политики по подготовке и перепод-
готовке    специалистов   культуры и искусства.
Улучшение    позиций    культуры    городского    округа 
Щербинка на городском, региональном и иных уровнях.

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

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повы-
шенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного социаль-
но – экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№1662-р, культуре отводится ведущая роль в формировании и становлении лич-
ности человека.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного обще-
ства, наиболее точно характеризующим его культурную и духовную составляющую. 
Культурная среда – это результат всей совокупности культурной деятельности 

общества – прошлой и настоящей (включая инфраструктуру учреждений культуры, 
произведения искусства); институт приобщения граждан к нравственным ценно-
стям и область творческой реализации духовного потенциала людей, в том числе 
молодого поколения. В связи с этим формирование и развитие культурной среды 
становится важнейшим условием улучшения качества жизни населения муници-
пального образования.

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Щербинка» 
(далее - Программа) разработана в соответствии с Законом города Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
в котором определены вопросы местного значения городского округа в области 
сохранения  и развития культуры:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры;

- развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания;
- организация предоставления дополнительного образования детей в сфере 

культуры;
- охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения, 

а также Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Щербинка, утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Щербинка от 22.06.2017 № 266.

В настоящее время с учетом мероприятий по реорганизации учреждений куль-
туры на территории городского округа Щербинка функционируют 3 муниципальных 
учреждения:

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств им. А.В. Корнеева» (относится к отрасли «Образование»);

- Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского округа 
Щербинка в городе Москве»;

- Муниципальное  учреждение «Централизованная  библиотечная  система  город-
ского округа Щербинка в городе Москве».

Учреждения культуры городского округа Щербинка имеют сложившиеся кол-
лективы квалифицированных специалистов, что  обеспечивает хорошие показатели 
культурно – просветительской деятельности и обучения. Динамика изменения показа-
телей кадрового состава  по годам реализации Программы представлена в Таблице 1.

 Таблица 1

 Наименование показателя

Текущий 
финансо-
вый год

Плановый период

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Штатная численность 
работников культуры, всего  157  159 160  161

из них:
специалисты в сфере куль-
туры  90.5  91 91.5   92

имеют высшее образование  70  71  72   73

Увеличение количества работников к 2020 году планируется в связи с открыти-
ем новых формирований и пополнением имеющихся коллективов.

 Культура городского округа Щербинка традиционно ориентирована на раз-
личные возрастные категории граждан (работа с детьми, молодежью, лицами 
пенсионного возраста) и направления работы (театральное, хореографическое, 
изобразительное и другие жанры искусства, народного творчества).

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

Основное здание МУК «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе 
Москве» 1954 года постройки, имеет высокий процент износа 70%. В 2012-2013 
годах капитальный ремонт правого крыла здания и отдельных конструктивных 
элементов позволил улучшить техническое и эстетическое состояние, а также по 
Программе на 2015-2017 годы выполнены работы по капитальному ремонту фасада 
здания, по ремонту одного из санузлов, монтаж видеонаблюдения и частичный 
ремонт кровли крыши, противопожарного оборудования и сигнализации, противо-
пожарной пропитки зрительного зала и других легко возгораемых элементов 
здания, но при этом сохраняется необходимость  в проведении следующих работ:

- капитальный ремонт кровли здания и чердачного помещения;
- ремонт зрительного зала, сцены, в том числе балкона, с целью увеличения 

количества зрительских мест; 
- ремонт внутренних помещений и приспособление для организации дополни-

тельных коллективов, кружков и секций;
- ремонт электроосвещения;
- ремонт системы отопления и вентиляции;
- ремонт и переоборудование подвала с целью организации дополнительных 

помещений для размещения спортивных секций.
Для эффективного использования зрительного зала на современном тех-

ническом уровне необходимо его оснащение новым световым и звуковым обо-
рудованием.

Дополнительное здание (филиал) МУК «Дворец культуры городского округа 
Щербинка в городе Москве», переданное в 2012 году от Министерства обороны 
России городскому округу Щербинка, построено хозяйственным способом в период 
1958 - 1964 годов с постепенной достройкой элементов и коммуникаций. Здание 
кирпичное площадью 2 227 кв. метров, несколько лет не эксплуатировалось, 
ремонтные работы не проводились. И только в 2013 году из средств бюджета 
городского округа Щербинка была отремонтирована мягкая кровля. 

Чтобы привести здание в состояние пригодное для использования в целях куль-
турной деятельности также требуется: ремонт зрительного зала, сцены, внутренних 
помещений и их приспособление для организации дополнительных коллективов, 
кружков и секций.

Для эффективного использования зрительного зала на современном техни-
ческом уровне необходимо его оснащение новым световым и звуковым оборудо-
ванием, восстановлением электропроводки, проект и монтаж системы отопления. 
После проведения ремонтных работ необходимо полное оснащение здания обо-
рудованием и мебелью для организации культурно-досуговой деятельности в 
микрорайоне «Остафьево». Укрепление материально-технической базы должно 
осуществляться, в том числе за счет привлечения значительных внебюджетных 
средств (платных услуг). 

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева» построено в 1952 году. По настоя-
щее время не было проведено ни одного капитального ремонта. 

По Программе на 2015-2017 годы выполнены следующие работы:
- ремонт входной группы;
- частичный ремонт фасада здания;
- замена старых окон;
- замена электропроводки;
- установка водосливов по периметру крыши.
По Программе на 2018-2020 годы запланированы мероприятия по приведению 

здания МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» в соответствие с современными требова-
ниями к образовательным учреждениям, реализующим дополнительные образова-
тельные программы в области искусств и культуры г. Москвы. В связи с введением 
платных образовательных услуг с 01 января 2017 года, пользующихся спросом у 
жителей городского округа Щербинка, школа нуждается в дополнительном пере-
оборудовании и ремонте имеющихся помещений, а также в проведении работ по 
благоустройству прилегающей территории, поэтому крайне необходимы:

- перепланировка и звукоизоляция внутренних помещений школы, а также:
- замена старых полов;
- замена внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС, водоотведение, вентиляция);
- ремонт потолков, стен;
- ремонт помещений: коридоров I и II этажей, кабинеты №1,2,3,4,5,6, кабинет 

директора, №7,8,9,10,11,17,18,19,20,21, лестница между I и II этажом, I этажом и 
подвалом, концертного зала, санузлов;

- замена ограждения территории школы со стороны улицы Новостроевская;
- замена предметов интерьера в кабинетах (шкафы, столы, сейф, стулья);
- для концертного зала: жалюзи, кресла, свето-звукообеспечение, рояль;
- в учебных кабинетах необходима замена фортепьяно;
- приобретение музыкальных инструментов для народного, духового оркестро-

вого отделов;
- для теоретических кабинетов необходимо приобретение компьютеров, прин-

теров, ксероксов (для распечатки нотных пособий);
- для отделения ИЗО необходимы учебные пособия, мольберты, гипсовые 

модели;
- замена учебной документации (журналы, личные дела учащихся, свидетель-

ства, индивидуальные планы, трудовые книжки, вкладыши);
- приобретение компьютеров, принтеров и расходные материалы к ним;
- шкафы для библиотечного фонда.
МУ «Централизованная библиотечная система городского округа Щербинка 

в городе Москве» представляет собой три отдельно расположенные объекта: 
Центральная библиотека и два филиала. 

По Программе на 2015-2017 годы выполнены ремонтные работы всех поме-
щений и полного переоснащения в соответствии с современными требованиями 
Центральной библиотеки и одного из филиалов. Помещение ещё одного из фили-
алов также нуждается в ремонте.

В последнее время значительно вырос спрос населения на компьютерные 
услуги. Целью дальнейшего развития и совершенствования муниципальных библи-
отек является создание качественно новой системы библиотечно-информацион-
ного обслуживания граждан независимо от места их проживания, общественного 
положения и вида деятельности путем внедрения новых информационных и 
телекоммуникационных технологий. Новое поколение читателей ориентировано 
на использование новых информационных возможностей библиотек. Оснащение 
их современным оборудованием создает благоприятные условия для расширения 
видов услуг и привлечения в библиотеки большего количества молодежи. 

Перечень планируемых мероприятий:
- ремонт, перепланировка, техническое оснащение одного из филиалов;
- внедрение новых видов информационных, образовательных, досуговых услуг 

для населения;
- приобретение компьютеров;
- приобретение периферийного оборудования (сканеры, модемы, принтеры);
- приобретение лицензионного программного обеспечения;
- приобретение расходных материалов;
- приобретение сервера и сетевого оборудования для организации корпоратив-

ной сети между филиалами;
- формирование медиатек универсального содержания, подписка на электрон-

ные ресурсы;
- размещение информационных материалов в СМИ и Интернет-ресурсах;
- переоборудование помещения библиотеки-филиала для проведения массо-

вых мероприятий, творческих занятий, выставок;
- приобретение демонстрационного оборудова ния; 
- формирование и реализация планов совместных мероприятий библиотек с 

советом ветеранов, образовательными и медицинскими учреждениями по инфор-
мационной поддержке и развитию читательской культуры, по патриотическому вос-
питанию, пропаганде военно-исторической литературы, здорового образа жизни.

В результате проведения данных мероприятий, можно будет сформировать 
информационную среду для обеспечения взаимного использования ресурсов муни-
ципальных библиотек, создать условия для качественно нового информационного 
обслуживания жителей городского округа Щербинка.

2. Цели и задачи Программы
Основные цели:
- создание условий для сохранения и развития направления «Культура»;
- повышение эффективности деятельности учреждений культуры;
- повышение культурного уровня населения посредством расширения спектра 

услуг в сфере культуры.
Основные задачи:
1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий:
1.1 В сфере народного самодеятельного художественного творчества:
развитие самодеятельного художественного творчества за счет увеличения 

количества коллективов, и в первую очередь, молодежных и детских; создание 
необходимых условий для творческого самовыражения жителей городского округа; 
организация ежегодных выставок и ярмарок предметов народных промыслов;

1.2 В сфере театрального искусства:
- повышение художественного уровня репертуара самодеятельных театральных 

коллективов; обогащение репертуарной афиши спектаклями по произведениям 
русских авторов; совершенствование репертуарной политики, направленной на соз-
дание высокохудожественных постановок, отвечающих требованиям современного 
театрального искусства.

1.3 В сфере музыкального искусства:
- развитие и расширение концертной деятельности самодеятельных коллективов; 

создание профессионального коллектива для организации концертной деятельности 
в рамках программного обслуживания населения; осуществление контроля за каче-
ством концертных программ;

1.4 В сфере социально-экономического развития культуры:
- совершенствование форм работы муниципальных учреждений культуры, раз-

витие платных услуг населению; социальная поддержка творческой интеллигенции.
1.5 В сфере библиотечного дела:
- создание в библиотеках комфортных условий для читателей, и особенно для 

детей, молодежи и инвалидов; увеличение библиотечных фондов за счет расширения 
тематики приобретаемых книг, материалов на электронных носителях, озвученной 
литературы, изопродукции, периодических изданий, в том числе с использованием 
новых информационных и телекоммуникационных технологий.

1.6 В сфере культурно-массовых мероприятий городского округа Щербинка:
- привлечение наибольшего количества жителей городского округа Щербинка к 

участию в общегородских праздничных мероприятиях.
1.7 В сфере материально-технической базы отрасли:
- расширение и развитие материально-технического обеспечения отрасли с 

целью создания максимальных условий для плодотворной реализации творческого 
потенциала и полного удовлетворения духовных потребностей жителей городского 
округа Щербинка.

2. Осуществление текущего, капитального ремонта и реконструкции муници-
пальных учреждений культуры.

3. Создание безопасных условий для сохранения и развития кадрового и твор-
ческого потенциала сферы культуры и искусства.

4.  Сроки реализации Программы: 2018 – 2020 годы. 
3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с заказ-

чиком Программы 
Заказчиком Программы является Администрация городского округа Щербинка, 

координатором – начальник Управления развития социальной сферы Администрации 
городского округа Щербинка в городе Москве Брагина Ж.В.

Ответственные за выполнение мероприятий Программы:
- Управление развития социальной сферы Администрации городского округа 

Щербинка в городе Москве;
- Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система  

городского округа Щербинка в городе Москве»;
- Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского округа 

Щербинка в городе Москве»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. А.В. Корнеева»
Администрация городского округа Щербинка является ответственным за реали-

зацию Программы, целевое эффективное использование выделяемых 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 

обоснование финансовых ресурсов для включения мероприятий в Программу на 
соответствующий финансовый год;

- определяет исполнителей Программы или ее отдельных мероприятий;
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий 

Программы и координацию их действий по реализации Программы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансирова-

нием Программы;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- вносит предложения по привлечению внебюджетных источников финансиро-

вания мероприятий Программы;
- на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы 

представляет предложения 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 рациональное использование средств бюджета город-

ского округа Щербинка и иных привлекаемых для реализации Программы источ-
ников.

Ответственные за выполнение мероприятий Программы:
- формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы (под-

программы) и направляют его заказчику;
- при необходимости определяют исполнителей мероприятия подпрограммы, 

в том числе 
 путем проведения закупок;
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансирова-

нием Программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
- представляют заказчику отчетную информацию о реализации мероприятий 
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Программы, указанных в приложении № 3 к Программе.
4. Ресурсное  обеспечение и источники финансирования 

Программы
Источники финансирования:
- бюджет городского округа Щербинка, всего: 287 389 

830 рублей,
в том числе по годам:
- 2018 год – 102 619 800;
- 2019 год – 90 820 000;
- 2020 год – 93 950 030.
- внебюджетные средства, всего: 0,0 рублей,
в том числе по годам:
- 2018 год – 0,0;
- 2019 год – 0,0;
- 2020 год – 0,0.
Привлеченные средства из бюджета города Москвы и 

внебюджетные средства отражаются в Программе при усло-
вии наличия подтверждающих документов.

5. Контроль и отчетность при реализации Программы
Контроль и отчетность при реализации Программы 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм городского округа Щербинка, утвержденным поста-

новлением Администрации городского округа Щербинка от 
22.06.2017г. № 266 по формам согласно приложениям № 5, 
6 и 7 к Программе.

6. Планируемые результаты реализации Программы
Основными критериями оценки эффективности 

Программы являются:
- повышение эффективности в учреждениях культуры;
- сосредоточение ресурсов на решении приоритетных 

задач в области культуры, модернизации ее материальной 
базы;

- сохранение культурных ресурсов, создание условий и 
предпосылок для удовлетворения культурных потребностей, 
запросов и интересов различных групп населения - создание 
благоприятных условий для творческой деятельности, освое-
ние новых форм и направлений культурного обмена;

- формирование нормативного, организационного, 
информационного, кадрового и методического обеспечения 
для сохранения единого культурного пространства на терри-
тории городского округа Щербинка;

- увеличение числа культурно-досуговых мероприятий 
на 2% ежегодно;

- увеличение числа культурно-досуговых форм (кружков 
и т.д.)  на  2% ежегодно;

- увеличение числа жителей, принимающих участие в 
культурно - массовых мероприятиях на 3% ежегодно;

- увеличение числа детей, получающих дополнительное 
образование в учреждениях дополнительного образования 
по отрасли культура на 2% ежегодно;

- увеличение числа детей, занимающихся в учреждениях 
культуры на 2% ежегодно;

- повышение удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг;

- организация обеспечения компьютерной техникой и 
доступом к сети Интернет муниципальных учреждений куль-
туры и муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования детей.

Планируемые показатели эффективности:
- увеличение доли населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, организованных органами местно-
го самоуправления городского округа Щербинка;

- повышение удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере  культуры;

- увеличение численности детей в возрасте 6-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в 
сфере культуры;

- увеличение общего объема расходов бюджета на куль-

туру.
Важным результатом реализации Программы станет 

укрепление экономического положения муниципальных 
учреждений культуры. Программой предусматривается 
существенный рост участия населения в культурной жизни, 
увеличение числа посетителей  библиотек, культурных и 
зрелищных мероприятий.

