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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 28 (261) от 10 декабря 2020 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 24.11.2020 № 296

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 05.03.2020 
№ 75 «Об установлении расходного обязательства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности»

в соответствии со статьями 9 и 86 бюджетного кодекса российской Федерации, постановлением Прави-
тельства москвы от 19.12.2018 № 1640-ПП «об утверждении Порядка предоставления консолидированных 
субсидий из бюджета города москвы бюджетам городских округов и поселений в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при исполнении полномочий органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности», распоряжением Префектуры троицкого и новомосковского административных 
округов города москвы от 09.01.2020 № 1-рП «о распределении в 2020 году консолидированных субсидий 
из бюджета города москвы бюджетам городских округов и поселений в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при исполнении полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности» (в редакции от 18.08.2020 № 171-рП), руководствуясь уставом городского округа Щербинка, 
распоряжением Администрации городского круга Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 05.03.2020 № 75 

«об установлении расходного обязательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства 
и дорожной деятельности», изложив пункт 1 постановления в следующей редакции: 

«1. установить расходное обязательство на 2020 год в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности за счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета города 
москвы в размере 836 912,3 тыс. рублей в целях софинансирования расходных обязательств, возникаю-
щих при исполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значе-
ния в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности:

- на благоустройство территорий жилой застройки, улиц и общественных пространств, организацию 
обустройства мест массового отдыха населения в сумме 409 193,6 тыс. рублей;

- мероприятия в области обращения с отходами в сумме 4 367,9 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, парков и парковых 

зон в сумме 217 200,00 тыс. рублей;
- на ремонт автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства в сумме 50 840,2 

тыс. рублей;
- на содержание автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства в сумме 38 

627,4 тыс. рублей;
- на разметку объектов дорожного хозяйства в сумме 891,3 тыс. рублей;
- на содержание дворовых территорий в сумме 115 791,9 тыс. рублей».
2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский 

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

3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка исаева т.м.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главы администрации

городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 27.11.2020 № 303

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка
от 30.09.2020 № 228

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», Законом г. москвы от 06.11.2002 № 56 «об организа-
ции местного самоуправления в городе москве», указом мэра москвы от 26.11.2020 № 114-ум «о внесении 
изменений в указ мэра москвы от 8 июня 2020 г. № 68-ум», руководствуясь уставом городского округа 
Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р, 

постановлЯЮ:

1. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 30.09.2020 № 228 
«об установлении каникул для обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
городского округа Щербинка», изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

«1. установить с 5 октября 2020 года по 15 января 2021 года включительно каникулы для обучающихся 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования городского округа Щербинка. 

ограничения, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, не распространяются на дополнительные 
образовательные программы, по итогам освоения которых требуется прохождение аттестации, реализация 
которых может осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. такие образовательные программы могут осуществляться с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий.».

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», газете «Щербинский вестникЪ», раз-
местить на главной странице официального сайта Администрации городского округа Щербинка в сети интернет.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка дианова о.в.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главы администрации 

городского округа Щербинка т.М. исаев

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 27.11.2020 № 304

Об утверждении Порядка обеспечения в 2020 году новогодними подарками детей 
из малообеспеченных семей, проживающих на территории городского округа Щербинка

в целях обеспечения детей из малообеспеченных семей новогодними подарками, в рамках реализации 
муниципальной программы «развитие культуры городского округа Щербинка», утвержденной постанов-
лением Администрации городского округа Щербинка от 07.11.2017 № 434 (в редакции постановлений 
Администрации от 20.04.2018 № 108, от 18.06.2018 № 162, от 27.09.2018 № 261, от 24.10.2018   №  287,  от  
24.12.2018  №  363,  от  23.05.2019  № 162,  от  28.06.2019 № 199, от 04.09.2019 № 324, от 09.01.2020 № 1, от 
05.11.2020 № 278), в соответствии с пунктом 31части 2 статьи 8 Закона города москвы от 06.11.2002 № 56 
«об организации местного самоуправления в городе москве», руководствуясь уставом городского округа 
Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:
1. утвердить Порядок обеспечения в 2020 году новогодними подарками детей из малообеспеченных 

семей, проживающих на территории городского округа Щербинка (приложение к настоящему постановлению).
2. управлению развития социальной сферы Администрации городского округа Щербинка (брагина Ж.в.) 

