№ 23 (115) от 26 ноября 2015 года

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года № 321/36
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка
«О бюджете городского округа Щербинка на 2016
год»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
Положением о бюджетном процессе в городском
округе Щербинка, утверждённым решением Совета
депутатов городского округа Щербинка от 18.06.2013
№ 542/117, Положением о порядке организации проведения публичных слушаний на территории городского округа Щербинка, утвержденным решением
Совета депутатов городского округа Щербинка от
25.05.2015 № 288/30, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского округа
Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка
на 2016 год» (далее – публичные слушания).
2. Утвердить состав Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа
Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка
на 2016 год» (приложение № 1) (далее – Рабочая
группа).
3. Установить продолжительность публичных
слушаний не более одного месяца со дня опубликования настоящего решения до дня опубликования
заключения по результатам публичных слушаний.
4. Определить дату, время и место проведения
собрания участников публичных слушаний: «08»
декабря 2015 в 18:00 по адресу: город Москва,
город Щербинка, улица Театральная, дом 1А, здание Дворца культуры городского округа Щербинка.
Время начала регистрации участников - 17:00.
5. Участниками публичных слушаний имеют
право стать граждане, проживающие на территории городского округа Щербинка, депутаты Совета
депутатов городского округа Щербинка.
6. В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право принять участие в обсуждении проекта решения Совета
депутатов городского округа Щербинка «О бюджете
городского округа Щербинка на 2016 год» посредством:
- подачи в письменном виде предложений и
замечаний в Рабочую группу в период проведения
публичных слушаний, но не позднее дня проведения
собрания;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- подачи листа записи предложений и замечаний участника публичных слушаний в ходе собрания
участников публичных слушаний.
7. Утвердить порядок учета, место и время приема предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
городского округа Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год» (приложение № 2).
8. Опубликовать настоящее решение в газете
«Щербинские вести» и в бюллетене «Московский
муниципальный вестник, а также разместить на
официальном сайте Администрации городского
округа Щербинка.
9. Организацию выполнения настоящего решения возложить на Главу Администрации городского
округа Щербинка А.А. Кононова.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка
А.В. Цыганкова и на депутатскую комиссию по бюджету.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского округа
Щербинка от 19 ноября 2015 года № 321/36
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
По организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка «О бюджете городского округа
Щербинка на 2016 год»
Руководитель: Глава Администрации городского
округа Щербинка А.А. Кононов
Замес титель руководителя: нача льник
Управления финансов Администрации городского
округа Щербинка И.В. Барышева
Секретарь: заместитель начальника Управления
финансов Администрации
городского
округа
Щербинка С.И. Лещинская
Члены:
Начальник Правового управления
Администрации городского округа Щербинка С.Е.
Чеботарева
Начальник организационного отдела (Аппарата)
Совета депутатов городского округа Щербинка Е.А.
Соколова
Заместитель начальника организационного отдела (Аппарата) Совета Депутатов городского округа
Щербинка М.Г. Филькин
Депутат Совета депутатов городского округа
Щербинка В.П. Свиридов
Депутат Совета депутатов городского округа
Щербинка Е.В. Беляничева
Депутат Совета депутатов городского округа
Щербинка \ М.Э. Емельянов
Приложение № 2 к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка от 19 ноября 2015 года
№ 321/36
Порядок учета, место и время приема предложений участников публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа
Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка
на 2016 год»
Рабочая группа по организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов городского округа Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год»
принимает от участников публичных слушаний
предложения и замечания по адресу: г. Москва, г.
Щербинка, ул. Садовая, д. 4 в Управлении финансов
Администрации городского округа Щербинка.
Регистрация участников публичных слушаний
производится членами Рабочей группы в Книге реги-