7. Перечень  приложений  Программы
Планируемые результаты реализации муниципальной 

Программы приведены в приложении № 1 к Программе.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-

мых для реализации мероприятий программы указано в при-
ложении № 2 к Программе.

Перечень программных мероприятий приведен в при-
ложении № 3 к Программе.

Календарный план культурно - массовых мероприятий 
приведен в приложении № 4 к   Программе.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении 
программы указана в приложении № 5 к Программе.

Форма оценки результатов реализации Программы за год 
указана в приложении № 6 к Программе.

Форма итогового отчета реализации Программы за 2018–
2020 годы указана в приложении № 7 к Программе. 

Приложение № 1 к Программе
Планируемые результаты реализации муниципальной Программы

№ 
п/п Задачи Программы

Планируемый объем финансирования (тыс. руб)
Количественные/ каче-
ственные показатели Ед. измерения

Базовое значение пока-
зателя на начало реа-
лизации Программы

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Средства феде-
рального бюджета

Средства бюд-
жета города 

Москвы

Средства бюджета 
городского округа 

Щербинка

Внебюд-жетные 
источники 2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

1.

Обеспечение выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг в 

сфере «Культура»:
МБУ ДО «ДШИ им. А.В.

Корнеева» - - 107 447 800 0,0 Количество обучающихся 
от 6 до 18 лет

Обучающиеся/
чел.час

450 /
96 175,2

450 /
96 175,2

450 /      98 
099

450 /
100 061

МУК «ДК»

МУК «ДК»

-

-

-

-

107 319 030 0,0

0,0

Кол-во кружков и секций/ 
количество занимающихся 
в кружках и секциях от 4 

до 80 лет

Ед./ чел. 24/434 24 /
434

 24,5 /                 
  443

25 /
452

Кол-во участников меро-
приятий/кол-во меропри-

ятий
Ед./ чел. 24 200 /

126
24 200 /

126 24 684/129 25 178/132

2. Модернизация библиотечного обслуживания - - 32  322 000 0,0 Количество посетителей 
ЦБС Чел. 5 313 5 419 5 527 5 638

3. Организация и вовлечение населения в куль-
турно – массовые мероприятия - - 8 692 000 0,0

Кол-во мероприятий/жите-
ли г.о. Щербинка (уч-ов 

мероприят.)
Ед./ чел. 36/ 6 240 36/ 6 240 37/ 6 365 38/ 6 492

4.
Повышение материально – технического 
обеспечения муниципальных учреждений 

культуры
- - 4 053 000 0,0 Улучшение МТБ % - 35 % 35 % 30 %

5. Капитальный и текущий ремонт муниципаль-
ных учреждений культуры - - 26 706 000 0,0

Общий объем отремонти-
рованного недвижимого 

имущества
% - 20 % 0 % 10 %

6. Безопасные условия функционирования муни-
ципальных учреждений культуры - - 850 000 0,0

Уменьшение претензий/
замечаний надзорных 

органов

Ед. (Кол-во доку-
ментов/пунктов) 0/0 0/0 0/0 0/0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ - - 287 389 830 0,0

Приложение № 2 к Программе
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы

 (тыс.рублей)

Наименование мероприятий Программы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресур-
сов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятия

Эксплуатационные рас-
ходы, возникающие в 

результате реализации 
мероприятияВсего

в том числе по годам
2018 год 2019 год 2020 год

1.1 Оказание муниципальных услуг учреждением дополнительного образо-
вания в сфере культуры

Бюджет г.о. Щербинка
Внебюдж.средства Нормирование затрат 107 447 800

0,0
30 758 800

0,0
38 493 000

0,0
38 196 000

0,0

1.2 Оказание муниципальных услуг в сфере культуры Бюджет г.о. Щербинка
Внебюдж.средства Нормирование затрат  107 319 030

0,0
 33 643 000

0,0
36 149 000

0,0
37 527 030

0,0
2.1 Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслужи-

вания Бюджет г.о. Щербинка Проектно -сметный метод 30 972 000 10 435 000 10 223 000 10 314 000

2.2 Комплектование книжных фондов библиотек Бюджет г.о. Щербинка Проектно -сметный метод 1 350 000 450 000 450 000 450 000
3.1 Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массо-

вых мероприятий * Бюджет г.о. Щербинка Фактические затраты с учетом индексов 
– дефляторов 8 692 000 2 224 000 3 155 000 3 313 000

4.1 Обеспечение офисной техникой и оборудованием Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 113 000 113 000 0,0 0,0

4.2 Обеспечение мебелью (столы, стулья, шкафы) Бюджет г.о. Щербинка
Внебюдж. средства Метод сопоставимых рыночных цен 2 750 000

0,0
750 000

0,0
1 000 000

0,0
1 000 000

0,0
4.3 Приобретение звуковой и световой аппаратуры (в том числе для студии 

звукозаписи в основном здании) Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4 Оборудование зрительного зала Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4.1 Одежда сцены Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.2 Механизм для подъема одежды сцены Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4.3 Замена сидений зрительного зала Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 200 000 0,0 200 000 0,0

4.5 Приобретение музыкального оборудования (инструменты), приобрете-
ние для отделения ИЗО (учебные пособия, мольберты, гипсовые модели)

Бюджет г.о. Щербинка
Внебюдж. средства Метод сопоставимых рыночных цен 990 000

0,0
340 000

0,0
300 000

0,0
350 000

0,0
4.6 Приобретение фото и видеоаппаратуры Внебюдж. средства Метод сопоставимых рыночных цен 0,0 0,0 0,0 0,0

4.7 Замена хореографических станков Внебюдж. средства Метод сопоставимых рыночных цен 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1 Текущий и капитальный  ремонт: замена окон, дверей, электроосвеще-
ния; замена внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС, отопление и канали-
зация); внутренний ремонт помещений, ремонт входной группы и фасада 

Бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный 2 121 000 1 821 000 0,0 300 000

5.2 Ремонт подвального помещения  Бюджет  г.о.  Щербинка Проектно-сметный 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3 Установка приборов учета тепла и водоснабжения, замена системы 

внутреннего пожарного водопровода (в том числе составление проектно – 
сметной документации)

Бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4 Текущий и капитальный ремонт с составлением проектно-сметной докумен-
тацией, государственной экспертизой и техническим надзором:  капитальный 

ремонт кровли, капитальный ремонт чердачного помещения, капитальный 
ремонт отопления и вентиляции, частичный ремонт фасада здания, ремонт 
входной группы, ремонт и замена электросети и оборудования, внутренний 

ремонт (потолки, стены) помещений, замена пола,  дверей, электроосвещения; 
замена внутренних инженерных сетей (ГВС,ХВС, водоотведение, вентиляция); 
противопожарная металлическая входная дверь; ремонт лестниц между 1 и 
2 этажом, между 1 этажом и подвалом, концертного зала, санузлов, ремонт 

подвальных помещений, металлические двери в офис, отдел кадров; перепла-
нировка и звукоизоляция классов, ремонт сцены большого зала

Бюджет г.о. Щербинка

Внебюдж.
средства

Проектно-сметный

24 585 000

 

0,0

22 085 000

0,0

0,0

0,0

2 500 000

0,0

5.5 Благоустройство    территории школы Бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1 Установка системы видеонаблюдения Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 300 000 0,0 300 000 0,0

6.2 Оборудование пропускной системы при входе в здание Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 550 000 0,0 550 000 0,0
6.3 Установка автоматической голосовой пожарной сигнализации Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4 Работы по противопожарной безопасности Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 0,0 0,0 0,0 0,0
6.5 Установка металлического ограждения 

территории школы со стороны улицы Новостроевская Бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный 0,0 0,0 0,0 0,0

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

287 389 830
0,0

102 619 800
0,0

90 820 000
0,0

93 950 030 
0,0

Приложение № 3 к Программе
Перечень мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Щербинка»

№ 
п/п Мероприятия по реализации Программы Источники финансирования Срок исполнения Всего  руб.) Объем финансирования по годам ( руб.) Ответственный за выполнение2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1.1
Оказание муниципальных услуг учреждени-
ем дополнительного образования в сфере 

культуры

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 107 447 800 30 758 800 38 493 000 38 196 000

Муниципальное бюджетное
 учреждение дополнительного

образования «Детская 
   школа искусств им. А.В. Корнеева» (МБУ ДО

«ДШИ им. А.В. Корнеева»)
Внебюджетные средства 2018 –2020 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Оказание муниципальных услуг в сфере 
культуры

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 107 319 030 33 643 000 36 149 000  37 527 030 Муниципальное учреждение  культуры «Дворец культу-

рыгородского округа Щербинка
  в городе Москве» (МУК «ДК»)Внебюджетные средства 2018 –2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1
Бюджет городского округа 

Щербинка 
Внебюджетные средства

2018 –2020 14 766 830
0,0

64 401 800
0,0

74 642 000
0,0

75 723 030
0,0

МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК»

Раздел 2. Модернизация библиотечного обслуживания населения городского округа Щербинка

2.1
Развитие, совершенствование и организация 
библиотечного обслуживания (смета казён-

ного учреждения)

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 30 972 000 10 435 000 10 223 000 10 314 000 Муниципальное учреждение «Централизованная 

библиотечная система  городского округа Щербинка в 
городе Москве» (МУ «ЦБС»)2.2 Комплектование книжных фондов библиотек Бюджет городского округа 

Щербинка 2018 –2020 1 350 000 450 000 450 000 450 000

Итого по разделу 2 Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 32 322 000 10 885 000 10 673 000 10 764 000 МУ «ЦБС»

Раздел 3. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий для жителей городского округа Щербинка
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3.1 Мероприятия в соответствии с календарным 
планом культурно-массовых мероприятий * 

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 8 692 000 2 224 000 3 155 000 3 313 000 Управление развития 

социальной сферы

Итого по разделу 3 Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 8 692 00 2 224 000 3 155 000 3 313 000 Управление развития социальной сферы

Раздел 4. Повышение материально- технического обеспечения муниципальных учреждений культуры

4.1 Обеспечение офисной техникой и обо-
рудованием

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 – 2020 113 000 113 000 0,0 0,0 МУ «ЦБС» филиал № 1

4.2 Обеспечение
мебелью (столы, стулья, шкафы)

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 – 2020

750 000 750 000 0,0 0,0 МУ «ЦБС» филиал № 1
0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»

2 000 000 0,0 1 000 000 1 000 000 МУК «ДК» основное здание
0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК» филиальное здание

4.3
Приобретение звуковой и световой аппара-
туры (в том числе для студии звукозаписи в 

основном здании)

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 – 2020

0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК» основное здание 

0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК» филиальное здание

4.4. Оборудование зрительного зала Бюджет городского округа 
Щербинка 

Бюджет городского округа 
Щербинка

2018 – 2020
 

2018 – 2020

0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК»  филиальное здания
4.4.1 Одежда сцены 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК»  филиальное здания
4.4.2 Механизм для подъема одежды сцены 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК»  филиальное здания
4.4.3 Замена сидений зрительного зала 200 000 0,0 200 000 0,0 МУК «ДК»  филиальное здание

4.5

Приобретение музыкального оборудования 
(инструменты), приобретение для отделения 
ИЗО (учебные пособия, мольберты, гипсо-

вые модели)

Бюджет городского округа 
Щербинка

2018 – 2020 300 000 0,0 300 000 0,0 МУК «ДК» основное здание

2018 – 2020 690 000 340 000 0,0 350 000 МБУ ДО«ДШИ им. А.В. Корнеева»

4.6 Приобретение фото и видеоаппаратуры Внебюджетные средства 2018 – 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК» основное и филиальное здания
4.7 Замена хореографических станков Внебюджетные средства 2018 –2020 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК» основное и филиальное здания

Итого по разделу 4
Бюджет городского округа 

Щербинка
Внебюджетные средства 2018 – 2020

4 053 000
0,0

1 203 000
0,0

1 500 000
0,0

1 350 000
0,0

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

Раздел 5. Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры 

5.1

Текущий и капитальный  ремонт: замена 
окон, дверей, электроосвещения; замена 
внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС, 

отопление и канализация); внутренний 
ремонт помещений, ремонт входной группы 

и фасада

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 2 121 000 1 821 000 - 300 000

МУ «ЦБС» 
филиал № 1,

 здание центральной библиотеки

5.2 Ремонт подвального помещения Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК» основное здание

5.3

Установка приборов учета тепла и водоснаб-
жения, замена системы внутреннего пожар-
ного водопровода (в том числе составление 

проектно – сметной документации)

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «ДК»

 филиальное здание

5.4

Текущий и капитальный ремонт с состав-
лением проектно-сметной документацией, 

государственной экспертизой и техническим 
надзором:  капитальный ремонт кровли, 

капитальный ремонт чердачного помещения, 
капитальный ремонт отопления и венти-
ляции, частичный ремонт фасада здания, 
ремонт входной группы, ремонт и замена 
электросети и оборудования, внутренний 

ремонт (потолки, стены) помещений, замена 
пола,  дверей, электроосвещения; замена 
внутренних инженерных сетей (ГВС,ХВС, 
водоотведение, вентиляция); противо-

пожарная металлическая входная дверь; 
ремонт лестниц между 1 и 2 этажом, между 

1 этажом и подвалом, концертного зала, 
санузлов, ремонт подвальных помещений, 

металлические двери в офис, отдел кадров; 
перепланировка и звукоизоляция классов, 

ремонт сцены большого зала

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 - 2020

7 258 000 6 258 000 0,0 1 000 000 МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. Корнеева»

17 327 000 15 827 000 0,0 1 500 000 МУК «ДК» 
основное  здание

5.5 Благоустройство территории школы Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 - 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ ДО

  «ДШИ им. А.В. Корнеева»

Итого по разделу 5 Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 - 2020 26 706 000 23 906 000 0,0 2 800 000

МУ «ЦБС»,
 МУК «ДК»,  МБУ ДО

«ДШИ им. А.В. Корнеева»
Раздел 6. Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений культуры 

6.1 Установка системы видеонаблюдения Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 300 000 0,0 300 000 0,0 МУК «ДК» 

основное здание
0,0 0,0 0,0 МУК «ДК» филиальное здание

6.2 Оборудование пропускной системы при входе 
в здание

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 550 000 0,0 550 000 0,0 МУК «ДК» 

основное здание

6.3 Установка автоматической голосовой пожар-
ной сигнализации

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 0,0 0,0 0,0 0,0   МУК «ДК» 

филиальное здание

6.4 Работы по противопожарной безопасности Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 0,0 0,0 0,0 0,0   МУК «ДК»

 филиальное здание

6.5
Установка металлического ограждения 
территории школы со стороны улицы 

Новостроевская

Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ ДО

«ДШИ им. А.В. Корнеева»

Итого по разделу 6 Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 850 000 0,0 850 000 0,0 МУК «ДК» 

Итого по Программе Бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2020 287 389 830 102 619 800 90 820 000 93 950 030

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

«ЦБС»

Приложение № 4 к Программе
Календарный план культурно - массовых мероприятий

Календарный план мероприятий* Финансирование по годам (руб.)
  2018г.   2019г.  2020г.