в соответствии с Порядком, указанным в пункте 1 настоящего постановления:
2.1. в срок до 21 декабря 2020 года подготовить список детей из малообеспеченных семей, прожива-

ющих на территории городского округа Щербинка, для получения новогоднего подарка и ведомость на 
получение новогоднего подарка;

2.2. в срок до 28 декабря 2020 года обеспечить новогодними подарками детей из малообеспеченных 
семей, проживающих на территории городского округа Щербинка. 

3. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка 
в сети интернет.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка дианова о.в.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главы администрации

городского округа Щербинка т.М. исаев

   Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 27.11.2020 № 304

поРЯДоК
обеспечения в 2020 году новогодними подарками детей из малообеспеченных семей, 

проживающих на территории городского округа Щербинка

1. общие положения
1.1. настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с обеспечением в 2020 году ново-

годними подарками детей из малообеспеченных семей, проживающих на территории городского округа 
Щербинка.

1.2. расходы на обеспечение новогодними подарками детей из малообеспеченных семей, проживающих 
на территории городского округа Щербинка осуществляются за счет бюджетных средств, предусмотренных 
в рамках муниципальной программы «развитие культуры городского округа Щербинка».

2. Порядок предоставления детям новогодних подарков
2.1. новогодние подарки предоставляются детям в возрасте от 3 до 12 лет, включительно (по состоянию 

на 31 декабря текущего года) из малообеспеченных семей, проживающих на территории городского округа 
Щербинка (далее – ребенок, дети) по заявлению (приложение к настоящему Порядку) родителей (опекунов, 
попечителей) (далее - заявитель). 

Заявление должно быть представлено в срок с 27 ноября по 21 декабря текущего календарного года   
в   управление   развития социальной сферы Администрации   городского   округа   Щербинка по адресу: г. 
москва, г. Щербинка, ул. театральная, д. 2, каб. 1.

2.2. При подаче заявления о предоставлении новогоднего подарка, заявитель должен приложить сле-
дующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя (копия паспорта);
б) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя (в случае обра-

щения с заявлением о выдаче новогоднего по-дарка представителя);
в) свидетельство о рождении ребенка (детей);
г) справка о выплате детских пособий (для подтверждения статуса малообеспеченной семьи).
д) документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства в городе Щербинке.
2.3. управление развития социальной сферы Администрации городского округа Щербинка ведет учет-

ную регистрацию в виде реестра принятых заявлений о предоставлении новогоднего подарка с приложен-
ными документами. днем обращения считается дата приёма заявления о предоставлении новогоднего 
подарка.

2.4. одному ребенку предоставляется только один подарок. 
2.5. основанием для отказа в предоставлении новогоднего подарка является:
а) отсутствие статуса малообеспеченной семьи;
б) предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений;
в) нарушение сроков подачи документов.
2.6. рассмотрение заявления о предоставлении новогоднего подарка и приложенных документов и 

принятие решения управлением развития социальной сферы Администрации городского округа Щербинка 
о включении заявителя в ведомость на получение новогоднего подарка либо об отказе в предоставлении 
новогоднего подарка на основании пункта 2.5. настоящего Порядка, происходит сразу при подаче указан-
ного заявления. о результатах рассмотрения заявитель незамедлительно уведомляется в устной форме. 

в случае отказа в предоставлении новогоднего подарка заявитель вправе потребовать предоставления 
решения в письменном виде.

2.7. новогодний подарок предоставляется заявителю в период с 22 по 28 декабря 2020 года по адресу: 
г. москва, г. Щербинка, ул. театральная, д. 2.

конкретная дата и время предоставления новогоднего подарка сообщается заявителю управлением 
развития социальной сферы Администрации городского округа Щербинка способом, указанным заявите-
лем в заявлении на получение новогоднего подарка.

2.8. При получении новогоднего подарка заявитель обязан предоставить документ, удостоверяющий 
личность (паспорт) и расписаться в ведомости учета выдачи новогодних подарков.