страции участников публичных слушаний с указанием следующей информации:
- для граждан, проживающих на территории
городского округа Щербинка – фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина (подтверждается паспортом);
- для депутатов Совета депутатов городского
округа Щербинка – фамилия, имя, отчество (подтверждается удостоверением).
Время приема предложений и замечаний от
участников публичных слушаний:
с 27 ноября 2015 года до 07 декабря 2015 года
(включительно) ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 14:30 до 17:00.
Участники публичных слушаний вправе представить в Рабочую группу свои предложения и замечания в письменном виде.
Члены Рабочей группы регистрируют поступившие от граждан предложения в журнал, в котором
пронумерованы страницы, где каждая запись имеет
порядковый номер.
Все поступившие письменные предложения от
граждан обязательно зачитываются на публичных
слушаниях.
Участники публичных слушаний вправе устно
высказать свои предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов городского округа
Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка
на 2016 год» непосредственно на собрании участников публичных слушаний.
Предложения и замечания считаются недействительными в следующих случаях:
- в обращении отсутствует фамилия, имя, отчество участника;
- лицо, указавшее в листе фамилию, имя, отчество, не зарегистрировано в Книге регистрации
участников публичных слушаний;
- предложения и замечания в листе или обращении не поддаются прочтению;
- в листе или обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностных лиц;
- в листе или обращении изложены предложения
и замечания, не имеющие никакого отношения к
обсуждаемому проекту.
Все поступившие от участников публичных слушаний предложения (письменные и устные), а также
количество признанных недействительными письменных предложений и замечаний в ходе публичных
слушаний секретарем Рабочей группы вносятся в
протокол публичных слушаний.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКАВ
ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года № 323/36
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 03.07.2014
№121/15 «О принятии Положения «О порядке
заслушивания Советом депутатов городского
округа Щербинка и порядке представления в совет
отчета Главы Администрации городского округа
Щербинка о результатах своей работы и деятельности
Администрации»»
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 Указом Президента РФ от
28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2012
№1317 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации» от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных
районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Уставом городского округа
Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов
городского округа Щербинка от 03.07.2014 №121/15
«О принятии Положения «О порядке заслушивания
Советом депутатов городского округа Щербинка
и порядке представления в совет отчета Главы
Администрации городского округа Щербинка о результатах своей работы и деятельности Администрации»» в
редакции решения Совета депутатов городского округа
Щербинка от 13.11.2014 №193/21 дополнив главу I
Приложения к Положению «О порядке заслушивания Советом депутатов городского округа Щербинка
и порядке представления в совет отчета Главы
Администрации городского округа Щербинка о результатах своей работы и деятельности Администрации»
разделом «Общее управление» и строками таблицы
40-47 следующего содержания:
1.1. Строка 40 «Количество предоставляемых
муниципальных услуг» - единица измерения «шт.»;
1.2. Строка 41 «Количество муниципальных услуг,
оказанных юридическим лицам» - единица измерения
«шт.»;
1.3. Строка 42 «Количество муниципальных услуг,
оказанных физическим лицам» - единица измерения
«шт.»;
1.4. Строка 43 «Количество фактов привлечение
должностных лиц Администрации к административной
ответственности в связи с исполнением должностных
обязанностей» - единицы измерения «шт.»;
1.5. Строка 44 «Количество фактов привлечение
к административной ответственности Администрации
городского округа Щербинка» - единицы измерения
«шт.»;
1.6. Строка 45 «Общая сумма наложенных штрафов, подлежащая выплате за счет средств бюджета
городского округа Щербинка» - единица измерения
«тыс. руб.»;
1.7. Строка 46 «Количество фактов привлечение
к административной ответственности муниципальных
учреждений городского округа Щербинка» - единицы
измерения «шт.»;
1.8. Строка 47 «Общая сумма наложенных штрафов, подлежащая выплате за счет средств муниципальных учреждений городского округа Щербинка»
- единица измерения «тыс. руб.».
2. Изложить статью 2.1. Положения «О порядке заслушивания Советом депутатов городского
округа Щербинка и порядке представления в совет
отчета Главы Администрации городского округа