Январь
Проведение Рождественского праздника 
«Рождество Христово славим» *
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

* 
-

*
-

      
*
-

Февраль
Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

30 000

14 000

35 000

30 000

  
40 000

35 000
Март

Народные гуляния «Проводы зимы»
Мероприятия, посвященные Международному женскому дню
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

 
-

45 000
15 700

25 000
45 000
35 000

 28 000
 50 000
40 000

Апрель
Мероприятия, посвященные празднованию Пасхи 
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

-
27 000

30 000
35 000

 30 000
40 000

Май
Празднование годовщины Победы в ВОВ
Профессиональный праздник библиотечных работников
Мероприятия, посвященные празднованию Дня
славянской письменности и культуры
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

1 000 000
-

-
9 900

 
1 078 000

25 000

25 000
30 000

 
1 082 000

30 000

25 000
35 000

Июнь
Праздничные мероприятия, посвященные 
Международному дню защиты детей
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

-
-

24 300

30 000
25 000
30 000

35 000
30 000
35 000

Июль
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО - 30 000 35 000

Август
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 23 400 30 000 30 000

Сентябрь
Мероприятия, посвященные Дню города Москвы
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

503 800
38 600

1 079 000
30 000

1 083 000
35 000

Октябрь
Мероприятия, посвященные Дню старшего поколения
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и  ТиНАО

40 000
33 000

40 000
30 000

55 000
35 000

Ноябрь
Мероприятия, посвященные Дню матери
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

51 700
32 600

50 000
35 000

60 000
40 000

Декабрь
Мероприятия, посвященные памятной дате – Битвы под Москвой
Новогодние и Рождественские мероприятия
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

50 000
250 000
35 000

50 000
268 000
35 000

65 000
300 000
40 000

ИТОГО 2 224 000 3 155 000 3 313 000

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

года.
Приложение № 5 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 финансирова-
ния на 20___г. Выполнено Профи-

нансировано
1 2 3 4

1.1 Оказание муниципальных услуг учреждением дополнительного 
образования в сфере культуры
1.2 Оказание муниципальных услуг в сфере культуры
 2.1 Развитие, совершенствование и организация библиотечного 
обслуживания 
2.2 Комплектование книжных фондов библиотек
3.1 Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-
массовых мероприятий * 
4.1 Обеспечение офисной техникой и оборудованием
4.2 Обеспечение мебелью (столы, стулья, шкафы)
4.3 Приобретение звуковой и световой аппаратуры (в том числе для 
студии звукозаписи в основном здании)
4.4 Оборудование зрительного зала
4.4.1 Одежда сцены
4.4.2 Механизм для подъема одежды сцены
4.4.3 Замена сидений зрительного зала
4.5 Приобретение музыкального оборудования (инструменты), приоб-
ретение для отделения ИЗО (учебные пособия, мольберты, гипсовые 
модели)
4.6 Приобретение фото и видеоаппаратуры
4.7 Замена хореографических станков
5.1 Текущий и капитальный  ремонт: замена окон, дверей, электроос-
вещения; замена внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС, отопление 
и канализация); внутренний ремонт помещений, ремонт входной 
группы и фасада 
5.2 Ремонт подвального помещения
5.3 Установка приборов учета тепла и водоснабжения, замена систе-
мы внутреннего пожарного водопровода (в том числе составление 
проектно – сметной документации)
5.4 Текущий и капитальный ремонт с составлением проектно-сметной 
документацией, государственной экспертизой и техническим над-
зором:  капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт чердачного 
помещения, капитальный ремонт отопления и вентиляции, частичный 
ремонт фасада здания, ремонт входной группы, ремонт и замена 
электросети и оборудования, внутренний ремонт (потолки, стены) 
помещений, замена пола,  дверей, электроосвещения; замена вну-
тренних инженерных сетей (ГВС,ХВС, водоотведение, вентиляция); 
противопожарная металлическая входная дверь; ремонт лестниц 
между 1 и 2 этажом, между 1 этажом и подвалом, концертного зала, 
санузлов, ремонт подвальных помещений, металлические двери 
в офис, отдел кадров; перепланировка и звукоизоляция классов, 
ремонт сцены большого зала
5.5 Благоустройство    территории школы
6.1 Установка системы видеонаблюдения
6.2 Оборудование пропускной системы при входе в здание
6.3 Установка автоматической голосовой пожарной сигнализации
6.4 Работы по противопожарной безопасности
6.5 Установка металлического ограждения 
территории школы со стороны улицы Новостроевская
ИТОГО по ПРОГРАММЕ

Руководитель ____________________(ФИО)
                                       (подпись)
Примечание: в графе 3 указываются фактические  расходы, в графе 4 кассовые расходы.
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Приложение № 6 
к Программе

Оценка результатов реализации муниципальной Программы за _________год

№ 
п/п Задачи Программы Планируемый объем финансирования (тыс. рублей) Фактический объем финансирования (тыс. 

рублей)
Количествен-ные/ каче-

ственные показатели
Ед. измере-

ния

Базовое значение 
показателя на 

начало реализа-
ции Программы

Планируемое 
значение 

показа-теля на 
2018г.

Достигнутое 
значение 

показателя 
на ______г.

Степень дости-
жения заплан. 
результатовФед. бюд-

жет

Бюд- 
жет г. 

Москвы

Бюджет
г. о. Щербинка

Вне- бюджет. 
ср-ва

Фед. бюд- 
жет

Бюд- 
жет г. 

Москвы

Бюджет г. о. 
Щербинка

Вне- бюд-
жет. ср-ва

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

1.

Обеспечение выполнения 
муниципальных заданий:

МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. Корнеева» - - 107 447 800 0,0 Количество обучающихся от 

6 до 18 лет

Обу-
чающиеся/

чел.час

450/
96 175,2 450 / 96 175,2

МУК «ДК» - - 107 319 030 0,0

Кол-во кружков и секций 
или количество занимаю-

щихся в кружках и секциях 
от 4 до 80 лет

Ед./ чел. 24/434 24/434

Кол-во участников меропри-
ятий/кол-во мероприятий Ед./ чел. 24 200/

126 24 200/126

2. Модернизация библиотечно-
го обслуживания - - 32 322 000 - Количество посетителей ЦБС Чел. 5 313 5 419

3.
Организация и вовлечение 

населения в культурно – мас-
совые мероприятия

- - 8 692 000 -
Кол-во мероприятий/жители 
г.о. Щербинка (уч-ов меро-

прият.)
Ед./ чел. 36/ 6 240 36/ 6 240

4.
Повышение материально – 
технического обеспечения 

учреждений культуры
- - 4 053 000 0,0 Улучшение МТБ % - 35%

5. Капитальный и текущий 
ремонт учреждений культуры - - 26 706 000     0,0

Общий объем отремонти-
рованного недвижимого 

имущества
% - 20%

6.
Безопасные условия функ-
ционирования учреждений 

культуры
- - 850 000 -

Уменьшение претензий/
замечаний надзорных 

органов

Ед. (Кол-во 
документов/

пунктов)
0/0 0/0

Приложение № 7
 к Программе

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

№ 
п/п

Подпрограммы и /или меро-
приятия программы

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 
(тыс. рублей)

Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. 
рублей) Процент выполнения Программы

Всего
Средства 

федерально-
го бюджета

Средства 
бюджета 
города 
Москвы

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Щербинка

Внебюджетные 
источники Всего

Средства 
федерального 

бюджета

Средства бюд-
жета города 

Москвы

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Щербинка

Внебюджетные 
источники Всего

Средства 
федерально-
го бюджета

Средства бюд-
жета города 

Москвы

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Щербинка

Внебюджетные 
источники

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

Количественные и/ или качественные целевые показатели, харак-
теризующие достижение целей и решение задач Единица измерения Базовое значение показателя (на 

начало реализации подпрограммы)
Планируемое значение показателя 

на 2018г.
Достигнутое значение показателя  на 

______г.
Степень достижения запланирован-

ных результатов.
18 19 20 21 22 23

Показатель 1
Показатель 2
------
------
Показатель 1
Показатель 2
------
------
Показатель 1
Показатель 2
------
------

»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2018 № 262

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка
от 07.11.2017 № 435 «Об утверждении Муниципальной  программы «Развитие системы 
дополнительного образования, физической культуры и спорта, молодежной политики
 городского округа Щербинка» 

В связи с необходимостью уточнения перечня мероприятий  и объемов финансирования на 2018 год, в соответствии с 
решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 12.07.2018 № 609/72 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского округа Щербинка от 16 ноября 2017 года № 551/64 «О бюджете городского округа Щербинка на 2018 
год», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ городского округа Щербинка, утвержденным постановлением  Администрации городского 
округа Щербинка от 22.06.2017 № 266 (в редакции постановления Администрации городского округа Щербинка от 06.12.2017 
№ 464), Уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка в городе Москве 
от 17.09.2018  № 250 к/в,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 07.11.2017 № 435 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Развитие системы дополнительного образования, физической культуры и спорта, молодежной 
политики городского округа Щербинка» (в редакции постановления Администрации от 18.06.2018     № 161) (далее - постанов-
ление), изложив приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.  

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

3. Контроль  над  выполнением  настоящего постановления  возложить  на  главу Администрации городского округа 
Щербинка.

Заместитель главы Администрации городского округа Щербинка,
исполняющий полномочияглавы Администрации городского округа Щербинка А.В. Шутиков

Приложение к
постановлению Администрации

городского округа Щербинка от 27.04.2018 № 262

«Приложение к
постановлению Администрации

городского округа Щербинка от 07.11.2017 № 435

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,   МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА»

Город Москва, город Щербинка
 2017 год

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,  МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА»

Наименование  муниципальной 
программы 

 Муниципальная программа «Развитие системы дополнительного образо-
вания, физической культуры и спорта,  молодежной политики городского 
округа Щербинка»

Цели муниципальной программы 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; увеличе-
ние численности жителей городского округа Щербинка всех возрастных 
групп, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы Обеспечение выполнения муниципальных заданий, направленных на:
- формирование системы непрерывного вариативного дополнительного 
образования детей для развития человеческого потенциала;
-укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования;
-осуществление текущего, капитального ремонта  муниципальных учреж-
дений дополнительного образования;
- создание безопасных условий для осуществления образовательной дея-
тельности в городском округе Щербинка.
Осуществление комплекса мероприятий направленных на: 
- профилактику асоциальных явлений  в  подростковой и молодежной 
средах;
- пропаганду здорового образа жизни; 
- гражданско – патриотическое воспитание;
- формирование семейных ценностей и стимулирование различных форм 
самоорганизации молодежи;
- вовлечение жителей городского округа Щербинка в систематические 
занятия физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограничен-
ными возможностями.

Координатор муниципальной про-
граммы

Начальник Управления развития социальной сферы Администрации 
городского округа Щербинка.

Заказчик муниципальной програм-
мы

Администрация городского округа Щербинка

Сроки реализации программы 2018 - 2020 годы
Источники финансирования муни-
ципальной программы

Средства федерального бюджета
Средства бюджета города Москвы
Средства бюджета городского окру-
га
Внебюджетные источники

Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО в том числе по годам
2018г. 2019г. 2020г.

- - - -
- - - -

177 676,87 55 698,3 59 471,0 62 507,57
0,0 0,0 0,0 0,0

Планируемые  результаты реализа-
ции муниципальной программы

Сохранение контингента, увеличение объема, улучшение качества и вари-
ативности  услуг  в сфере дополнительного образования.
Расширение и укрепление материально-технической базы  муниципаль-
ных учреждений городского округа Щербинка с учетом требований без-
опасности  в сфере дополнительного образования.
Уменьшение асоциальных явлений в молодежной среде; гражданско – 
патриотическое  воспитание; укрепление     семейных    ценностей и   пре-
емственности поколений.
Увеличение количества жителей городского округа Щербинка, регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом.

1. Характеристика  проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы
Муниципальная программа «Развитие системы дополнительного образования, физической культуры и спорта, молодежной 

политики городского округа Щербинка» в части  развития системы  дополнительного образования на базе  муниципальных 
учреждений городского округа Щербинка направлена на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Указом поставлена задача довести 
к 2020 году численность  детей в возрасте от 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 постоянно растет. Это связано как с демографическими  факто-
рами (ростом рождаемости и миграцией населения), так и повышением уровня жизни и как следствие растущей потребности в 
образовании и культурном развитии. 

Ответом на растущий спрос родителей на услуги дополнительного образования детей должен стать комплекс мер по раз-
витию сети организаций дополнительного образования и ее инфраструктуры. При этом решение задачи роста объема услуг 
недопустимо без создания механизмов прозрачного финансового обеспечения и конкуренции, в том числе с другими ком-
мерческими и некоммерческими образовательными организациями различных форм собственности, поддержки инноваций, 
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подготовки 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 талант-
ливую молодежь.

Для удовлетворения  запросов населения  к качеству условий обучения во всех образовательных организациях 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» разработана Муниципальная программа «Развитие системы 
дополнительного образования, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа Щербинка» (далее 
- Программа), в которой, определены  следующие  вопросы  местного значения городского округа:

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

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

зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
В настоящее время на территории городского округа Щербинка функционируют   три муниципальных учреждения допол-

нительного 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 спортивная школа «СТЕРХ» 

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

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

                                                                                                                                                      Таблица 1        

Наименование показателя
Текущий

финансовый год Плановый период

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Штатная численность работников, всего 86 86 86 86

 из них:
Педагогические работники 51 51 51 51

 из них имеют высшее образование 41 41 42 43

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 на поддержку наиболее значимых направлений.

Так, 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. 

За прошедшие 2015-2017 гг. в здании ДЮСШ были проведены текущие ремонтные работы: 
 2015 г. – ремонт коридора;
 2016 г.- ремонт систем теплоснабжения, кабинетов учебной части и фасада с внешней стороны.
 2017 г.- ремонт фасада здания с внутренней стороны.
На 2020 г. планируется проведение текущего ремонта санузлов и душевых.  
МАУ ДО ДЮЦ в 2015 году разместилось в другом здании, которое находится по адресу: улица Пушкинская, дом 3А. Данное 

здание было переоборудовано под учреждение дополнительного образования. В 2018 году запланирован ремонт фасада и 
подвальных помещений, а в 2020 году ремонт кровли. 

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

В сфере физической культуры и спорта планируется проведение мероприятий, направленных на формирование здоро-
вого образа жизни населения городского округа Щербинка разных возрастных групп и различной степени подготовленности, 
через организацию и проведение спортивных мероприятий Программы.

Планируется активизировать работу по вовлечению населения городского округа Щербинка в процесс сдачи норм ГТО. 
2. Цели и задачи Программы

Основные цели:
- Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания, достижение 

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

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

щихся физической культурой и спортом.

Основные задачи:
Обеспечение выполнения муниципальных заданий:
- в сфере реализации дополнительных образовательных программ  творческой и спортивно-технической  направленности;
- в сфере реализации дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности.
2. Развитие материально-технического обеспечения  с целью создания максимальных условий для плодотворной реа-

лизации 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 увеличения контингента получателей муниципальных услуг и кадрово-

го  потенциала учреждений дополнительного образования.

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

развития социальной сферы Администрации городского округа Щербинка. 
Ответственные за выполнение Программы:
- Управление развития социальной сферы 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 спортивная школа «СТЕРХ».
Администрация городского округа Щербинка является учреждением, ответственным за реализацию Программы в целом, 

а также за целевое и эффективное использование выделенных финансовых средств.
Механизм реализации Программы определяется Администрацией городского округа Щербинка и предусматривает про-

ведение организационных  мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
Заказчик Программы:
- обобщает и согласовывает прогноз расходов на реализацию мероприятий и обоснование финансовых ресурсов на 

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

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

пределении 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 направляют его заказчику;
- при необходимости определяют исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе 
путем проведения закупок;
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы (подпрограммы) 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: 177 676 870  рублей,
в том числе по годам:
- 2018 год – 55 698 300;
- 2019 год – 59 471 000;
- 2020 год -  62 507 570;
- внебюджетные средства, всего: 0,0 рублей,
в том числе по годам:
- 2018 год – 0,0;
- 2019 год - 0,0;
- 2020 год - 0,0.
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 при реализации Программы осуществляются в соответствии с Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка, утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Щербинка от 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 образовательного процесса 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 раз-

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

тивных мероприятиях на 2% ежегодно;
Планируемые показатели эффективности:
- увеличение доли населения, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного 

самоуправления городского округа Щербинка;
- повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;
- увеличение числа детей в возрасте 6-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в том числе за счет 

оказания платных образовательных услуг.
Важным результатом реализации Программы станет укрепление экономического положения муниципальных учреждений 

дополнительного образования. Программой предусматривается существенный рост участия детей и молодежи в обществен-
ной 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 приложе-

нии № 2 к Программе.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 3 к Программе.
Календарный план мероприятий в области физической культуры и спорта приведен 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 2018–2020 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. измере-
ния

Базовое зна-
чение показа-
теля на начало 

реализации 
Программы

2018 г.