Приложение 
к Порядку обеспечения в 2020 году новогодними подарками детей из малообеспеченных семей, 

проживающих на территории городского округа Щербинка 

в Администрацию городского округа Щербинка                                                            
от _____________________________
_______________________________,
зарегистрированного (ой) по адресу:
_______________________________
_______________________________
телефон _______________________

ЗАявЛение
о предоставлении новогоднего подарка в 2020 году

Прошу предоставить новогодний подарок моему ребенку (детям):
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка (детей))
_____________________________________________________________________________
(полностью день, месяц, год рождения ребенка (детей))
_____________________________________________________________________________

о дате и времени получения новогоднего подарка прошу сообщить в следующем порядке: 
________________________________________________________________________________

«____» ______________ 2020 г.                                _________________________________
                                                                                          Подпись родителя (законного 
                                                                                                представителя) ребенка

настоящим заявлением даю согласие Администрации городского округа Щербинка на получение, обра-
ботку и хранение моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и документах.

«____» ______________ 2020 г.                                __________________________________
                                                                                        Подпись родителя 

(законного представителя) ребенка
Заявление принято «____» ______________ 2020 г.

специалист, принимавший документы _____________________________________________________
                                                                                                               (подпись, фамилия, имя, от-чество)

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 04.12.2020 № 307

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка
от 23.10.2018 № 282

в целях оптимизации порядка установления и осуществления выплат стимулирующего характера 
Администрацией городского округа Щербинка руководителям муниципальных учреждений, руководствуясь 
статьей 134 и статьей 144 трудового кодекса российской Федерации, руководствуясь уставом городского 
округа Щербинка и распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:
1. внести изменения в Положение о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципаль-

ных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Щербинка, утвержденное постанов-
лением Администрации городского округа Щербинка от 23.10.2018 № 282 «об утверждении Положения о 
выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных, казенных, бюджетных и автономных 
учреждений городского округа Щербинка» (далее – постановление), дополнив его пунктом  2.9. следующего 
содержания: 

«2.9. в случае выполнения  муниципального задания  учреждения в установленные сроки менее, чем  
на 100 %  по натуральным показателям в связи с осуществлением необходимых мер в области защиты 
работников учреждения и граждан, посещающих данное учреждение, от чрезвычайных ситуаций и выпол-
нения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения 
санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
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и техногенного характера» и Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «о санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», при оценке эффективности работы учреждения количество набранных 
баллов рассчитывается пропорционально натуральным показателям выполненного муниципального зада-
ния.».

2. настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.10.2020.

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

4. контроль над выполнением постановления Администрации городского округа Щербинка от 23.10.2018 
№ 282 возложить на заместителя главы Администрации городского округа Щербинка (по вопросам эконо-
мики).

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

т.М. исаев

ЗаКлЮЧение 
по РеЗУлЬтатаМ пУБлиЧнЫХ слУШаниЙ по пРоеКтУ 
 решения совета депутатов городского округа Щербинка 

«о бюджете городского округа Щербинка на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

                                                                                                                                                  07.12.2020
реквизиты решения о назначении публичных слушаний:

решение совета депутатов городского округа Щербинка от 19 ноября 2020 года № 208/37 «о проведе-
нии публичных слушаний по проекту решения совета депутатов городского округа Щербинка «о бюджете   
городского округа Щербинка на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (опубликовано в газете 
«Щербинские вести» 23 ноября  2020 года № 27 (260) (вместе с проектом решения совета депутатов 
городского округа Щербинка ««о бюджете   городского округа Щербинка на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»).

сведения об инициаторе проведения публичных слушаний:
совет депутатов городского округа Щербинка.

краткое содержание вопроса, представленного на публичные слушания:
доклад по основным направлениям бюджетной политики и  содержанию текстовой части и приложений  

проекта решения совета  депутатов городского округа Щербинка «о бюджете   городского округа Щербинка 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Период проведения публичных слушаний:
с 23 ноября 2020 года до дня опубликования заключения по результатам публичных слушаний.

сведения о количестве участников публичных слушаний:
количество зарегистрированных участников публичных слушаний 35 человек.