Щербинка о результатах своей работы и деятельности Администрации» в следующей редакции: «2.1.
Ежегодный отчет о результатах своей деятельности
и деятельности Администрации городского округа
Щербинка, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов, Глава Администрации
городского округа Щербинка представляет Совету
депутатов не позднее 1 апреля, года, следующего за
отчетным.».
3. Изложить статью 2.2. Положения «О порядке заслушивания Советом депутатов городского
округа Щербинка и порядке представления в совет
отчета Главы Администрации городского округа
Щербинка о результатах своей работы и деятельности Администрации» в следующей редакции: «2.2.
Сведения, содержащиеся в ежегодном отчете Главы
Администрации городского округа Щербинка, являются основанием для дачи оценки Советом депутатов об
эффективности деятельности Администрации и Главы
Администрации и могут использоваться в процессе
нормотворческой деятельности Совета депутатов.».
4. Изложить статью 2.3. Положения «О порядке заслушивания Советом депутатов городского
округа Щербинка и порядке представления в совет
отчета Главы Администрации городского округа
Щербинка о результатах своей работы и деятельности Администрации» в следующей редакции: «2.3.
Ежегодный отчет Главы Администрации «О результатах
своей работы и деятельности Администрации» представляется в Совет депутатов на бумажном носителе и
в электронной форме.».
5. Изложить статью 2.3.1. Положения «О порядке заслушивания Советом депутатов городского
округа Щербинка и порядке представления в совет
отчета Главы Администрации городского округа
Щербинка о результатах своей работы и деятельности Администрации» в следующей редакции: «2.3.1.
Отчет, справки и другие дополнительные материалы,
по желанию Главы Администрации, представляются в
Совет депутатов не позднее 1-го апреля года, следующего за отчётным.».
6. Изложить статью 2.3.2. Положения «О порядке заслушивания Советом депутатов городского
округа Щербинка и порядке представления в совет
отчета Главы Администрации городского округа
Щербинка о результатах своей работы и деятельности
Администрации» в следующей редакции: «2.3.2. Отчет,
справки и другие материалы к нему представляются в
Совет депутатов одновременно как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа в формате *.doc, *.xls и иных, позволяющих читать содержащуюся информацию. Отчеты, направленные в Совет
депутатов и не содержащие электронной версии, могут
быть возвращены или не рассмотрены. Электронная
версия отчёта оформляется приложением к отчёту
Главы Администрации на бумажном носителе и фиксируется в реестре принятых организационным отделом
Совета депутатов документах.»
7. Изложить статью 2.3.3. Положения «О порядке заслушивания Советом депутатов городского
округа Щербинка и порядке представления в совет
отчета Главы Администрации городского округа
Щербинка о результатах своей работы и деятельности
Администрации» в следующей редакции: «2.3.3. Отчет
Главы Администрации «О результатах своей работы
и деятельности Администрации» считается представленным в Совет депутатов тем числом, каким он
был зарегистрирован в реестре входящих документов
Совета депутатов, при условии наличия отметки о
поступлении материалов, предусмотренных пунктом
2.3.2. настоящего Положения.».
8. Дополнить статью 2 Положения «О порядке заслушивания Советом депутатов городского
округа Щербинка и порядке представления в совет
отчета Главы Администрации городского округа
Щербинка о результатах своей работы и деятельности Администрации» пунктами 2.3.4-2.3.8 следующего
содержания:
«2.3.4. Депутаты Совета депутатов в течение трёх
недель после регистрации знакомятся с отчетом Главы
Администрации «О результатах своей работы и деятельности Администрации» и передают свои вопросы и замечания в электронном виде в организационный отдел Совета депутатов для передачи их Главе
Администрации;
2.3.5. Глава Администрации, получив по отчёту замечания и вопросы от депутатов, представляет письменные ответы на них не позднее трёх дней
до заседания Совета депутатов по заслушиванию
отчёта о результатах своей работы и деятельности
Администрации;
2.3.6. Дата заседания Совета депутатов, на котором
должен быть заслушан отчет Главы Администрации о
результатах своей деятельности, назначается Главой
городского округа Щербинка по согласованию с Главой
Администрации городского округа Щербинка не позднее 40 дней после 1 апреля, момента регистрации
отчёта в Совете депутатов;
2.3.7. На заседании Совета депутатов Главе
Администрации предоставляется для доклада отчета «О результатах своей работы и деятельности
Администрации» и предварительных ответов на вопросы не более 35 минут. Далее Глава Администрации
отвечает на устные вопросы депутатов по отчёту;
2.3.8. Депутаты могут выступить в прениях до голосования со своими предложениями и оценкой работы
Администрации после ответов Главы Администрации
на устные вопросы с докладом не более 5 минут.».
9. Изложить статью 2.4.1. Положения «О порядке заслушивания Советом депутатов городского
округа Щербинка и порядке представления в совет
отчета Главы Администрации городского округа
Щербинка о результатах своей работы и деятельности Администрации» в следующей редакции: «2.4.1.
К отчету прилагается таблица оценочных показателей,
заполненная по форме утвержденной Приложением к
настоящему Положению.».
10. Изложить статью 2.5. Положения «О порядке заслушивания Советом депутатов городского
округа Щербинка и порядке представления в совет
отчета Главы Администрации городского округа
Щербинка о результатах своей работы и деятельности
Администрации» в следующей редакции: «2.5. При
представлении отчёта на заседании Совета депутатов
Глава Администрации может использовать аудио и
видео материалы.».
11. Дополнить Положение «О порядке заслушивания Советом депутатов городского округа
Щербинка и порядке представления в совет отчета
Главы Администрации городского округа Щербинка
о результатах своей работы и деятельности
Администрации» статьей 2.5.1 в следующей редакции:
«2.5.1. Вопросы депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка подаются Советом депутатов в