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Средства 
федерального 

бюджета

Средства бюд-
жета города 

Москвы

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Щербинка

Внебюд-
жетные 

источники
2019 г. 2020г.

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 0,0 0,0 55 632,07 0,0 Количество уч-ся от 6 до 18 лет Обучающиеся/
чел.час 370/  114240 340/ 67962 347/ 74909    354/   76407

МБУ ДО ДЮСШ 0,0 0,0 51 775,2 0,0 Количество уч-ся от 6 до 18 лет Обучающиеся/
чел.час 348/ 128712 355/ 129126 362/ 133912 369/ 136590

МБУ ДО  ДЮСШ «СТЕРХ» 0,0 0,0     55 532,6 0,0 Количество уч-ся от 6 до 18 лет Обучающиеся/
чел.час 212/ 63005 172/ 51996 221/ 65550 225/ 66861 

2.1 Укрепление материально- технического обеспечения 
учреждений дополнительного образования МБУ ДО 

ДЮСШ 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2
Укрепление материально- технического обеспечения 
учреждений дополнительного образования МБУ ДО 

ДЮСШ «СТЕРХ»
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений 
(ремонт кровли, фасада и подвала) МАУ  ДО ДЮЦ 0,0 0,0 1 277,0 0,0 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 санузлов) МБУ  ДО  ДЮСШ 0,0 0,0 300,0 0,0 Объем отремонтированного недвижимого 

имущества от общего объема имущества % 60 10-20 10-20 10-20

3.3
Текущий ремонт помещений, капитальный ремонт  

(ремонт спортивного зала)
МБУ  ДО  ДЮСШ «СТЕРХ»

0,0 0,0 0,0 0,0 Объем отремонтированного недвижимого 
имущества от общего объема имущества % 0 100 0 0

4.1 Оплата услуг физической охраны 
МАУ  ДО  ДЮЦ 0,0 0,0 2 859,0 0,0 Отсутствие правонарушений Ед 0 0 0 0

4.2 Оплата услуг физической охраны 
МБУ  ДО  ДЮСШ 0,0 0,0 2 859,0 0,0 Отсутствие правонарушений Ед. 0 0 0 0

4.3 Прочие услуги в области безопасности МАУ  ДО  ДЮЦ 0,0 0,0 0,0 0,0 Отсутствие претензий/
замечаний надзорных органов

Ед. (Кол-во документов/
пунктов) 0 0 0 0

4.4 Прочие услуги в области безопасности МБУ  ДО  ДЮСШ 0,0 0,0 0,0 0,0 Отсутствие претензий/
замечаний надзорных органов

Ед. (Кол-во документов/
пунктов) 0 0 0 0

5.1 Мероприятия в области молодежной политики в соот-
ветствии с календарным планом 0,0 0,0 3 448,0 0,0 Кол-во мероприятий/жители г.о. 

Щербинка (уч-ов мероприят.) Ед./  чел. 16/
3050

16/
3111

17/
3173

18/
3236

6.1 Физкультурные и массовые спортивные мероприятия в 
соответствии с календарным планом 0,0 0,0 3 994,0 0,0 Кол-во мероприятий/жители г.о. 

Щербинка (уч-ов мероприят.) Ед./  чел. 24/
1610 24/ 1642 25/ 1675 26/ 1709

ИТОГО по ПРОГРАММЕ 0,0 0,0 177 676,87 0,0

Приложение № 2
 к Программе

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

Наименование мероприятий Программы Источник финанси-
рования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации меропри-
ятия Эксплуатационные расходы, 

возникающие в результате 
реализации мероприятияВсего

в том числе по годам
2018 год 2019 год 2020 год

1.1. Реализация дополнительных
образовательных программ  творческой и спортивно- 

технической  направленности МАУ ДО ДЮЦ

Бюджет г.о. ербинка
Внебюдж.средства Нормирование затрат

 55 632,07

0,0

15 904,5

0,0

18 966,0

0,0

20 761,57

0
1.2. Реализация дополнительных образовательных программ  творческой и спор-

тивно- технической  направленности БУ ДО ДЮСШ
Бюджет г.о. ербинка
Внебюдж.средства Нормирование затрат 51 775,2

0,0
17 050,2

0,0
17 392,0    

0,0
17 333,0

0
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1.3. Реализации дополнительных 
образовательных программ физкультурно- спортивной направленности

МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»

Бюджет г.о. ербинка
Внебюдж.средства Нормирование затрат 55 532,6

0,0
18 506,6

0,0
18 333,0

0,0
18 693,0

0

3.1. Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений МАУ ДО ДЮЦ Бюджет г.о. ербинка Проектно -сметный метод 1 277,0    877,0 0,0  400,0
3.2. Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений, ремонт фасада МБУ 

ДО ДЮСШ Бюджет г.о. ербинка Проектно -сметный метод 300,0  0,0 0,0 300,0

3.3. Текущий  ремонт помещений (ремонт спортивного зала) МБУ ДО ДЮСШ 
«СТЕРХ» Бюджет г.о. ербинка Проектно -сметный метод 0,0  0,0 0,0 0,0

4.1 Оплата услуг  физической охраны  МАУ ДО ДЮЦ Бюджет г.о. ербинка Метод сопоставимых рыночных цен 2 859,0   907,0    952,0 1 000,0
4.2. Оплата услуг  физической охраны  МБУ ДО ДЮСШ Бюджет г.о. ербинка Метод сопоставимых рыночных цен 2 859,0  907,0    952,0 1 000,0

4.3. Прочие услуги в области безопасности  МАУ ДО ДЮЦ Бюджет г.о. ербинка Метод сопоставимых рыночных цен 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4. Прочие услуги в области безопасности МБУ ДО ДЮСШ Бюджет г.о. ербинка Метод сопоставимых рыночных цен 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.  В соответствии с календарным планом мероприятий молодежной политики Бюджет г.о. ербинка Фактические затраты с учетом индек-
сов- дефляторов 3 448,0 500,0 1 438,0 1 510,0

6.1. В соответствии с календарным планом мероприятий в области физической 
культуры и спорта Бюджет г.о. ербинка Фактические затраты с учетом индек-

сов- дефляторов 3 994,0 1 046,0 1 438,0 1 510,0

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

177 676,87
0,0

55 698,3
0,0

59 471,0
0,0

62 507,57
0,0

Приложение № 3
 к Программе

Перечень 
            мероприятий Муниципальной программы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,  МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА»

№ 
п/п

Мероприятия 
по реализации 

Программы

Источники 
финансирования

Срок 
испол-
нения

Всего
( руб.)
2018 г.

Объем финансирования по годам
( руб.) Ответственный за 

выполнение2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1.1

Реализация 
дополнительных
образовательных 

программ
творческой и 

спортивно- тех-
нической

направленности

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка
2018 - 
2020 55 632 070 15 904 500 18 966 000 20 761 570

Муниципальное
 автономное
учреждение 

дополнительного 
образования  

городского округа
 Щербинка  Детско-
юношеский центр 
( МАУ  ДО ДЮЦ)

1.2

Реализация 
дополнительных
образовательных 

программ
творческой и 

спортивно- тех-
нической

направленности

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка

 
2018 - 
2020 51 775 200 17 050 200 17 392 000 17 333 000

Муниципальное 
бюджетное
учреждение 

дополнительного
 образования

 городского округа 
Щербинка в городе 

Москве Детско- юно-
шеская

 спортивная школа  
(МБУ ДО ДЮСШ)

1.3

Реализация 
дополнительных
образовательных 

программ
творческой и 

спортивно- тех-
нической

направленности

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка

2018 - 
2020 55 532 600 18 506 600 18 333 000 18 693 000

Муниципальное
 бюджетное учрежде-
ние дополнительного 

образования 
Детско-юношеская 
спортивная школа

школа «СТЕРХ»   (МБУ
 ДО  ДЮСШ «СТЕРХ»)

Итого по раз-
делу 1

Бюджет город-
ского округа 2018 - 

2020 162 939 870 51 461 300 54 691 000 56 787 570

МАУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ,
МБУ ДО  ДЮСШ 

«СТЕРХ»
Раздел 2. Укрепление материально- технического обеспечения учреждений дополнительного образования

2.1

Учебно-
наглядные посо-

бия,
спортивные 
снаряды для 

обучения

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка

2018 - 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ ДО ДЮСШ

2.2

Закупка спортив-
ного инвентаря 
для осущест-

вления учебного 
процесса, обнов-
ление материаль-
но-технической 

базы 

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка

2018 - 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0

 МБУ ДО  ДЮСШ 
«СТЕРХ»

Итого по раз-
делу 2

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка

2018 - 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 3. Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования

3.1

Текущий ремонт, 
помещений, 
капитальный 

ремонт кровли 

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка

2018 - 
2020 1 277 000

 877 000

(фасад, 
подвал)

0,0

 400 000
(ремонт 
кровли, 
текущий 
ремонт)

МАУ  ДО ДЮЦ

3.2

Капитальный, 
текущий ремонт 
зданий и поме-
щений (ремонт 
санузлов, душе-

вых)

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка

2018 - 
2020       300 000 0,0 0,0 300 000 МБУ ДО ДЮСШ

 

3.3

Текущий ремонт 
помещений 

(ремонт спортив-
ного зала)

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка

2018 - 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ  ДО ДЮСШ 

«СТЕРХ»

Итого по раз-
делу 3

 
Бюджет город-

ского округа 
Щербинка

 

2018 - 
2020

1 577 000 877 000 0,0    700 000

МАУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ, 

МБУ ДО 
ДЮСШ «СТЕРХ» 

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования

4.1
Оплата услуг  
физической 

охраны

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка

2018 - 
2020 2 859 000 907 000  952 000 1 000 000 МБУ ДО ДЮСШ

4.2
Оплата услуг  
физической 

охраны

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка

2018 - 
2020   2 859 000  907 000  952 000 1 000 000 МАУ  ДО ДЮЦ

4.3
Прочие услуги в 
области безопас-

ности 

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка

2018 - 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ ДО ДЮСШ

4.4
Прочие услуги в 
области безопас-

ности 

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка

2018 - 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ  ДО ДЮЦ

Итого по раз-
делу 4

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка
Внебюджетные 

средства

2018 - 
2020 5 718 000 1 814 000 1 904 000 2 000 000

    МАУ  ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ 

  

Раздел 5. Мероприятия в области молодежной политики

5.1

В соответствии 
с календарным 

планом меропри-
ятий молодежной 

политики 

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка
2018 - 
2020 3 448 000  500 000  1 438 000 1 510 000

Управление развития 
социальной сферы 
Администрации г.о. 

Щербинка

Итого по раз-
делу 5

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка
2018 - 
2020 3 448 000  500 000  1 438 000 1 510 000

Управление развития 
социальной сферы 
Администрации г.о. 

Щербинка

Раздел 6. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия

6.1

В соответствии 
с календарным 

планом меропри-
ятий в области 

физической куль-
туры и спорта 

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка

2018 - 
2020

3 994 000  1 046 000  1 438 000 1 510 000

Управление развития 
социальной сферы 
Администрации г.о. 

Щербинка

Итого по раз-
делу 6

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка
2018 - 
2020

3 994 000  1 046 000  1 438 000 1 510 000

Управление развития 
социальной сферы 
Администрации г.о. 

Щербинка

Итого по 
Программе

Внебюджетные 
средства

Бюджет город-
ского округа 

Щербинка
2018 - 
2020

0,0

177 676 870 55 698 300 59 471 000 62 507 570
Управление развития 
социальной сферы 

Администрации 
г.о. Щербинка,                       
МАУ  ДО ДЮЦ,

МБУ ДО ДЮСШ,
МБУ ДО  ДЮСШ 

«СТЕРХ», МУК «ДК г.о. 
Щербинка»

0,0 0,0 0,0

Приложение № 4
 к Программе

Мероприятия в области физической культуры и спорта

Календарный план мероприятий
Финансирование 
по годам (руб.)

2018 год 2019 год 2020 год

Январь
Открытый турнир по греко-римской борьбе, посвящен-
ный памяти Героя Советского Союза О.А. Юрасова * 
Участие в спортивных мероприятиях Правительства
Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО

99 000

10 000

55 000
  

10 000

Февраль
Городские соревнования в рамках мероприятий, посвященных Дню 
Защитника Отечества (в т.ч. Кубок городского округа Щербинка по фигурно-
му катанию и турнир по хоккею с шайбой)
Участие в спортивных мероприятиях Правительства
Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО   

24 000   
      
     

73 000

21 000

75 000

22 000

Март
Спортивные соревнования марта 
(в т.ч. посвященные Международному женскому Дню 8 Марта)
Участие в спортивных мероприятиях Правительства
Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО

30 000 57 000
     

31 000 

59 000 

32 000

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

35 000

26 000

 44 000

 30 000

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

31 071
 

 7 020

41 255

24 535

14 400

76 000

21 000

80 000

71 000

26 000

108 000

22 000

83 000

75 000

30 000
Июнь

Спортивные соревнования июня (в том числе посвященные
Международному Дню защиты детей, Дню России, а также 
летнему организованному досугу детей)
Участие в спортивных мероприятиях Правительства
Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО

47 000

21 000

55 000

22 000

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

31 000

21 000

33 000

22 000

Август
Спортивные соревнования в рамках Дня 
физкультурника (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

39 682
     

  
9 450

64 000

21 000

65 000

22 000

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

21 537

30 000
22 000

130 000

31 000
21 000

155 000

33 000
22 000

Октябрь
Спортивные соревнования октября (в том числе в 
рамках Дня старшего поколения, соревнования по настольному теннису)
Участие в спортивных мероприятиях Правительства
Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТ

140 000

18 000

52 000

21 000

55 000

22 000

Ноябрь
Спортивные соревнования ноября (в том числе в рамках
Дня народного единства)
Участие в спортивных мероприятиях Правительства
Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО

130 000

18 050

64 000

21 000

65 000

22 000

Декабрь
Открытые соревнования по греко-римской борьбе 
(в т.ч. на призы главы Администрации г.о. Щербинка
с МБУ ДО ДЮСШ)
Спортивные соревнования декабря ( в том числе в
рамках Дня Конституции, а также награждение
спортсменов и тренеров за успехи в спортивной жизни городского округа 
Щербинка)
Подарки воспитанникам и обучающимся в спортивных секциях МБУ и МАУ 
г.о. Щербинка  малообеспеченных
и льготных категорий жителей г.о. Щербинка
Участие в спортивных мероприятиях Правительства
Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО

170 000

157 000

100 000

18 000

83 000

63 000

100 000

21 000

85 000

65 000
 

100 000

22 000

  ИТОГО: 1 046 000 1 438000 1 510 000

(*) – финансирование  на  данное  мероприятие осуществляется  в декабре предыдущего года.
Примечание:  экономия средств бюджета на мероприятия подлежит  перераспределению в
пределах финансового года.
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Приложение № 5 
к Программе

Мероприятия в области молодежной политики

Календарный план мероприятий
Финансирование по годам

(руб.)
2018 год 2019 год 2020 год

Январь
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 20 000 20 000

Февраль
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 20 000 20 000

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

   
50 000
20 000

50 000
20 000

Апрель
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 20 000 20 000

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

20 000
105 000
16 200

30 000
205 000
30 000

30 000
227 000
30 000

Июнь
Мероприятия, посвященные Дню России
Мероприятия, посвященные Дню молодежи
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 19 350

30 000
200 000
30 000

40 000
200 000
30 000

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

40 000
30 000

40 000
30 000

Август
Акция «Российская ленточка»
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

30 000
30 000

30 000
30 000

Сентябрь
Мероприятия в честь Дня города
Поздравления впервые голосующих
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 20 000

233 000
-

30 000

253 000
-

30 000
Октябрь

Мероприятия по проведению Дня призывника
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 20 000