сведения о дате, месте, времени начала и окончания проведения собрания участников   публичных 
слушаний:

01 декабря 2020 года в здании дворца культуры по адресу: г. москва, г. Щербинка,   ул. театральная, д. 
1А, с 18 часов 00 минут до 18 часов 53 минут.

Зарегистрированных на выступление  участников собрания публичных слушаний - 0. 
в ходе проведения собрания участников публичных слушаний поступили предложения и замечания от 

четырех участников собрания.

Предложения и замечания 
участников публичных слуша-

ний, содержащиеся в протоколе  
публичных слушаний

коли-
чество выводы рабочей группы

вернуть пенсионный фонд в город 
Щербинку 1 Предложение не относится к теме публичных слушаний

отремонтировать подъезды на ул. 
Люблинская, д.8, поменять окна в 
подъездах.

1
данный адрес включен в титульный список домов, планируе-
мых отремонтировать в 2021 году за счет средств муниципаль-
ной программы «Поддержка жилищного хозяйства городского 
округа Щербинка», в бюджете запланировано 40 млн. рублей.

сделать камеры на доме по ул. 
Люблинская, д.8 1

данное расходное обязательство проектом бюджета не пред-
усмотрено, предложение рабочей группы обратиться о вклю-
чении данного адреса в программу города москвы

Проложить тропинку сзади ул. 
Люблинская д. 8 к садику 1 на благоустройство по заявкам жителей городского округа Щер-

бинка в проекте на 2021 год предусмотрено 12 млн. рублей. в 
случае обоснования необходимости проведения данных работ, 
осуществление расходов  в 2021 году обеспечено источником 
финансирования

между магазином «Пятерочка» и 
детской площадкой поставить тре-
нажеры

1

отремонтировать на ул. Люблин-
ской, д.8, не ремонтировался со 
дня постройки

1
данный адрес включен в титульный список домов, планируе-
мых отремонтировать в 2021 году за счет средств муниципаль-
ной программы «Поддержка жилищного хозяйства городского 
округа Щербинка», в бюджете запланировано 40 млн. рублей.

включить отдельной строкой в 
бюджет средства на ремонт фили-
ала мук «дк городского округа 
Щербинка» (бывший гдо)

1

так как филиал мук «дк городского округа Щербинка» (быв-
ший гдо) не имеет статус юридического лица выделение 
денежных  средств на его ремонт отдельной строкой в бюджете 
невозможно, распределение расходов на ремонт основного 
здания и филиала отражается в мероприятиях муниципальной 
программы «развитие культуры городского округа Щербинка», 
утвержденной постановлением от 07.11.2017 № 434. в проекте 
предусмотрено 30 млн. рублей на ремонт мук «дк городского 
округа Щербинка»

расходы на муниципальную про-
грамму «Поддержка жилищного 
хозяйства городского округа Щер-
бинка сократить на 50 %

1
Программные расходы запланированы  в целях улучшения 
технического состояния и  условий проживания жителей много-
квартирных домов 

средства от сокращения муници-
пальной программы направить на 
ремонт филиала «дк городского 
округа Щербинка» (бывший гдо)

1

Заявка в сумме 30,0 млн. рублей на проведение ремонтных 
работ поступила от мук «дк городского округа Щербинка» в 
адрес учредителя получила согласование учредителя и вклю-
чена в проект изменений муниципальной программы «раз-
витие культуры городского округа Щербинка» на период 2021-
2023 годов

указать единицы измерения ста-
тей доходов и расходов 1

в проекте решения совета  депутатов городского округа Щер-
бинка «о бюджете   городского округа Щербинка на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» доходы и расходы указы-
ваются в тысячах рублей, над  таблицами приложений указаны 
единицы измерения - тыс. рублей. 