Администрацию городского округа Щербинка в срок не
более 10 дней с момента поступления отчета.».
12. Дополнить главу «III. Оценка эффективности
деятельности органов местного самоуправления»
Приложения к Положению «О порядке заслушивания Советом депутатов городского округа Щербинка
и порядке представления в совет отчета Главы
Администрации городского округа Щербинка о результатах своей работы и деятельности Администрации»
статьями 2.12. и 2.13. следующего содержания:
«2.12. Рост показателей, указанных в пунктах
40-43 типовой формы, свидетельствует об эффективности деятельности Администрации городского округа
Щербинка.
2.13. Снижение показателей, указанных в пунктах
44-47, типовой формы, свидетельствует об эффективности деятельности Администрации городского округа
Щербинка.».
13. Опубликовать настоящее решение в газете
«Щербинские вести» и в бюллетене «Московский
муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Щербинка.
14. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Главу городского округа Щербинка А.В.
Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка
А.В. Цыганков
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЩЕРБИНКАВ ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года № 324/36
Об утверждении Правил благоустройства
городского округа Щербинка
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 Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований,
утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.11.2011
№ 613, Уставом городского округа Щербинка, заслушав протокол публичных слушаний от 22.09.2015
и заключение по результатам публичных слушаний
от 29.09.2015 по проекту решения Совета депутатов
городского округа Щербинка «Об утверждении Правил
благоустройства городского округа Щербинка»,
СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Принять и утвердить Правила благоустройства
городского округа Щербинка согласно приложению к
настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета
депутатов города Щербинки Московской области от
11.07.2006 № 39/9 «О принятии Правил об обеспечении
чистоты и порядка на территории городского округа
«город Щербинка».
3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Щербинские вести» и в бюллетене «Московский
муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Щербинка.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Главу Администрации городского округа
Щербинка А.А. Кононова и на Главу городского округа
Щербинка А.В. Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка
А.В. Цыганков
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года № 325/36
Об утверждении адресного перечня объектов дорожного хозяйства, подлежащих ремонту в 2015 году
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере улучшения содержания
объектов дорожного хозяйства, создания благоприятных условий для жизни граждан, 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 городского округа Щербинка,
СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Утвердить адресный перечень объектов дорожного хозяйства, подлежащих ремонту в 2015 году
согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Щербинские вести» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Щербинка.
3. Организацию выполнения настоящего решения
возложить на Главу Администрации городского округа
А.А. Кононова.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Главу городского округа Щербинка А.В.
Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка
А.В. Цыганков
Приложение к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка
от 19 ноября 2015 года №325/36
Адресный перечень объектов дорожного хозяйства,
подлежащих ремонту в 2015 году
Протяжен- Площадь Площадь
№ Местоположние
ремонта
дорож- Описаность объ- объекта, объекта,
п/п объекта
ние
ного хозяйства
екта, п.м.
кв.м.
кв.м.
1
2
3
4
5
г. о. Щербинка,
переулок
АБП
984,00
5 562,60 3 121,00
1
Бутовский
ИТОГО:

984,0

(

(

Документы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года № 327/36
Об отчете депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка за период с 13.09.2014 по 14.09.2015
Заслушав и обсудив информацию, представленную депутатами Совета депутатов городского округа Щербинка, сообщения председателей постоянных комиссий Совета депутатов по Жилищно-коммунальной деятельности, Социальной
политике, Нормотворчеству и Бюджету, в соответствии с Федеральным Законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 N 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь
Уставом городского округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет о деятельности депутатов Совета депутатов городского
округа Щербинка за период с 13.09.2014 по 14.09.2015 согласно приложению к
настоящему решению.
2. Опубликовать приложение к настоящему решению в газете «Щербинские
вести» и бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
Приложение к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка от 19 ноября 2015 года № 327/36
ОТЧЕТ
депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка в городе Москве
Депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка избираются на срок
полномочий Совета депутатов городского округа Щербинка. Действующий созыв
Совета депутатов городского округа Щербинка был избран 8 сентября 2013 года
и приступил к исполнению полномочия 13 сентября 2013 года.
За период своей деятельности с 13 сентября 2014 года по 14 сентября 2015
года депутаты Совета депутатов выполнили следующий объем работы в рамках
деятельности по решению вопросов местного значения:
Вид деятельности
Подвид деятельности
Встречи с населением Индивидуальный прием граждан
Встречи в формате «дворовые встречи» с населением, посещение учреждений,
круглые столы
Общественно-массовые мероприятия с избирателями
(от 200 до 500 человек)
Поступившие обраще- Письменные
ния граждан в Совет Устные
депутатов
Письменные, посредством сети Интернет
Обращения депутатов В Администрацию
В Префектуру
В профильные министерства, департаменты и управления
В правоохранительные и надзорные органы
Депутатские запросы
Ответы гражданам
Выезды и обходы
Выездные осмотры по фактам, изложенным в заявлениях граждан и обходы городских территорий
Количество выявленных нарушений, подлежащих
устранению и переданных в уполномоченные органы
Комиссионные обследования в том числе в рамках
деятельности постоянных комиссии
Деятельность постоян- Проведено заседаний постоянных комиссий
ных комиссий
Рассмотрено вопросов
Проведено заседаний Совета депутатов
Нормотворческая дея- Принято решений Совета депутатов
тельность
Внесено в повестку заседаний Совета депутатов
правовых актов, в том числе нормативно-правовых,
разработанных по инициативе депутатов
Контрольная деятель- Участие в открытии и приемке работ
ность
в сфере ЖКХ

количество
746

Участие в комиссиях, рабочих группах,
совещаниях
Администрации городского округа Щербинка
(да/нет)

Да
Да
Да
Да
Да
4
4
Утвержден
Принято
3
11
7 (146 детей)
118

Бюджет
Работа с детьми и
молодёжью
Осуществление дополнительных мер социальной поддержки и
социальной помощи
для
нуждающихся
категорий граждан