20 000
20 000

30 000
20 000

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

100 000
14 350

130 000
20 000

130 000
20 000

Декабрь
Мероприятия, приуроченные к празднованию
«Битвы под Москвой»
Новогодние мероприятия для молодежи
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 

100 000
  

75 100
10 000

80 000

100 000
20 000

90 000

100 000
20 000

ИТОГО 500 000 1 438 000 1 510 000

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  направ-
ленности
МАУ  ДО ДЮЦ
1.2 Реализация дополнительных
образовательных программ  творческой и спортивно- технической  направ-
ленности
МБУ ДО ДЮСШ
1.3  Реализации дополнительных 
образовательных программ физкультурно- спортивной направленности
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 охраны  МБУ 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 поли-
тики
6.1 В соответствии с календарным планом мероприятий в области физиче-
ской культуры и спорта 
ИТОГО по ПРОГРАММЕ

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

 Приложение № 7 
к Программе    

Оценка результатов реализации муниципальной Программы за _________год

№ 
п/п Задачи Программы Планируемый объем финансирования (тыс. рублей) Фактический объем финансирования (тыс. рублей)

Количественные/ качественные 
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- техни-
ческого обеспечения учреждений 
дополнительного образования 

- - - - - -

3.1
Текущий и капитальный ремонт 
зданий и помещений 
МАУ  ДО ДЮЦ

- - -
Объем отремонтированного 
недвижимого имущества от 
общего объема имущества

%

3.2
Текущий и капитальный ремонт 
зданий и помещений
МБУ  ДО  ДЮСШ

- - -
Объем отремонтированного 
недвижимого имущества от 
общего объема имущества

%

3.3
Текущий  ремонт спортивного 
зала
МБУ  ДО  ДЮСШ «СТЕРХ»

- - -
Объем отремонтированного 
недвижимого имущества от 
общего объема имущества

%

4.1 Мероприятия по обеспечению 
безопасности, оплата услуг физи-
ческой охраны  МБУ  ДО  ДЮСШ

- - Отсутствие правонарушений Ед

4.2

Мероприятия по обеспечению 
безопасности, оплата услуг физи-
ческой охраны 
МАУ  ДО ДЮЦ

Отсутствие правонарушений Ед

4.3
Мероприятия по обеспечению 
безопасности, прочие услуги
МБУ  ДО  ДЮСШ     

Отсутствие претензий/
замечаний надзорных органов

Ед. (Кол-во документов/
пунктов)

4.4
Мероприятия по обеспечению 
безопасности, прочие услуги МАУ  
ДО ДЮЦ

Отсутствие претензий/
замечаний надзорных органов

Ед. (Кол-во документов/
пунктов)

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

Щербинка (уч-ов мероприят.)

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

6. Физкультурные и массовые спор-
тивные мероприятия - - - Кол-во мероприятий/жители г.о. 

Щербинка (уч-ов мероприят.)

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

  Приложение № 8
 к Программе 

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

№ 
п/п

Мероприятия по реализа-
ции Программы

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

Всего Фед. бюд-жет Бюд- жет г. 
Москвы

Бюджет г. о. 
Щербинка

Вне- бюджет. 
ср-ва Всего Фед. бюд-жет Бюд- жет г. 

Москвы
Бюджет г. о. 
Щербинка

Вне- бюджет. 
ср-ва Всего Фед. бюд-жет Бюд- жет г. 

Москвы
Бюджет   г. о. 

Щербинка
Вне- бюджет. 

ср-ва
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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№ 20 (191) от 11 октября 2018 г.Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 04 октября 2018 года № 12/2   

О комиссии Совета депутатов городского 
округа Щербинка по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции 

На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ: 

1. Создать комиссию Совета депутатов городского округа Щербинка по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия). 

2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов городско-
го округа Щербинка Лычагину Ларису Михайловну.

3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов городского округа 
Щербинка по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (при-
ложение).

4. Председателю комиссии с учетом мнения депутатов Совета депутатов 
городского округа Щербинка до 01 декабря 2018 года внести на рассмотрение 
Совета депутатов проект решения о персональном составе комиссии.

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 02 июня 2016 года № 407/45 «О комиссии Совета депутатов город-
ского округа Щербинка по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции» 
в связи с окончанием срока полномочий предыдущего состава Совета депутатов 
городского округа Щербинка.

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу город-
ского округа Щербинка А.В. Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка 
А.В. Цыганков

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка  

от 04 октября 2018 года № 12/2

Положение
о комиссии Совета депутатов городского округа Щербинка по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции

1. Комиссия Совета депутатов городского округа Щербинка по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия), является посто-
янно действующим рабочим органом Совета депутатов городского округа 
Щербинка (далее – Совет депутатов).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами города Москвы, Уставом городского округа Щербинка, 
Регламентом Совета депутатов и иными решениями Совета депутатов, а также 
настоящим Положением.

3. К ведению комиссии относится:
1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств, служащих основани-

ями для досрочного прекращения полномочий лица, замещающего муниципаль-
ную должность, предусмотренными законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции;

2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полно-
мочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, выработ-
ка рекомендаций лицам, замещающим муниципальные должности, по принятию 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Основанием для проведения заседания комиссии является:
1) информация, представленная в письменном виде:
правоохранительными органами, иными государственными органами, орга-

нами местного самоуправления и их должностными лицами;
постоянно действующими руководящими органами политических пар-

тий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;
Общественной палатой города Москвы;
общероссийскими средствами массовой информации;
2) поступление в комиссию:
материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещаю-
щего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами города Москвы;

заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозмож-
ности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

6. Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего 
Положения, подается в срок, установленный для подачи сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 насто-
ящего Положения, подается в соответствии с Порядком сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтере-
сованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, утвержденным решением Совета депутатов.

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для 
проведения заседания Комиссии.

9. При поступлении в комиссию информации и документов, указанных в 
пункте 5 настоящего Положения, заседание комиссии проводится не позднее 
пятнадцати рабочих дней после дня их поступления. 

10. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на 
заседание комиссии, а также организует информирование членов комиссии, 
лица, замещающего муниципальную должность, о вопросах, включенных в 
повестку дня заседания комиссии, дате, времени и месте проведения заседания 
не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания.

11. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному 
поручению председателя комиссии один из ее членов (далее – председатель 
Комиссии, председательствующий).

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О невозмож-
ности присутствия по уважительной причине член комиссии заблаговременно 
информирует в письменной форме председателя комиссии.

13. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос повестки 
дня в отношении члена комиссии, указанный член комиссии не имеет права 
голоса при принятии комиссией решения, предусмотренного пунктами 18 – 21 
настоящего Положения.

14. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего 
муниципальную должность. В случае неявки лица, замещающего муниципаль-
ную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание 

проводится в его отсутствие. Информация о наличии у лица, замещающего 
муниципальную должность, уважительной причины, должна быть направлена в 
письменном виде председателю комиссии не позднее чем за два рабочих дня до 
дня заседания комиссии. В данном случае рассмотрение вопроса откладывает-
ся, но не более чем на десять дней со дня поступления информации о наличии 
у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В 
случае если по истечении указанного срока причина не явки лица, замещающего 
муниципальную должность, на заседание комиссии не устранена, заседание 
проводится в его отсутствие.

15. На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут 
приглашаться должностные лица государственных органов, органов местного 
самоуправления и представители организаций.

В заседании комиссии могут принимать участие Глава городского округа 
Щербинка, депутаты Совета депутатов, не входящие в состав комиссии. 

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающе-
го муниципальную должность, и рассматриваются материалы, относящиеся 
к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По ходатайству членов 
комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, на заседании комис-
сии могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими 
материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе раз-
глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

18. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 пункта 5 
настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков 
несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, 
запретов и неисполнения обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблю-
дения лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов 
и неисполнения обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции. 

19. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором под-
пункта 2 пункта 5 настоящего Положения, комиссия может принять одно из 
следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муници-
пальную должность, являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муници-
пальную должность, являются недостоверными и (или) неполными. 

20. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем под-
пункта 2 пункта 5 настоящего Положения, комиссия может принять одно из 
следующих решений:

1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муници-
пальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муници-
пальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует лицу, 
замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению 
указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муници-
пальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представления указан-
ных сведений. 

21. По итогам рассмотрения сообщения, указанного в абзаце четвертом 
подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, комиссия может принять одно из 
следующих решений:

1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим 
муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим 
муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, 
замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблю-
дались требования об урегулировании конфликта интересов.

22. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктом 
2 пункта 18, подпунктом 2 пункта 19, подпунктом 3 пункта 20 или подпунктом 
3 пункта 21 настоящего Положения, комиссией готовится заключение, которое 
подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов.

23. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии. Все члены комиссии при принятии 
решений обладают равными правами.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
24. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

члены комиссии, принимавшие участие в заседании Комиссии.
25. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающе-
го муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии;

4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и 
других лиц по существу рассматриваемых вопросов;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его принятия.
26. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в 

письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания комиссии.

27. Выписка из протокола заседания комиссии направляется лицу, заме-
щающему муниципальную должность, в течение трех дней после проведения 
соответствующего заседания комиссии.

28. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

29. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет Аппарат Совета депу-
татов городского округа Щербинка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 04 октября 2018 года № 13/2

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 19 марта 2009 года №131/25 «О создании 
постоянных комиссий, о принятии Положений 
о порядке работы постоянных комиссий 
Совета депутатов города Щербинки» 

На основании решения Совета депутатов города Щербинки от 19 марта 2009 
года № 131/25 «О создании постоянных комиссий», о принятии Положений «О 
порядке работы постоянных комиссий Совета депутатов города Щербинки», 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, Регламентом Совета 
депутатов города Щербинки, утвержденного решением Совета депутатов города 
Щербинки от 16.10.2008 № 78/16 с изменениями и дополнениями от 22.01.2009 
№ 106/22, от 05.03.2009 № 127/24,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 19 марта 2009 года №131/25 «О создании 
постоянных комиссий, о принятии Положений о порядке работы постоянных 
комиссий Совета депутатов города Щербинки»:

1.1. исключить часть 2 решения;
1.2. изложить Приложения №1, №2, №3, №4 в новой редакции согласно 

Приложениям №1, №2, №3, №4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль исполнения данного решения возложить на Главу городского 
округа Щербинка А.В. Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка 
А.В. Цыганков

Приложение №1
к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка

от 04.10.2018 № 13/2    

Приложение №1
к решению Совета депутатов 

города Щербинки
от 19.03.2009 года № 131/25    

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ, ФИНАНСАМ, СОБСТВЕННОСТИ И 

КОМПЛЕКСНОМУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и основные 
принципы деятельности Комиссии по Бюджету, налогам, финансам, собствен-
ности и комплексному социально-экономическому развитию (краткое наимено-
вание – Комиссия по бюджету).

Статья 1. Общие положения
1.1. Комиссия по Бюджету, налогам, финансам, собственности и комплекс-

ному социально-экономическому развитию Совета депутатов города Щербинки 
(далее – Комиссия) формируется решением Совета депутатов города Щербинки 
об избрании председателя комиссии (далее – Совет) для рассмотрения входящих 
в сферу её компетенции вопросов, материалов и проектов нормативных актов, 
требующих экспертизы и подготовки к рассмотрению на заседании Совета депу-
татов, направленных в Совет депутатов депутатами Совета, Администрацией 
города Щербинки, гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями 
(независимо от форм собственности).

1.2. Комиссия формируется на основании личных заявлений депутатов 
Совета не менее 

3-х депутатов.
1.3. В работе Комиссии могут принимать участие депутаты – не члены про-

фильной комиссии, приглашенные эксперты, представители Администрации, 
общественных объединений и заинтересованные граждане.

1.4. Комиссия создается Советом на срок полномочия Совета депутатов. 
Статья 2. Порядок работы Комиссии

2.1. Комиссия собирается на свои заседания по мере необходимости, но 
не реже одного раза в месяц. Время и место проведения заседания Комиссии 
определяет председатель Комиссии. Члены Комиссии заблаговременно опо-
вещаются о времени и месте проведения заседания секретарем Комиссии, 
избираемым из её состава. 

2.2. Заседание Комиссии проводит ее председатель. Для исполнения обя-
занностей председателя Комиссии во время его вынужденного отсутствия из 
числа членов Комиссии большинством голосов от установленного числа членов 
Комиссии может избираться заместитель председателя Комиссии.

2.3. Комиссия правомочна при присутствии на ее заседании более половины 
от установленного числа членов Комиссии. Решения принимаются большин-
ством от присутствующих членов Комиссии, но не менее чем тремя голосами.

2.4. Во время проведения заседания Комиссии ведется протокол заседания. 
Ведение протоколов заседаний и оформление решений Комиссии возлагается 
на секретаря Комиссии. Протоколы и решения учитываются установленным 
порядком и хранятся в Аппарате Совета депутатов.

2.5. Комиссия на своих заседаниях рассматривает поступившие в Совет 
депутатов материалы, требующие экспертизы, поступившие в Совет.

2.6. Материалы, поступившие в Комиссию, представляются на ее заседании 
председателем Комиссии или по его поручению одним из членов Комиссии. 
После представления документов проводится их обсуждение.

2.7. Комиссия имеет право истребовать от предприятий, учреждений и 
организаций и т.д. представивших материалы, дополнительные сведения и 
документы, указанные в материалах.

2.8. Изучив материалы, иные представленные документы, обобщив мнение 
членов Комиссии и граждан, приглашенных на заседание, Комиссия по итогам 
обсуждения может принять одно из следующих решений:

2.8.1. Рекомендовать Совету депутатов рассмотреть и принять решение по 
обсуждаемому вопросу.

2.8.2. Рекомендовать Совету депутатов не принимать решение по обсужда-
емому вопросу.

2.8.3. Отложить рассмотрение представленных документов до устранения 
недостатков в их оформлении или до получения дополнительной информации.

2.9. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от числа членов Комиссии присутствующих на заседании. 
Мнение отсутствующего на заседании члена комиссии, изложенного в письмен-
ной форме, учитывается при голосовании.

2.10. Комиссия готовит заключение и при необходимости проект решения 
для рассмотрения на заседании Совета депутатов.

2.11. Комиссия подконтрольна и подотчетна Совету депутатов и отчитыва-
ется о своей деятельности ежегодно до 25 августа текущего календарного года.

Приложение №2
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка

от 04.10.2018 № 13/2   

Приложение №2
к решению Совета депутатов города Щербинки

от 19.03.2009 года № 131/25     

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО НОРМОТВОРЧЕСТВУ

Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и основные 
принципы деятельности Комиссии по Нормотворчеству.

Статья 1. Общие положения
1.1. Комиссия по Нормотворчеству Совета депутатов города Щербинки 

(далее – Комиссия) формируется решением Совета депутатов города Щербинки 
об избрании председателя комиссии (далее – Совет) для рассмотрения входящих 
в сферу её компетенции вопросов, материалов и проектов нормативных актов, 
требующих экспертизы и подготовки к рассмотрению на заседании Совета депу-
татов, направленных в Совет депутатов депутатами Совета, Администрацией 
города Щербинки, гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями 
(независимо от форм собственности).

1.2. Комиссия формируется на основании личных заявлений депутатов 
Совета не менее 

3-х депутатов.
1.3. В работе Комиссии могут принимать участие депутаты – не члены про-

фильной комиссии, приглашенные эксперты, представители Администрации, 
общественных объединений и заинтересованные граждане.

1.4. Комиссия создается Советом на срок полномочия Совета депутатов. 
Статья 2. Порядок работы Комиссии

2.1. Комиссия собирается на свои заседания по мере необходимости, но 
не реже одного раза в месяц. Время и место проведения заседания Комиссии 
определяет председатель Комиссии. Члены Комиссии заблаговременно опо-
вещаются о времени и месте проведения заседания секретарем Комиссии, 
избираемым из её состава. 