Проект бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 
годов представить в сравнении с 
бюджетом 2020 года в процентном 
отношении 

1

в сопроводительных материалах, представленных в совет 
депутатов городского округа Щербинка включена таблица срав-
нительного анализа в процентном отношении исполнения бюд-
жета  2020 года и проекта бюджета 2021 года, документ входит  
в обязательный перечень

не представлены в совет депута-
тов предложения по базовой став-
ке арендной платы за использова-
ние муниципальным имуществом 
(зданий, сооружений, нежилых 
помещений), земельного налога, 
действующие в 2021 году

1

Администратором доходов по начислениям арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом является Адми-
нистрация городского округа Щербинка. базовые ставки при-
меняются по 2 договорам аренды с ооо «медитек» и Ано 
«нПц». При проектировании - изменение базовых ставок не 
планировалось. возможно уточнение данного дохода  после 
принятия решения об индексации в размере индекса роста 
потребительских  цен (3,4 %). По установлению базовой ставки 
земельного налога полномочия у городского округа Щербинка 
отсутствуют.

не представлена программа при-
ватизации муниципального иму-
щества в 2021 году (адрес, пере-
чень, сроки, стоимость).

1
Программа приватизации при проектировании бюджета не 
предусмотрена. Программа приватизации формируется при 
наличии имущества, востребованного для приобретения   и при 
наличии документов оценки (действует 6 месяцев)

нет пояснений  сумм «доходы от 
продажи материальных и немате-
риальных активов»: 1 202,2 (2021 
год), 1 185,9 (2022 год), 1072,9 
(2023 год), что планируется про-
дать?

1
Планируется продажа муниципального имущества ооо 
«медитек» по праву преимущественного выкупа с предостав-
лением рассрочки по оплате. 

как реализуется закон о размеще-
нии рекламы в городском округе 
Щербинка», приносит ли доход 
размещение рекламы и какой? на 
улице 40 лет октября установлен 
рекламный щит с рекламой меди-
цинских услуг, магазин мужских 
костюмов и т.д.

1 в проекте доходы от размещения рекламы не планируются, 
договора на размещение рекламы отсутствуют.

детализация расходования средств с указанием адресов, видов работ, подрядной организации и заказчи-
ка, соотношение фонда оплаты труда и работ по следующим статьям:
ремонт объектов дорожного 
хозяйства 41 858,8 тыс. рублей 
(субсидия города москвы), 1744,1 
тыс. рублей софинансирование из 
местного бюджета

1
9 объектов: ул. кирова, ул. Пушкинская, ул. вишневая, ул. кол-
хозная, ул. олега кошевого, ул. Параллельная, ул. бутовский 
тупик, ул. северная, ул. Южная

содержание, ремонт объектов 
благоустройства  и озеленение 
99 072,2 тыс. рублей 

1
субсидия на выполнение муниципального задания мбу 
«городское благоустройство» в части содержания и уборки  
общегородских территорий городского округа Щербинка; содер-
жание ремонт детских спортивных площадок  и памятников

разработка проектно-сметной 
документации 5 000,0 тыс. рублей 1 расходы на проектирование знаковых объектов в 2021 году для 

получения субсидии из бюджета города москвы в 2022 году
Повышение материально – техни-
ческого обеспечения мбу «город-
ское благоустройство» -10 528,00 
тыс. рублей

1
Приобретение: Пум-15 на шасси гАЗон NEXT (4 650,0 тыс. 
рублей), гАЗ гАЗон NEXT самосвал (2 488,0 тыс. рублей), 
трактор беларус мтЗ 82 2 ед. (1695,0 тыс. рублей за ед. )

благоустройство территории 
жилой застройки, улиц и обще-
ственных пространств -334 752,00 
тыс. рублей (субсидия города 
москвы);  софинансирование  из 
местного бюджета – 6 831,7 тыс. 
рублей.

1 Адреса: барышевская роща 1, 2, 10, 12, 18, 22, 24, 26, спортив-
ная, д.2; общественное пространство Жк «ПримаПарк»

содержание дворовых территорий 
-199 435,00 тыс. рублей; софинан-
сирование  из местного бюджета– 
4 070,10 тыс. рублей

1
субсидия на выполнение муниципального задания мбу 
«городское благоустройство» в части содержания дворовых 
территорий S = 1087.12 тыс. кв. м.

мероприятия в области благо-
устройства общегородских терри-
торий 12 000,0 тыс. рублей

1 отдельные мероприятия в области благоустройства по заяв-
кам жителей.

какое материально – техническое 
обеспечение в совете депутатов 
городского округа Щербинка?