Комиссии
Очередные совещания
Внеочередные совещания
Планерки
Совместные встречи с населением
Внесение предложений по внесению изменений
Утверждение изменений
Отчет об исполнении бюджета за 2014 года
Принятие решения об утверждении бюджета на 2015 год
Круглые столы
Привлечение молодежи к участию в мероприятиях
Посещение Музея фарфоровых кукол в ДК
Количество заявителей
Количество заявлений, получивших положительное
решение
Общая сумма оказанной материальной помощи за
отчетный период

51
8
122
248
22
203
37
34
46
17
165
72
Более 600
12
53
312
14
152
63
150

97
2,062,600
рублей

Приняты необходимые правовые акты (количество 8
решений)
Внесение соответствующих изменений в бюджет 2
(количество решений)

Приложение к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка
от 19 ноября 2015 года № 326/36

Адрес
(местоположение)
по исходным
материалам

в т.ч. тротуаров

всего

Площадь (кв.м)

№/№ п/п паспортизируемых объектов

Адресный перечень объектов дорожного хозяйства
городского округа Щербинка,
подлежащих паспортизации в 2015 году

Категория

В целях реализации полномочий органов
местного самоуправления в сфере улучшения
содержания объектов дорожного хозяйства, создания
благоприятных условий для жизни граждан, 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 городского округа
Щербинка,
СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внести в адресный перечень объектов

3.
Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Главу городского округа
Щербинка А.В. Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка
А.В. Цыганков

Протяженность
(п.м)

О внесении дополнений и изменений в адресный
перечень объектов дорожного хозяйства городского
округа Щербинка, подлежащих паспортизации в 2015
году, утвержденный решением Совета депутатов
городского округа Щербинка от 26.03.2015 № 250/27
«Об утверждении адресного перечня объектов
дорожного хозяйства городского округа Щербинка,
подлежащих паспортизации на 2015 год»

дорожного
хозяйства
городского
округа
Щербинка, подлежащих паспортизации в 2015
году, утвержденный решением Совета депутатов
городского округа Щербинка от 26.03.2015 №
250/27 «Об утверждении адресного перечня
объектов дорожного хозяйства городского округа
Щербинка, подлежащих паспортизации на 2015
год» следующие дополнения и изменения:
1.1.
Приложение к решению Совета
депутатов городского округа Щербинка от 26 марта
2015 года № 250/27 «Адресный перечень объектов
дорожного хозяйства городского округа Щербинка,
подлежащих паспортизации в 2015 году» дополнить
пунктом 90 согласно приложению к настоящему
решению.
1.2.
Значения строки «ИТОГО» приложения
к решению Совета депутатов городского округа
Щербинка от 26 марта 2015 года № 250/27 «Об
утверждении адресного перечня объектов дорожного
хозяйства городского округа Щербинка, подлежащих
паспортизации на 2015 год» заменить значениями
согласно приложению к настоящему решению.
1.
Опубликовать настоящее решение в газете
«Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Щербинка.
2.
Организацию выполнения настоящего
решения возложить на Главу Администрации
городского округа А.А. Кононова.

Адрес
(местоположение) по
документам

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года № 326/36

№№ п/п

2

1
2
3
4
5
6
7
90 г.о. Щербинка
г.о. Щербинка
– ул.
– ул.
Остафьевское 4 454,10 3 842,20 94 Остафьевское
шоссе
шоссе
ИТОГО:
38 561,4 204386,0 4 086,8

Работа по защите окружающей среды (обходы парка «Барыши» и иных городских территорий с направлением обращений в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и ОАТИ)
Безопасность дорож- Инициатива установки «лежачих полицейских» и
ного движения
дорожных знаков (количество)
Уличное освещение
Количество объездов
Количество выявленных нарушений (не горит освещение, отсутствуют светильники)
Устранено
Несанкционированная Количество обходов
реклама
Количество зафиксированных для проверки рекламных объектов (ведется работа)
Устранено
Противодействие кор- Приняты нормативно-правовые акты (количество
рупции
решений)
Взаимодействие с контролирующими органами по
вопросам деятельности перевозчиков (грубое обращение водителя с пассажирами, неисполнение расТранспортное обслу- писания движения, опоздания)
живание
Внесение предложений по оптимизации маршрутов
общественного транспорта
Внесение предложений по организации остановок
общественного транспорта

15
40
10
258
210
9
310
69
2

15
5
4

В рамках комплексной работы депутатов утверждены и реализуются совместно с Администрацией городского округа Щербинка мероприятия:
Мероприятие
Выявленные факты
Обследование 1095 муни- Выполнение перепланировки без разрешиципальных квартир
тельных документов
Сдача в поднаем без согласия собственника
Пустующие квартиры
Пристройка балкона без разрешительных
документов на 1 этаже
Проживание граждан без регистрации
Проведены аукционы на право аренды помещений
Готовятся материалы для проведения аукционов на право аренды помещений
Заключены договора на аренду помещений
Подготовлено постановление на передачу в
Обследовано 40 нежилых безвозмездное пользование помещения
помещений