2.2. Заседание Комиссии проводит ее председатель. Для исполнения обя-
занностей председателя Комиссии во время его вынужденного отсутствия из 
числа членов Комиссии большинством голосов от установленного числа членов 
Комиссии может избираться заместитель председателя Комиссии.

2.3. Комиссия правомочна при присутствии на ее заседании более половины 
от установленного числа членов Комиссии. Решения принимаются большин-
ством от присутствующих членов Комиссии, но не менее чем тремя голосами.

2.4. Во время проведения заседания Комиссии ведется протокол заседания. 
Ведение протоколов заседаний и оформление решений Комиссии возлагается 
на секретаря Комиссии. Протоколы и решения учитываются установленным 
порядком и хранятся в Аппарате Совета депутатов.

2.5. Комиссия на своих заседаниях рассматривает поступившие в Совет 
депутатов материалы, требующие экспертизы, поступившие в Совет.

2.6. Материалы, поступившие в Комиссию, представляются на ее заседании 
председателем Комиссии или по его поручению одним из членов Комиссии. 
После представления документов проводится их обсуждение.

2.7. Комиссия имеет право истребовать от предприятий, учреждений и 
организаций и т.д. представивших материалы, дополнительные сведения и 
документы, указанные в материалах.

2.8. Изучив материалы, иные представленные документы, обобщив мнение 
членов Комиссии и граждан, приглашенных на заседание, Комиссия по итогам 
обсуждения может принять одно из следующих решений:

2.8.1. Рекомендовать Совету депутатов рассмотреть и принять решение по 
обсуждаемому вопросу.

2.8.2. Рекомендовать Совету депутатов не принимать решение по обсужда-
емому вопросу.

2.8.3. Отложить рассмотрение представленных документов до устранения 
недостатков в их оформлении или до получения дополнительной информации.

2.9. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от числа членов Комиссии присутствующих на заседании. 
Мнение отсутствующего на заседании члена комиссии, изложенного в письмен-
ной форме, учитывается при голосовании.

2.10. Комиссия готовит заключение и при необходимости проект решения 
для рассмотрения на заседании Совета депутатов.

2.11. Комиссия подконтрольна и подотчетна Совету депутатов и отчитыва-
ется о своей деятельности ежегодно до 25 августа текущего календарного года.
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Приложение №3
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка

от 04.10.2018 № 13/2    

Приложение №3
к решению Совета депутатов города Щербинки

от 19.03.2009 года № 131/25    

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ДЕЯЕЛЬНОСТИ

Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и основные 
принципы деятельности Комиссии по Жилищно-коммунальной деятельности.

Статья 1. Общие положения
1.1. Комиссия по Жилищно-коммунальной деятельности Совета депутатов 

города Щербинки (далее – Комиссия) формируется решением Совета депутатов 
города Щербинки об избрании председателя комиссии (далее – Совет) для 
рассмотрения входящих в сферу её компетенции вопросов, материалов и про-
ектов нормативных актов, требующих экспертизы и подготовки к рассмотрению 
на заседании Совета депутатов, направленных в Совет депутатов депутата-
ми Совета, Администрацией города Щербинки, гражданами, предприятиями, 
учреждениями, организациями (независимо от форм собственности).

1.2. Комиссия формируется на основании личных заявлений депутатов 
Совета не менее 

3-х депутатов.
1.3. В работе Комиссии могут принимать участие депутаты – не члены про-

фильной комиссии, приглашенные эксперты, представители Администрации, 
общественных объединений и заинтересованные граждане.

1.4. Комиссия создается Советом на срок полномочия Совета депутатов. 
Статья 2. Порядок работы Комиссии

2.1. Комиссия собирается на свои заседания по мере необходимости, но 
не реже одного раза в месяц. Время и место проведения заседания Комиссии 
определяет председатель Комиссии. Члены Комиссии заблаговременно опо-
вещаются о времени и месте проведения заседания секретарем Комиссии, 
избираемым из её состава. 

2.2. Заседание Комиссии проводит ее председатель. Для исполнения обя-
занностей председателя Комиссии во время его вынужденного отсутствия из 
числа членов Комиссии большинством голосов от установленного числа членов 
Комиссии может избираться заместитель председателя Комиссии.

2.3. Комиссия правомочна при присутствии на ее заседании более половины 
от установленного числа членов Комиссии. Решения принимаются большин-
ством от присутствующих членов Комиссии, но не менее чем тремя голосами.

2.4. Во время проведения заседания Комиссии ведется протокол заседания. 
Ведение протоколов заседаний и оформление решений Комиссии возлагается 
на секретаря Комиссии. Протоколы и решения учитываются установленным 
порядком и хранятся в Аппарате Совета депутатов.

2.5. Комиссия на своих заседаниях рассматривает поступившие в Совет 
депутатов материалы, требующие экспертизы, поступившие в Совет.

2.6. Материалы, поступившие в Комиссию, представляются на ее заседании 
председателем Комиссии или по его поручению одним из членов Комиссии. 
После представления документов проводится их обсуждение.

2.7. Комиссия имеет право истребовать от предприятий, учреждений и 
организаций и т.д. представивших материалы, дополнительные сведения и 
документы, указанные в материалах.

2.8. Изучив материалы, иные представленные документы, обобщив мнение 
членов Комиссии и граждан, приглашенных на заседание, Комиссия по итогам 
обсуждения может принять одно из следующих решений:

2.8.1. Рекомендовать Совету депутатов рассмотреть и принять решение по 
обсуждаемому вопросу.

2.8.2. Рекомендовать Совету депутатов не принимать решение по обсужда-
емому вопросу.

2.8.3. Отложить рассмотрение представленных документов до устранения 
недостатков в их оформлении или до получения дополнительной информации.

2.9. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от числа членов Комиссии присутствующих на заседании. 
Мнение отсутствующего на заседании члена комиссии, изложенного в письмен-
ной форме, учитывается при голосовании.

2.10. Комиссия готовит заключение и при необходимости проект решения 
для рассмотрения на заседании Совета депутатов.

2.11. Комиссия подконтрольна и подотчетна Совету депутатов и отчитыва-
ется о своей деятельности ежегодно до 25 августа текущего календарного года.

Приложение №4 
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка                                                                                                                                         

     от 04.10.2018 № 13/2    

Приложение №4
к решению Совета депутатов города Щербинки

от 19.03.2009 года № 131/25    

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и основные 
принципы деятельности Комиссии по Социальной политике.

Статья 1. Общие положения
1.1. Комиссия по Социальной политике Совета депутатов города Щербинки 

(далее – Комиссия) формируется решением Совета депутатов города Щербинки 
об избрании председателя комиссии (далее – Совет) для рассмотрения входящих 
в сферу её компетенции вопросов, материалов и проектов нормативных актов, 
требующих экспертизы и подготовки к рассмотрению на заседании Совета депу-
татов, направленных в Совет депутатов депутатами Совета, Администрацией 
города Щербинки, гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями 
(независимо от форм собственности).

1.2. Комиссия формируется на основании личных заявлений депутатов 
Совета не менее 

3-х депутатов.
1.3. В работе Комиссии могут принимать участие депутаты – не члены про-

фильной комиссии, приглашенные эксперты, представители Администрации, 
общественных объединений и заинтересованные граждане.

1.4. Комиссия создается Советом на срок полномочия Совета депутатов. 
Статья 2. Порядок работы Комиссии

2.1. Комиссия собирается на свои заседания по мере необходимости, но 
не реже одного раза в месяц. Время и место проведения заседания Комиссии 
определяет председатель Комиссии. Члены Комиссии заблаговременно опо-
вещаются о времени и месте проведения заседания секретарем Комиссии, 
избираемым из её состава. 

2.2. Заседание Комиссии проводит ее председатель. Для исполнения обя-
занностей председателя Комиссии во время его вынужденного отсутствия из 
числа членов Комиссии большинством голосов от установленного числа членов 
Комиссии может избираться заместитель председателя Комиссии.

2.3. Комиссия правомочна при присутствии на ее заседании более половины 
от установленного числа членов Комиссии. Решения принимаются большин-
ством от присутствующих членов Комиссии, но не менее чем тремя голосами.

2.4. Во время проведения заседания Комиссии ведется протокол заседания. 
Ведение протоколов заседаний и оформление решений Комиссии возлагается 
на секретаря Комиссии. Протоколы и решения учитываются установленным 
порядком и хранятся в Аппарате Совета депутатов.

2.5. Комиссия на своих заседаниях рассматривает поступившие в Совет 
депутатов материалы, требующие экспертизы, поступившие в Совет.

2.6. Материалы, поступившие в Комиссию, представляются на ее заседании 
председателем Комиссии или по его поручению одним из членов Комиссии. 
После представления документов проводится их обсуждение.

2.7. Комиссия имеет право истребовать от предприятий, учреждений и 
организаций и т.д. представивших материалы, дополнительные сведения и 
документы, указанные в материалах.

2.8. Изучив материалы, иные представленные документы, обобщив мнение 
членов Комиссии и граждан, приглашенных на заседание, Комиссия по итогам 
обсуждения может принять одно из следующих решений:

2.8.1. Рекомендовать Совету депутатов рассмотреть и принять решение по 
обсуждаемому вопросу.

2.8.2. Рекомендовать Совету депутатов не принимать решение по обсужда-
емому вопросу.

2.8.3. Отложить рассмотрение представленных документов до устранения 
недостатков в их оформлении или до получения дополнительной информации.

2.9. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от числа членов Комиссии присутствующих на заседании. 
Мнение отсутствующего на заседании члена комиссии, изложенного в письмен-
ной форме, учитывается при голосовании.

2.10. Комиссия готовит заключение и при необходимости проект решения 
для рассмотрения на заседании Совета депутатов.

2.11. Комиссия подконтрольна и подотчетна Совету депутатов и отчитыва-
ется о своей деятельности ежегодно до 25 августа текущего календарного года.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 04 октября 2018 года № 14/2

О принятии Положений о порядке работы 
постоянной комиссий Совета депутатов города
Щербинки по Молодежной политике, 
патриотическому воспитанию и спорту 

На основании решения Совета депутатов города Щербинки от 19 марта 2009 
года № 131/25 «О создании постоянных комиссий», о принятии Положений «О 
порядке работы постоянных комиссий Совета депутатов города Щербинки», 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, Регламентом Совета 
депутатов города Щербинки, утвержденного решением Совета депутатов города 
Щербинки от 16.10.2008 № 78/16 с изменениями и дополнениями от 22.01.2009 
№ 106/22, от 05.03.2009 № 127/24,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1. Принять Положение о порядке работы постоянной комиссии Совета депу-
татов городского округа Щербинка по Молодежной политике, патриотическому 
воспитанию и спорту (Приложение №1).

2. Принять Положение о порядке работы постоянной комиссии Совета депу-
татов городского округа Щербинка по Культуре (Приложение №2).

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

4. Контроль исполнения данного решения возложить на Главу городского 
округа Щербинка А.В. Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка
 А.В. Цыганков

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка

от 04.10.2018 № 14/2    
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО МОЛОДЕЖНЙ ПОЛИТИКЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
И СПОРТУ

Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и основные 
принципы деятельности Комиссии по Молодежной политике, патриотическому 
воспитанию и спорту.

Статья 1. Общие положения
1.1. Комиссия по Молодежной политике, патриотическому воспитанию и 

спорту Совета депутатов города Щербинки (далее – Комиссия) формирует-
ся решением Совета депутатов города Щербинки об избрании председателя 
комиссии (далее – Совет) для рассмотрения входящих в сферу её компетенции 
вопросов, материалов и проектов нормативных актов, требующих экспертизы 
и подготовки к рассмотрению на заседании Совета депутатов, направленных в 
Совет депутатов депутатами Совета, Администрацией города Щербинки, граж-
данами, предприятиями, учреждениями, организациями (независимо от форм 
собственности).

1.2. Комиссия формируется на основании личных заявлений депутатов 
Совета не менее 

3-х депутатов.
1.3. В работе Комиссии могут принимать участие депутаты – не члены про-

фильной комиссии, приглашенные эксперты, представители Администрации, 
общественных объединений и заинтересованные граждане.

1.4. Комиссия создается Советом на срок полномочия Совета депутатов. 
Статья 2. Порядок работы Комиссии

2.1. Комиссия собирается на свои заседания по мере необходимости, но 
не реже одного раза в месяц. Время и место проведения заседания Комиссии 
определяет председатель Комиссии. Члены Комиссии заблаговременно опо-
вещаются о времени и месте проведения заседания секретарем Комиссии, 
избираемым из её состава. 

2.2. Заседание Комиссии проводит ее председатель. Для исполнения обя-
занностей председателя Комиссии во время его вынужденного отсутствия из 
числа членов Комиссии большинством голосов от установленного числа членов 
Комиссии может избираться заместитель председателя Комиссии.

2.3. Комиссия правомочна при присутствии на ее заседании более половины 
от установленного числа членов Комиссии. Решения принимаются большин-
ством от присутствующих членов Комиссии, но не менее чем тремя голосами.

2.4. Во время проведения заседания Комиссии ведется протокол заседания. 
Ведение протоколов заседаний и оформление решений Комиссии возлагается 
на секретаря Комиссии. Протоколы и решения учитываются установленным 
порядком и хранятся в Аппарате Совета депутатов.

2.5. Комиссия на своих заседаниях рассматривает поступившие в Совет 
депутатов материалы, требующие экспертизы, поступившие в Совет.

2.6. Материалы, поступившие в Комиссию, представляются на ее заседании 
председателем Комиссии или по его поручению одним из членов Комиссии. 
После представления документов проводится их обсуждение.

2.7. Комиссия имеет право истребовать от предприятий, учреждений и 
организаций и т.д. представивших материалы, дополнительные сведения и 
документы, указанные в материалах.

2.8. Изучив материалы, иные представленные документы, обобщив мнение 
членов Комиссии и граждан, приглашенных на заседание, Комиссия по итогам 
обсуждения может принять одно из следующих решений:

2.8.1. Рекомендовать Совету депутатов рассмотреть и принять решение по 
обсуждаемому вопросу.

2.8.2. Рекомендовать Совету депутатов не принимать решение по обсужда-
емому вопросу.

2.8.3. Отложить рассмотрение представленных документов до устранения 
недостатков в их оформлении или до получения дополнительной информации.

2.9. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от числа членов Комиссии присутствующих на заседании. 
Мнение отсутствующего на заседании члена комиссии, изложенного в письмен-
ной форме, учитывается при голосовании.

2.10. Комиссия готовит заключение и при необходимости проект решения 
для рассмотрения на заседании Совета депутатов.

2.11. Комиссия подконтрольна и подотчетна Совету депутатов и отчитыва-
ется о своей деятельности ежегодно до 25 августа текущего календарного года.

Приложение №2
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка                                                                                                                                         

от 04.10.2018 № 14/2    

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО КУЛЬТУРЕ

Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и основные 
принципы деятельности Комиссии по Культуре.

Статья 1. Общие положения
1.1. Комиссия по Культуре Совета депутатов города Щербинки (далее – 

Комиссия) формируется решением Совета депутатов города Щербинки об 
избрании председателя комиссии (далее – Совет) для рассмотрения входящих 
в сферу её компетенции вопросов, материалов и проектов нормативных актов, 
требующих экспертизы и подготовки к рассмотрению на заседании Совета депу-
татов, направленных в Совет депутатов депутатами Совета, Администрацией 
города Щербинки, гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями 
(независимо от форм собственности).

1.2. Комиссия формируется на основании личных заявлений депутатов 
Совета не менее 

3-х депутатов.
1.3. В работе Комиссии могут принимать участие депутаты – не члены про-

фильной комиссии, приглашенные эксперты, представители Администрации, 
общественных объединений и заинтересованные граждане.

1.4. Комиссия создается Советом на срок полномочия Совета депутатов. 
Статья 2. Порядок работы Комиссии

2.1. Комиссия собирается на свои заседания по мере необходимости, но 
не реже одного раза в месяц. Время и место проведения заседания Комиссии 
определяет председатель Комиссии. Члены Комиссии заблаговременно опо-
вещаются о времени и месте проведения заседания секретарем Комиссии, 
избираемым из её состава. 