1
на приобретение компьютерной и оргтехники 214,4 тыс. 
рублей, на приобретение мебели 85,3 тыс. рублей, программ-
ное обеспечение 53,5 тыс. рублей.

расходы на обслуживание Адми-
нистрации: содержание автомо-
билей (гсм, обслуживание, коли-
чество), количество работников 
Администрации?

1
Администрация городского округа Щербинка заключает дого-
вора на аренду 5 транспортных средств с экипажем, числен-
ность работников Администрации в соответствии со штатным 
расписанием

Приобретение электронного экра-
на размером 4000х6000 м в коли-
честве 1 штуки для установки в 
зрительном зале или на улице 
для демонстрации деятельности 
учреждений, органов власти и 
городских мероприятий.

1
При наличии технико - экономического обоснования и уточне-
ния параметров экрана возможно приобретение в рамках про-
екта  бюджета на 2021 год

Приобретение большого монитора 
для демонстрации информации во 
время заседаний совета депута-
тов городского округа  Щербинка

1
Закупки при необходимости можно произвести в рамках смет-
ных назначений по содержанию совета депутатов городского 
округа Щербинка за счет  неизрасходованных средств  2020 
года

Приобретение программного обе-
спечения и оборудования для про-
ведения круглых столов в режиме 
он-лайн   совета депутатов город-
ского округа Щербинка

1

Запланированы ли работы по 
паспортизации тротуаров, дворо-
вых территорий?

1

Паспортизация дворовых территорий осуществлена в 2019 
году за счет средств бюджета города москвы, паспортизация 
улиц и прилегающих тротуаров в 2020 году за счет бюдже-
та городского округа Щербинка, дорожно - тропиночная сеть 
входит в паспорта объектов благоустройства. в случае необ-
ходимости актуализации данных в 2021 году расходы будут 
осуществляться в рамках тендерной экономии 

рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний:

руководитель:                                                                                   исаев т.м.
Заместитель руководителя:                                                         барышева и.в.
секретарь:                                                                                   Хилькова  А.с.
Члены:           Чеботарева с.е.        
                беляков и.в.            
           

ЗаКлЮЧение 
по РеЗУлЬтатаМ пУБлиЧнЫХ слУШаниЙ по пРоеКтУ 
 решения совета депутатов городского округа Щербинка 

«об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2019 год»

                                                                                                                                                  07.12.2020
реквизиты решения о назначении публичных слушаний:

решение совета депутатов городского округа Щербинка от 19 ноября 2020 года № 207/37 «о проведе-
нии публичных слушаний по проекту решения совета депутатов городского округа Щербинка «об испол-
нении бюджета  городского округа Щербинка за  2019 год» (опубликовано в газете «Щербинские вести» 23 
ноября  2020 года № 27 (260) (вместе с проектом решения совета депутатов городского округа Щербинка 
«об исполнении  бюджета  городского округа Щербинка за  2019 год».

сведения об инициаторе проведения публичных слушаний:
совет депутатов городского округа Щербинка.

краткое содержание вопроса, представленного на публичные слушания:
доклад по содержанию текстовой части и приложений  проекта решения совета  депутатов городского 

округа Щербинка «об исполнении  бюджета  городского округа Щербинка за  2019 год».

Период проведения публичных слушаний:
с 23 ноября 2020 года до дня опубликования заключения по результатам публичных слушаний.

сведения о количестве участников публичных слушаний:
количество зарегистрированных участников публичных слушаний 28 человек.

сведения о дате, месте, времени начала и окончания проведения собрания участников   публичных 
слушаний:

01 декабря 2020 года в здании дворца культуры по адресу: г. москва, г. Щербинка,   ул. театральная, д. 
1А, с 17 часов 00 минут до 17 часов 30 минут.

Предложения и замечания на листах записи предложений и замечаний в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний не поступили.

Зарегистрированных на выступление  участников собрания публичных слушаний -0. 

рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний:

руководитель:                                                                                    исаев т.м.
Заместитель руководителя:                                                         барышева и.в.
секретарь:                                                                                   Хилькова  А.с.
Члены:           Чеботарева с.е. 
                     беляков и.в.             
           