Количество
19
21
16
1
3
2
5
2
1

Проводится работа по выявлению и удовлетворению первоочередных потребностей населения на обеспечение комфортных условий проживания.
Предмет
Описание /Перечень работ
Благоустройство
Утвержден адресный перечень для
дворовых территорий Паспортизации дворовых территорий

количество
200 дворов,
подлежащих
паспортизации

Определены перечни адресов для
благоустройство дворовых территорий:
11 дворов на общую
установка ограждений, малых
сумму 8 млн. рублей.
архитектурных форм, игровых комплексов,
урн, информационных табличек, озеленение,
организация парковочных мест и т.д.
Определен перечень объектов дорожного
89 объектов,
хозяйства подлежащих паспортизации
выделено 2,5 млн.
Содержание объектов Утверждены перечни:
23 объекта
дорожного хозяйства - ремонт и замена асфальтобетонного
и тротуаров
покрытия,
- ремонт тротуаров,
- замена бортового камня с окраской, - нанесение дорожной разметки и т.д.
Утверждены перечни:
- замена систем водоснабжения, отопления, 39 многоквартирных
Капитальный ремонт канализации,
жилых домов в 2015
домов
- кровельные работы,
году
- ремонт подъездов
Ремонт контейнерных
мусоросборочных
Реконструкция
11 площадок
площадок
Повышение
Утвержден перечень:
9 домов
энергоэффективности оснащение многоквартирных жилых
на общую сумму 5 млн.
домов приборами учета использования
рублей
энергетических ресурсов
Выявление
Обеспечение ветеранов ВОВ комфортными
потребностей
условиями проживания с ремонтом и
18 домовладений
социально
заменой газового оборудования
незащищенных
категорий граждан