2.2. Заседание Комиссии проводит ее председатель. Для исполнения обя-
занностей председателя Комиссии во время его вынужденного отсутствия из 
числа членов Комиссии большинством голосов от установленного числа членов 
Комиссии может избираться заместитель председателя Комиссии.

2.3. Комиссия правомочна при присутствии на ее заседании более половины 
от установленного числа членов Комиссии. Решения принимаются большин-
ством от присутствующих членов Комиссии, но не менее чем тремя голосами.

2.4. Во время проведения заседания Комиссии ведется протокол заседания. 
Ведение протоколов заседаний и оформление решений Комиссии возлагается 

на секретаря Комиссии. Протоколы и решения учитываются установленным 
порядком и хранятся в Аппарате Совета депутатов.

2.5. Комиссия на своих заседаниях рассматривает поступившие в Совет 
депутатов материалы, требующие экспертизы, поступившие в Совет.

2.6. Материалы, поступившие в Комиссию, представляются на ее заседании 
председателем Комиссии или по его поручению одним из членов Комиссии. 
После представления документов проводится их обсуждение.

2.7. Комиссия имеет право истребовать от предприятий, учреждений и 
организаций и т.д. представивших материалы, дополнительные сведения и 
документы, указанные в материалах.

2.8. Изучив материалы, иные представленные документы, обобщив мнение 
членов Комиссии и граждан, приглашенных на заседание, Комиссия по итогам 
обсуждения может принять одно из следующих решений:

2.8.1. Рекомендовать Совету депутатов рассмотреть и принять решение по 
обсуждаемому вопросу.

2.8.2. Рекомендовать Совету депутатов не принимать решение по обсужда-
емому вопросу.

2.8.3. Отложить рассмотрение представленных документов до устранения 
недостатков в их оформлении или до получения дополнительной информации.

2.9. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от числа членов Комиссии присутствующих на заседании. 
Мнение отсутствующего на заседании члена комиссии, изложенного в письмен-
ной форме, учитывается при голосовании.

2.10. Комиссия готовит заключение и при необходимости проект решения 
для рассмотрения на заседании Совета депутатов.

2.11. Комиссия подконтрольна и подотчетна Совету депутатов и отчитыва-
ется о своей деятельности ежегодно до 25 августа текущего календарного года.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 04 октября 2018 года № 17/2

О внесении изменений в проект схемы размещения объектов 
нестационарной торговой сети на территории городского округа 
Щербинка, согласованный решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 15.05.2014 №96/14 
«О согласовании проекта схемы размещения объектов 
нестационарной торговой сети на территории 
городского округа Щербинка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», «Порядком 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП 
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе 
Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, нахо-
дящихся в государственной собственности», постановлением Правительства 
Москвы от 09.06.2015 №343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка 
размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении 
изменений в правовые акты города Москвы и признании, утратившими силу 
правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы», руко-
водствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в проект схемы размещения объектов нестационарной 
торговой сети на территории городского округа Щербинка, согласованный 
решением Совета депутатов городского округа Щербинка в городе Москве 
от 15.05.2014 №96/14 «О согласовании проекта схемы размещения объектов 
нестационарной торговой сети на территории городского округа Щербинка» (в 
редакции решений Совета депутатов городского округа Щербинка от 22.01.2015 
№ 223/24, от 09.04.2015 № 269/28, от 17.12.2015 № 352/37, от 21.01.2016 № 
359/38), исключив следующие объекты:

№ 
п/п

Адрес размещения Специализация Площадь кв.м. Тип объекта

1 ул. Железнодорожная, 
д.1А

Елочный базар 20 Елочный базар

2 ул. Люблинская, д.7Б Бахчевой развал 12 Бахчевой развал
3 ул. Железнодорожная, 

д.1А
Бахчевой развал 12 Бахчевой развал

4 ул. Чапаева 
(около дома №12)

Овощи-фрукты 6 Киоск 

5 ул.40 лет Октября, 
(возле д.12)

Цветы 6 Киоск (тип 2)

6 ул. Новостроевская, 
(возле д.2)

Цветы 6 Киоск 

7 ул. Симферопольская, 
д.4а

Молоко и молоч-
ная продукция 

6 Киоск (тип 2)

8 ул. Спортивная, д.12 «Хлеб, хлебобу-
лочные изделия» 

6 Киоск (тип 2)

9 ул. Северная-Прудовая «Хлеб, хлебобу-
лочные изделия» 

6 Киоск (тип 2)

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

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

Глава городского округа Щербинка 
А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 04 октября 2018 года № 18/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 07 декабря 2017 года № 570/65 «Об утверждении Адресных 
перечней объектов дорожного хозяйства и благоустройства в городском 
округе Щербинка на 2018 год» 

В связи с необходимостью уточнения согласованных перечней объектов 
благоустройства территории жилой застройки, улиц и общественных про-
странств, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом городско-
го округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 
декабря 2017 года № 570/65 «Об утверждении Адресных перечней объектов 
дорожного хозяйства и благоустройства в городском округе Щербинка на 2018 
год» (в редакции решения от 06.09.2018 № 622/74) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 3 «Адресный перечень по благоустройству территории 
жилой застройки городского округа Щербинка в 2018 году (субсидия)» изло-
жить в редакции Приложения № 1 к настоящему решению; 

1.2. Приложение № 4 «Адресный перечень по благоустройству территории 
жилой застройки городского округа Щербинка (патенты) в 2018 году» изложить 
в редакции Приложения № 2 к настоящему решению; 

1.3.Приложение № 5 «Адресный перечень по благоустройству улиц и обще-
ственных пространств городского округа Щербинка в 2018 году» изложить в 
редакции Приложения № 3 к настоящему решению;

1.4. Приложение № 9 «Адресный перечень по дополнительной потребности 
благоустройства территории жилой застройки городского округа Щербинка 
в 2018 году» изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему решению.

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

3. Организацию выполнения настоящего решения возложить на заместителя 
главы Администрации городского округа Щербинка, исполняющего полномочия 
главы Администрации городского округа Щербинка А.В. Шутикова.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
городского округа Щербинка А.В. Цыганкова и на постоянную комиссию Совета 
депутатов по бюджету. 

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
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Приложение № 1 
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка

от 04 октября 2018 года № 18/2  
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка 

от 07 декабря 2017 года № 570/65
«Об утверждении Адресных перечней объектов дорожного хозяйства и благоустройства 

 в городском округе Щербинка на 2018 год»
Приложение № 3 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка 

от 07 декабря 2017 года № 570/65
«Об утверждении Адресных перечней объектов дорожного хозяйства и благоустройства

 в городском округе Щербинка на 2018 год»

Адресный перечень по благоустройству территории жилой застройки городского округа Щербинка в 2018 году 
(субсидия)

№ 
п/п

Тип объ-
екта (дво-
ровая тер-
ритория, 
деревня, 

село парк, 
улица)

Адрес объ-
екта 

(наименова-
ние объекта)

Площадь*, 
 кв.м, 

Наименование объекта 
благоустройства, распо-
ложенных  на дворовой 

территории 
(МАФ, АБП, газон и т.д.) 

Кол-
во

Ед. 
измер.

Хар-ка и 
тип мате-

риала

Вид выпол-
няемых 
работ

Привязка выполне-
ния работ (детская 

площадка, спор-
тивная площадка, 
зона тихого отды-

ха, др. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
дворовая 
террито-
рия

Пушкинская, 
д.6 5100

АБП 1108 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового камня 476 п.м. ж/б ремонт двор
Ремонт газонов 214 кв.м. трава устройство двор
Дорожно-тропиночная сеть 86 кв.м. плитка устройство двор
Резиновое покрытие 274 кв.м. резина устройство детская площадка
Ограждение 12 п.м. металл устройство детская площадка
Скамейки 8 шт. дерево установка детская площадка
Урны 8 шт. металл установка детская площадка

МАФ 4 шт. металл, 
пластик установка детская площадка

Информационный щит 1 шт. металл, 
дерево установка детская площадка

2
дворовая 
террито-
рия

Пушкинская, 
д.8 3560

АБП 167 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового камня 302 п.м. ж/б ремонт двор
Ремонт газонов 82 кв.м. трава устройство двор
Дорожно-тропиночная 
сеть 566 кв.м. асфальт устройство двор

Резиновое покрытие 325 кв.м. резина устройство детская площадка

МАФ 10 шт. металл, 
пластик установка детская площадка

Скамейки 11 шт. дерево установка детская площадка
Урны 11 шт. металл установка детская площадка

Информационный щит 1 шт. металл, 
дерево установка детская площадка

3
дворовая 
террито-
рия

Пушкинская, 
д.25 4430

АБП 2497 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового камня 281 п.м. ж/б устройство двор
Ремонт газонов 112 кв.м. трава ремонт двор
Контейнерная площадка 2 компл. металл ремонт двор

МАФ 5 шт. металл, 
пластик установка двор

Скамейки 2 шт. дерево установка детская площадка
Урны 2 шт. металл установка детская площадка

4
дворовая 
террито-
рия

Пушкинская, 
д.27 2940

АБП 681 кв.м. асфальт ремонт двор

Замена бортового камня 38 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 16 кв.м. трава ремонт двор

5
дворовая 
террито-
рия

Театральная 
д.10 1240

АБП 3455 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового камня 1000 п.м. ж/б ремонт двор
Ремонт газонов 397 кв.м. трава ремонт двор
Урны 12 шт. металл установка двор
Скамейки 12 шт. металл установка двор

Контейнерная площадка 2 компл. асфальт, 
металл

реконструк-
ция двор

6
дворовая 
террито-
рия

Театральная 
д.11 3130

АБП 1328 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового камня 578 п.м. ж/б ремонт двор
Ремонт газонов 44 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покрытие 377 кв.м. резина устройство детская площадка
Урны 12 шт. металл установка двор
Скамейки 12 шт. металл установка двор

МАФ 9 шт. металл, 
пластик установка детская площадка

Информационный щит 2 шт. металл, 
дерево установка детская площадка

7
дворовая 
террито-
рия

Театральная 
д.12 1840

АБП 776 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового камня 249 п.м. ж/б ремонт двор
Ремонт газонов 116 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покрытие 144 кв.м. резина устройство детская площадка
Ограждение 58 п.м. металл устройство детская площадка

МАФ 9 шт. металл, 
пластик установка детская площадка

Информационный щит 1 шт. металл, 
дерево установка детская площадка

8
дворовая 
террито-
рия

Театральная 
д.13 2120

АБП 129 кв.м. асфальт устройство двор
Замена бортового камня 261 п.м. ж/б установка двор
Резиновое покрытие 923 кв.м. трава ремонт двор

Ограждение 160 п.м. металл установка спортивная пло-
щадка 

МАФ 7 шт. металл, 
пластик установка спортивная пло-

щадка 

9 дворовая 
территория

Театральная 
д.14 2220

АБП 1142 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового камня 472 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 224 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покрытие 144 кв.м. резина устройство детская площадка

Ограждение 45 п.м. металл установка детская площадка
Скамейки 7 шт. дерево установка детская площадка

Урны 7 шт. металл установка детская площадка

МАФ 4 шт. металл, 
пластик установка детская площадка

Контейнерная площадка 2 компл. металл ремонт двор

Информационный щит 1 шт. металл, 
дерево установка детская площадка

10 дворовая 
территория

Театральная 
д.3 1770

АБП 1631 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового камня 498 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 38 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покрытие 71 кв.м. резина устройство детская площадка

Скамейки 9 шт. дерево установка детская площадка
Урны 9 шт. металл установка детская площадка

Контейнерная площадка 4 компл. металл ремонт двор

11 дворовая 
территория

Театральная 
д.4 1600

АБП 3025 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового амня 848 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 396 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покрытие 143 кв.м. резина устройство двор

Скамейки 10 шт. дерево установка двор
Урны 10 шт. металл установка детская площадка

12 дворовая 
территория

Театральная 
д.5 1010

АБП 856 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового амня 223 п.м. ж/б ремонт двор

Скамейки 2 шт. дерево установка детская площадка
Урны 2 шт. металл установка детская площадка

13 дворовая 
территория

Театральная 
д.6 1950

АБП 1264 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового камня 335 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 160 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покрытие 112 кв.м. резина устройство детская площадка

Скамейки 3 шт. дерево установка детская площадка
Урны 3 шт. металл установка детская площадка

14 дворовая 
территория

Театральная 
д.7 2290

АБП 1006 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового камня 262 п.м. ж/б ремонт двор

Скамейки 3 шт. дерево установка детская площадка
Урны 3 шт. металл установка детская площадка

15 дворовая 
территория

Театральная 
д.8 2570

АБП 381 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового камня 174 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 78 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покрытие 156 кв.м. резина устройство детская площадка

Скамейки 3 шт. дерево установка детская площадка
Урны 3 шт. металл установка детская площадка

16 дворовая 
территория

Театральная 
д.9 1010

АБП 807 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового камня 289 п.м. ж/б ремонт двор

Скамейки 2 шт. дерево установка детская площадка
Урны 2 шт. металл установка детская площадка

17 дворовая 
территория

Спортивная 
д.5 2780

АБП 440 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового камня 39 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 18 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покрытие 150 кв.м. резина устройство детская площадка

Скамейки 3 шт. дерево установка детская площадка
Урны 3 шт. металл установка детская площадка

18 дворовая 
территория

Спортивная 
д. 17 2020

АБП 870 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового камня 191 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 127 кв.м. трава ремонт двор
Скамейки 15 шт. дерево установка детская площадка

Урны 21 шт. металл установка детская площадка

МАФ 1 шт. металл, 
пластик установка детская площадка

19 дворовая 
территория

Спортивная 
д.1 4040

АБП 686 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового камня 79 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 11 кв.м. трава ремонт двор

20 дворовая 
территория

Спортивная 
д.3 2090

АБП 932 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового камня 74 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 36 кв.м. трава ремонт двор
Скамейки 3 шт. дерево установка детская площадка

Урны 3 шт. металл установка детская площадка

21 дворовая 
территория

Спортивная 
д.23 4140

АБП 2895 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового камня 704 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 215 кв.м. трава ремонт двор
Скамейки 1 шт. дерево установка детская площадка

Урны 1 шт. металл установка детская площадка
Контейнерная площадка 2 компл. металл ремонт двор

22 дворовая 
территория

Спортивная 
д.15 3950

АБП 4616 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового камня 1614 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 979 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покрытие 664 кв.м. резина устройство детская площадка

Ограждение 59 п.м. металл установка детская площадка
Скамейки 10 шт. дерево установка детская площадка

Урны 14 шт. металл установка детская площадка

МАФ 11 шт. металл, 
пластик установка детская площадка

Информационный щит 2 шт. металл, 
дерево установка детская площадка

23 дворовая 
территория

Спортивная, 
д.13 3910

АБП 13831 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового камня 55,8 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 1610 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покрытие 2298 кв.м. резина устройство детская площадка

Скамейки 37 шт. дерево установка детская площадка
Урны 37 шт. металл установка детская площадка

Контейнерная площадка 6 компл. металл ремонт двор

Информационный щит 3 шт. металл, 
дерево установка детская площадка

24 дворовая 
территория

Юбилейная, 
д.18 5410 Замена бортового камня 833,9 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт отмостки здания 191 кв.м. бетон ремонт двор

25 дворовая 
территория

Юбилейная, 
д.20 4255 Ремонт отмостки здания 89 кв.м. бетон ремонт двор

26 дворовая 
территория

Юбилейная, 
д.16 2903 Ремонт отмостки здания 99 кв.м. бетон ремонт двор

27 дворовая 
территория

Гарнизон 
Остафьево 31 Га

Урны 241 шт. металл установка двор

Скамейки 216 шт. металл, 
дерево установка двор

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка 

от 04 октября 2018 года № 18/2  
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа

Щербинка от 07 декабря 2017 года № 570/65
«Об утверждении Адресных перечней объектов дорожного хозяйства и благоустройства

в городском округе Щербинка на 2018 год»
Приложение № 4

к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 декабря 2017 года № 570/65
«Об утверждении Адресных перечней объектов дорожного хозяйства   и благоустройства

в городском округе Щербинка на 2018 год»

Адресный перечень по благоустройству территории жилой застройки городского округа Щербинка (патенты) 
в 2018 году

№ 
п/п

Тип объекта 
(дворовая 

территория, 
деревня, 

село парк, 
улица)

Адрес объекта 
(наименова-
ние объекта)

 
Площадь*, 

 кв.м, 

Наименование объекта 
благоустройства, распо-
ложенных  на дворовой 

территории 
(МАФ, АБП, газон и т.д.) 

Кол-во
Ед. 

измер.
Хар-ка и тип 
материала

Вид выпол-
няемых 
работ

Привязка выполнения 
работ (детская пло-
щадка, спортивная 

площадка, зона тихого 
отдыха, др. )

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 дворовая 
территория 

 Спортивная, 
д.13  3910

Замена бортового 
камня 4002 п.м. ж/б ремонт двор

МАФ 23 шт. металл, 
пластик установка детская площадка

2 дворовая 
территория

Юбилейная, 
д.18 5410

АБП 4744 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 

камня 1324 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 454 кв.м. трава устройство двор
Дорожно-

тропиночная сеть 417 кв.м. плитка ремонт двор

Контейнерная пло-
щадка 2 компл. асфальт, 

металл
рекон-

струкция двор

Резиновое покрытие 292 кв.м. резина устройство детская площадка
Ограждение 106 п.м. металл устройство детская площадка

Скамейки 5 шт. дерево установка детская площадка
Урны 5 шт. металл установка детская площадка
МАФ 1 шт. металл установка двор

3 дворовая 
территория

Юбилейная, 
д.20 4255

АБП 3037 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 

камня 1099 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 453 кв.м. трава устройство двор
Дорожно-

тропиночная сеть 146 кв.м. плитка ремонт двор

Контейнерная пло-
щадка 2 компл. асфальт, 

металл
рекон-

струкция двор

Скамейки 1 шт. дерево установка детская площадка
Урны 1 шт. металл установка детская площадка

Ремонт отмостки 
здания 89 кв.м. бетон ремонт двор

4 дворовая 
территория

Юбилейная, 
д.16 2903

АБП 3007 кв.м. асфальт ремонт двор
Замена бортового 

камня 879 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 355 кв.м. трава устройство двор
Резиновое покрытие 199 кв.м. резина устройство детская площадка

Ограждение 217 п.м. металл устройство детская площадка
Скамейки 4 шт. дерево установка детская площадка

Урны 4 шт. металл установка детская площадка

МАФ 4 шт. металл, 
пластик установка детская площадка

Информационный 
щит 1 шт. металл, 

дерево установка детская площадка

5 дворовая 
территория

Спортивная, 
д.8 5039 Стойки с баскетболь-

ным щитом 2 шт. металл установка двор

6 дворовая 
территория

Спортивная, 
д.15 5354 скамейки 33 шт. металл, 

дерево установка двор
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 Приложение №3 
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка

от 04 октября 2018 года № 18/2  
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа

Щербинка от 07 декабря 2017 года № 570/65
«Об утверждении Адресных перечней объектов дорожного хозяйства   и благоустройства

в городском округе Щербинка на 2018 год»
Приложение № 5

к решению Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 07 декабря 2017 года № 570/65

«Об утверждении Адресных перечней объектов дорожного хозяйства   и благоустройства
 в городском округе Щербинка на 2018 год»                     

Адресный перечень по благоустройству улиц и общественных пространств городского округа Щербинка в 2018 году

№ 
п/п

Тип объекта (дворовая 
территория, деревня, село 

парк, улица)

Адрес объекта 
(наименование объекта)

 
Площадь, 

 Га

Наименование объекта благоустройства, расположенных  на дворовой терри-
тории 

(МАФ, АБП, газон и т.д.) 
Кол-во Ед. 

измер. Хар-ка и тип материала Вид выполня-емых 
работ

Привязка выполнения работ (дет-
ская площадка, спортивная пло-
щадка, зона тихого отдыха, др. )

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 общественное пространство  ул. Театральная, д. 1А 5,7

АБП 9172,51 кв.м. асфальт ремонт общественное пространство
Замена бортового камня 5572,07 п.м. ж/б ремонт общественное пространство

Ремонт газонов 30635,27 кв.м. трава устройство общественное пространство
Резиновое покрытие 242,09 кв.м. резина устройство детская площадка
Песчаное покрытие 114,45 кв.м. песок устройство детская площадка

Ограждение 137 п.м. металл устройство детская площадка
Скамейки 32 шт. дерево установка детская площадка

Урны 32 шт. металл установка детская площадка
МАФ 12 шт. металл, пластик установка детская площадка

Информационный щит 3 шт. металл, дерево установка детская площадка
Ремонт отмостки здания 535,64 кв.м. бетон ремонт общественное пространство

Бетонная плитка 8467,69 кв.м. бетон ремонт общественное пространство
Ремонт приямков 106,6 кв.м. бетон ремонт общественное пространство
Укрепление откоса 363,2758 кв.м. бетон ремонт общественное пространство

Посадка деревьев ком1,3*1,3*0,6 квадратный,  заменой грунта на 50% 28 шт.   общественное пространство
Посадка кустарников:  ком 0,4*0,5 (с заменой грунта на 50%) 240 шт.   общественное пространство

 Посадка кустарников без кома: кизильник блестящий 
(с заменой грунта на 50%) 239 шт.   общественное пространство

Устройство цветочного оформления 218,18 м2   общественное пространство
Беседка 1 шт.   общественное пространство

Лестничные спуски 6 шт.   общественное пространство
Подпорные стенки 44,62 м2   общественное пространство
Кожух для байпаса 11 шт.   общественное пространство

Ремонт смотровых колодцев 3 шт.   общественное пространство
Устройство балюстрады 15 м3   общественное пространство

Освещение 78 шт.   общественное пространство
Кабельная канализация 1426 п.м.   общественное пространство

Разработка рабочей документации для проведения работ по комплексному 
благоустройству улиц и общественных пространств     общественное пространство

Топиарные фигурки 3 шт. металл, иск. газон изготавление, достав-
ка, монтаж общественное пространство

Афиши 2 шт. металл, дерево установка общественное пространство
Информационная конструкция 1 шт. металл, дерево установка общественное пространство

Дорожное ограждение 130 п.м. металл устройство общественное пространство
Кожух для байпаса 103 п.м. металл, дерево, бетон установка общественное пространство

Приложение № 4
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка

от 04 октября 2018 года № 18/2                                                                                                          
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа

Щербинка от 07 декабря 2017 года № 570/65
«Об утверждении Адресных перечней объектов дорожного хозяйства   и благоустройства

в городском округе Щербинка на 2018 год»
Приложение № 9

к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 07 декабря 2017 года № 570/65
«Об утверждении Адресных перечней объектов дорожного хозяйства   и благоустройства

в городском округе Щербинка на 2018 год»

Адресный перечень по дополнительной потребности благоустройства территории жилой застройки городского округа
Щербинка в 2018 году

№
 п/п

Тип объекта (дворовая 
территория, деревня, село 

парк, улица)

Адрес объекта 
(наименование объекта)

 
Площадь*, 

 кв.м, 

Наименование объектов благоустройства, 
расположенных на дворовой 

территории 
(МАФ, АБП, газон

 и т.д.) 

Кол-
во

Ед. 
измер.

Хар-ка и 
тип материала

Вид выполня-емых 
работ

Привязка выполнения работ (дет-
ская площадка, спортивная пло-
щадка, зона тихого отдыха, др. )

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 дворовая территория ул. 40 лет Октября, д. 3/2 1973 Дорожно-
тропиночная сеть 60 кв.м. асфальт ремонт двор

2 дворовая территория ул. Авиаторов,
 д. 6 2184 Парковочные 

карманы 425 кв.м. асфальт устройство двор

 
3 дворовая территория ул. Авиаторов,

д. 10 3945 Дорожно-
тропиночная сеть 274 кв.м. асфальт устройство двор

4 дворовая территория ул. Зеленая д. 1 721

Дорожно-
тропиночная сеть 70 кв.м. асфальт устройство двор

Детская площадка 240 кв.м. асфальт, металл устройство двор
МАФ 7 шт. металл, дерево установка двор

Скамейка 5 шт. металл, дерево установка двор
Урна 4 шт. металл установка двор

5 дворовая территория ул. Индустриальная 
(в районе ул. Чехова д. 2) 7032 Резиновое покрытие 828 кв.м. резина устройство Детская

 площадка

6 дворовая территория ул. Люблинская,
д. 10 1965

АБП 590 кв.м. асфальт ремонт двор
Дорожно-

тропиночная сеть 72 кв.м. асфальт устройство двор

Ремонт газонов 293 кв.м. трава ремонт двор
Резиновое покрытие 135 кв.м. резина устройство детская площадка
Детская площадка 396 кв.м. асфальт, метал устройство двор

Спортивная  площадка 575 кв.м. асфальт, метал устройство двор
Скамейки 8 шт. металл, дерево устройство детская и спортивная площадка

Урны 8 шт. металл устройство детская и спортивная площадка
МАФ 14 шт. металл, дерево устройство детская и спортивная площадка

Информационный
 щит 1 шт. металл, дерево устройство двор

7 дворовая территория ул. Остафьевская,
 д. 12 3459

АБП 320,3 кв.м. асфальт ремонт двор
Парковочные 

карманы 481 кв.м. асфальт устройство двор

8 дворовая территория ул. Садовая,
 д. 9 8429

Дорожно-
тропиночная сеть 638 кв.м. асфальт устройство двор

Ремонт газонов 1073 кв.м. трава ремонт двор
Детская площадка 496 кв.м. асфальт, метал устройство двор

Спортивная площадка 496 кв.м. асфальт, метал устройство двор
Скамейки 12 шт. металл, дерево устройство детская и спортивная площадка

Урны 12 шт. металл, дерево устройство детская и спортивная площадка
МАФ 15 шт. металл, дерево устройство детская и спортивная площадка

Информационный щит 1 шт. металл, дерево устройство двор

9 дворовая территория Спортивная, д.6 6283
Установка ограждений 18 шт. металл устройство двор

Замена бортового камня 489 п.м. ж/б ремонт двор
Ремонт газонов 7220 кв.м. трава ремонт двор

10 дворовая территория Спортивная, д.10, 
12 6550

Замена бортового камня 432 п.м. ж/б ремонт двор
Ремонт газонов 4125,41 кв.м. трава ремонт двор

11 дворовая территория Спортивная, д.27 2771
Замена бортового камня 376 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 720 кв.м. трава ремонт двор

12 дворовая территория Спортивная, д.29 3525
Замена бортового камня 562 п.м. ж/б ремонт двор

Ремонт газонов 961 кв.м. трава ремонт двор
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2018 № 265

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, разделом 2.4 Правил землепользования и застройки городского округа 
Щербинка, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 01.06.2017 № 510/58, Положением о Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа Щербинка, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Щербинка от 30.11.2015 № 466, 
с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка от 
06.09.2018, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 17.09.2018 № 250 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа Щербинка, утвержденные решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 01.06.2017 № 510/58, для земельного участка 
с кадастровым номером 50:61:0030103:126, в соответствии с рекомендациями, 
содержащимися в заключении Комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки территории городского округа Щербинка от 06.09.2018.

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

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместите-
ля главы Администрации городского округа Щербинка, исполняющего полномочия 
главы Администрации городского округа Щербинка, Шутикова А.В.

Заместитель главы Администрации городского округа Щербинка,
исполняющий полномочия главы Администрации 

городского округа Щербинка
 А.В. Шутиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2018 № 266

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, разделом 2.4 Правил землепользования и застройки городского округа 
Щербинка, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 01.06.2017 № 510/58, Положением о Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа Щербинка, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Щербинка от 30.11.2015 № 466, 
с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка от 
06.09.2018, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от17.09.2018 № 250 к/в,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа Щербинка, утвержденные решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 01.06.2017 № 510/58, для земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:0010122:50, в соответствии с рекомендациями, содер-
жащимися в заключении Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки территории городского округа Щербинка от 06.09.2018.

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

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместите-
ля главы Администрации городского округа Щербинка, исполняющего полномочия 
главы Администрации городского округа Щербинка, Шутикова А.В.

Заместитель главы Администрации городского округа Щербинка,
исполняющий полномочия главы Администрации 

городского округа Щербинка А.В. Шутиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2018 № 267

О признании утратившим силу  постановления Администрации городского 
округа Щербинка от 30.05.2016 № 212 «Об утверждении Порядка оформления и 
выдачи паспорта цветового решения фасада объектов недвижимости (зданий, стро-
ений, сооружений), расположенных на территории городского округа Щербинка» (в 
редакции постановлений от 11.07.2016 № 296, от 15.09.2016 № 373)

В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа 
Щербинка в соответствие с нормативными правовыми актами города Москвы, руко-
водствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации 
городского округа Щербинка от 17.09.2018 № 250 к/в,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа 

Щербинка от 30.05.2016 № 212 «Об утверждении Порядка оформления и выдачи 
паспорта цветового решения фасада объектов недвижимости (зданий, строений, 
сооружений), расположенных на территории городского округа Щербинка» (в 
редакции постановлений от 11.07.2016 № 296, от 15.09.2016 № 373).

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации городского округа Щербинка Сверчкова М.К.

Заместитель главы Администрации
городского округа Щербинка, исполняющий 

полномочия главы Администрации городского округа Щербинка 
А.В. Шутиков

 Информационное сообщение

Во исполнение постановления Администрация городского округа Щербинка 
от 07.08.2018 № 208 «О приватизации муниципального имущества, являющегося 
объектом казны муниципального образования «городской округ Щербинка», по 
проведению открытого по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене аукциона по продаже муниципального движимого имущества, сообщает о 
результатах продажи имущества.

Результат продажи имущества: заявок на участие в открытом по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене аукциона по продаже муниципаль-
ного движимого имущества не поступило.

В соответствии с пунктом 11 Положения об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, признать аукцион по 
продаже муниципального движимого имущества не состоявшимся. 

Секретарь Комиссии по проведению торгов 
Е.Н. Казанцева
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 04 октября 2018 года № 19/2

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка 

В соответствии с пунктами 3.1, 3.2, 3.3 части 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», постановлением Правительства Москвы от 26.09.2017 N 708-ПП (ред. от 29.08.2018) «Об утверждении Адресного перечня 
кварталов (территорий), в границах которых расположены существующие или подлежащие образованию земельные участки, 
предназначенные для проектирования и строительства в течение 2017-2021 годов «стартовых» многоквартирных домов, 
обеспечивающих «волновое переселение» граждан в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе 
Москве», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в карты градостроительного зонирования «Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» и «Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка, утвержденных решением Совета 
Депутатов городского округа Щербинка от 01.06.2017 № 510/58, согласно приложений к настоящему решению.

2. Настоящее решение направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Москве в течение пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу настоящего решения для внесения сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости. 

3. Опубликовать настоящее решение с приложениями в официальном печатном издании органов местного самоуправления 
городского округа Щербинка «Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Щербинка scherbinka-mo.ru.

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

Приложение № 1 к решению Совета депутатов  
городского округа Щербинка в городе Москве

от 04 октября 2018 года №19/2

Внесение изменения в приложение к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка

от 01.06.2018 № 510/58
городской округ Щербинка

Карта градостроительного зонирования. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Приложение № 2 к решению Совета депутатов  
городского округа Щербинка в городе Москве

от 04 октября 2018 года №19/2

Внесение изменения в приложение к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка

от 01.06.2018 № 510/58
городской округ Щербинка

Карта градостроительного зонирования. Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 