Таким образом, за период с 13 сентября 2014 года по 14 сентябрь 2015 года
депутатами Совета депутатов городского округа Щербинка проведена существенная и значительная работа по выявлению потребностей населения, с посещением
всех дворов городского округа Щербинка.
Приняты меры, направленные на удовлетворение потребностей населения в
рамках полученных пожеланий и требований действующего законодательства.
Благодарность депутатам Совета депутатов городского округа Щербинка
за проведённые общественно-массовые мероприятия выразили 1 189 жителей
города.
Как видно из представленной выше информации, деятельность депутатов
построена на принципах системности и ставит целью полную реализацию программы модернизации городского округа Щербинка в течении срока полномочий
избранного созыва Совета депутатов.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года № 329/36
Об утверждении Положения об обеспечении
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Щербинка в
городе Москве
В целях обеспечения доступа к информации и
открытости информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа
Щербинка, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», Федеральным законом
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом города Москвы 06.11.2002 №56
«Об организации местного самоуправления в городе
Москве», руководствуясь Уставом городского округа
Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Щербинка в
городе Москве согласно приложению к настоящему
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Щербинские вести» и в бюллетене «Московский
муниципальный вестник, а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Щербинка.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на руководителей органов местного самоуправления городского округа Щербинка.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
Приложение к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 19 ноября 2015 года № 329/36
Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Щербинка в городе Москве
Общие положения
1.1. Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Щербинка в городе Москве
(далее – Положение) разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральными
законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от
27.07.2006 № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», устанавливает порядок и условия получения пользователями
информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Щербинка в городе
Москве (далее - ОМС).
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1) информация о деятельности ОМС - информация (в том числе документированная), созданная в
пределах своих полномочий ОМС или организациями,
подведомственными ОМС (далее - подведомственные
организации), либо поступившая в указанные органы
и организации. К информации о деятельности ОМС
относятся муниципальные правовые акты, устанавливающие структуру, полномочия, порядок формирования и деятельности указанных органов и организаций, иная информация, касающаяся их деятельности;
2) пользователь информацией - гражданин
(физическое лицо), организация (юридическое лицо),
общественное объединение, осуществляющие поиск
информации о деятельности ОМС. Пользователями
информацией являются также государственные органы, ОМС, осуществляющие поиск указанной информации в соответствии с настоящим Положением;
3) запрос - обращение пользователя информацией в устной или письменной форме, в том числе
в виде электронного документа, в ОМС либо к его
должностному лицу о предоставлении информации о
деятельности этого органа;
4) официальный сайт ОМС - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
- сеть «Интернет»), содержащий информацию о деятельности ОМС, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат ОМС;
5) предоставление информации - действия,
направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц;
6) доступ к информации - возможность получения
информации и ее использования;
7) документированная информация - зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими
определить такую информацию или в установленных
законодательством Российской Федерации случаях
ее материальный носитель.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на отношения:
связанные с обеспечением доступа пользователей
информацией к информации о деятельности ОМС;
связанные с предоставлением ОМС информации
о своей деятельности по запросам редакций средств
массовой информации, в части, не урегулированной
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.
1.4. Если федеральными конституционными законами, федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами города Москвы,
принятыми по предметам ведения города Москвы,
предусматриваются особенности предоставления
отдельных видов информации о деятельности ОМС,
нормы настоящего Положения применяются с учетом
особенностей, предусмотренных этими федеральными конституционными законами, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, принятыми
по предметам ведения города Москвы.
1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа
к персональным данным, обработка которых осуществляется ОМС;
2) порядок рассмотрения ОМС обращений граждан;
3) порядок предоставления ОМС в иные государственные органы, ОМС информации о своей деятельности в связи с осуществлением указанными органами своих полномочий.
1.6. Порядок доступа граждан, организаций, общественных объединений к информации, отнесенной
к информации ограниченного доступа (в том числе
персональные данные), содержащейся в информации о деятельности ОМС, регулируется федераль-
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ным законодательством и законодательством города
Москвы.
Принципы обеспечения доступа к информации о
деятельности ОМС
Основными принципами обеспечения доступа к
информации о деятельности ОМС являются:
1) открытость и доступность информации о деятельности ОМС, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
2) достоверность информации о деятельности
ОМС и своевременность ее предоставления;
3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности ОМС любым
законным способом;
4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности ОМС.
3. Способы обеспечения доступа к информации о
деятельности ОМС и форма предоставления информации о деятельности ОМС
3.1. Доступ к информации о деятельности ОМС
может обеспечиваться следующими способами:
1) обнародование (опубликование) информации
о своей деятельности в средствах массовой информации;
2) размещение ОМС информации о своей деятельности в сети «Интернет»;
3) размещение ОМС информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых ОМС, и в иных
отведенных для этих целей местах;
4) ознакомление пользователей информацией с
информацией о деятельности ОМС в помещениях,
занимаемых ОМС, а также через библиотечные и
архивные фонды;
5) присутствие граждан (физических лиц), в том
числе представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных
органов и ОМС на заседаниях коллегиальных ОМС;
6) предоставление пользователям информацией
по их запросам информации о деятельности ОМС;
7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
3.2. Обнародование (опубликование) информации
о деятельности ОМС в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящей
части.
Если для отдельных видов информации о деятельности ОМС законодательством Российской
Федерации, а в отношении отдельных видов информации о деятельности ОМС - также законодательством города Москвы, муниципальными правовыми
актами предусматриваются требования к опубликованию такой информации, то ее опубликование осуществляется с учетом этих требований.
Официальное опубликование муниципальных
правовых актов осуществляется в соответствии с
Уставом городского округа Щербинка.
3.3. Информация о деятельности ОМС, размещаемая указанными органами в сети «Интернет», в
зависимости от сферы деятельности ОМС содержит:
1) общую информацию об ОМС, в том числе:
а) наименование и структуру ОМС, почтовый
адрес, адрес электронной почты, номера телефонов
служб ОМС;
б) сведения о полномочиях ОМС, задачах и функциях отраслевых органов ОМС, а также перечень
законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
в) перечень подведомственных организаций (при
наличии), сведения об их задачах и функциях, а также
почтовые адреса, адреса электронной почты (при
наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;
г) сведения о руководителях ОМС, его отраслевых
органов, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии
указанных лиц иные сведения о них);
д) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении
ОМС, подведомственных организаций;
е) сведения о средствах массовой информации,
учрежденных ОМС;
2) информацию о нормотворческой деятельности
ОМС, в том числе:
а) муниципальные правовые акты, изданные
ОМС, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их
судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых
актов в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации;
б) тексты проектов муниципальных правовых
актов, внесенных в Совет депутатов городского округа Щербинка;
в) информацию о закупках товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
г) административные регламенты, стандарты
муниципальных услуг;
д) установленные формы обращений, заявлений и
иных документов, принимаемых ОМС к рассмотрению
в соответствии с действующим законодательством;
е) порядок обжалования муниципальных правовых актов;
3) информацию об участии ОМС в целевых и иных
программах, международном сотрудничестве, а также
о мероприятиях, проводимых ОМС, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках
руководителей и официальных делегаций ОМС;
4) информацию о состоянии защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуаций и принятых
мерах по обеспечению её безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о
приемах и способах защиты населения от них, а также
иную информацию, подлежащую доведению ОМС до
сведения граждан и организаций в соответствии с
федеральными законами, законами города Москвы;
5) информацию о результатах проверок, проведенных ОМС, подведомственными организациями
в пределах их полномочий, а также о результатах
проверок, проведенных в ОМС, подведомственных
организациях;
6) тексты официальных выступлений и заявлений
руководителей и заместителей руководителей ОМС;
7) статистическую информацию о деятельности
ОМС, в том числе:
а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности,
регулирование которых отнесено к полномочиям
ОМС;
б) сведения об использовании ОМС, подведомственными организациями выделяемых бюджетных
средств;

(
в) сведения о предоставленных организациям и
индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджет городского округа Щербинка;
8) информацию о кадровом обеспечении ОМС, в
том числе:
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в ОМС;
в) квалификационные требования к кандидатам
на замещение вакантных должностей муниципальной
службы;
г) условия и результаты конкурсов на замещение
вакантных должностей муниципальной службы;
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных
должностей в ОМС;
е) перечень образовательных учреждений, подведомственных ОМС, с указанием почтовых адресов
образовательных учреждений, а также номеров телефонов, по которым можно получить информацию
справочного характера об этих образовательных
учреждениях;
Информация о кадровом обеспечении ОМС, указанная в подпунктах «б» - «д» пункта 8 части 3.3 настоящего раздела, размещается также на официальном
сайте государственной информационной системы в
области государственной службы в сети «Интернет» в
порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
9) информацию о работе ОМС с обращениями
граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, ОМС, в том
числе:
а) порядок и время приема граждан (физических
лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, ОМС, порядок рассмотрения их
обращений с указанием актов, регулирующих эту
деятельность;
б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц,
указанных в подпункте «а» настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер
телефона, по которому можно получить информацию
справочного характера;
в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте
«а» настоящего пункта, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и
принятых мерах.
3.4. Состав информации, размещаемой ОМС в
сети «Интернет», определяется перечнями информации о деятельности соответствующих ОМС. Перечень
информации о деятельности ОМС городского округа
Щербинка, а также периодичность размещения такой
информации, размещаемой в сети «Интернет», сроки
ее обновления, обеспечивающие своевременность
реализации и защиты пользователями информацией
своих прав и законных интересов, утверждены решением Совета депутатов городского округа Щербинка
от 03.07.2014 № 115/15 «Об утверждении перечня
информации о деятельности органа местного самоуправления городского округа Щербинка, размещаемой в сети «Интернет» и требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам
обеспечения пользования официальным сайтом
органа местного самоуправления городского округа
Щербинка в сети «Интернет».
3.5. ОМС в помещениях, занимаемых указанными
органами, и иных отведенных для этих целей местах
размещают информационные стенды и (или) другие
технические средства аналогичного назначения для
ознакомления пользователей информацией с текущей информацией о деятельности соответствующего
ОМС.
Информация, размещенная на стендах, должна
содержать:
- порядок работы ОМС, включая порядок приема
граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов и ОМС;
- условия и порядок получения информации от
ОМС городского округа Щербинка;
- иные сведения, необходимые для оперативного
информирования пользователей информацией о деятельности ОМС.
3.6. По решению ОМС в установленном ими
порядке пользователю информацией может быть
предоставлена возможность ознакомления с информацией о деятельности ОМС в помещениях, занимаемых этим ОМС.
3.7. Ознакомление пользователей информацией
с информацией о деятельности ОМС, находящейся
в библиотечных и архивных фондах, осуществляется
в порядке, установленном действующим законодательством.
3.8. Коллегиальные ОМС обеспечивают возможность присутствия граждан (физических лиц), в том
числе представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов и ОМС, на своих заседаниях, а иные
ОМС - на заседаниях своих коллегиальных органов.
Присутствие указанных лиц на этих заседаниях осуществляется в соответствии с регламентами ОМС или
иными муниципальными правовыми актами.
3.9. Предоставление информации пользователям
информации на основании их запроса осуществляется в порядке, установленном разделом 4 настоящего
Положения.
3.10. Информация о деятельности ОМС может
предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа.
В случае невозможности предоставления информации о деятельности ОМС в форме, указанной в
запросе, информация предоставляется в том виде, в
каком она имеется в ОМС.
3.11. Информация о деятельности ОМС в устной
форме предоставляется пользователям информации
во время приема, по телефонам должностных лиц
ОМС, уполномоченных на ее предоставление.
3.12. Информация о деятельности ОМС также
может передаваться по сетям связи общего пользования.
3.13. Доступ с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» к информации, содержащейся в государственных и муниципальных информационных системах, предоставляется исключительно пользователям информацией,
прошедшим авторизацию в федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», в следующих
случаях:
а)
когда
законодательством
Российской
Федерации о налогах и сборах предусмотрено взимание сборов за предоставление информации;
б) при получении доступа к информации, не относящейся к:
нормативным правовым актам, затрагивающим
права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положение
организаций и полномочия государственных органов,
органов местного самоуправления;
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информации о состоянии окружающей среды;
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления (включая информацию, созданную в пределах своих полномочий государственными органами, их территориальными органами, органами местного самоуправления
либо поступившую в указанные органы и организации), а также об использовании бюджетных средств
(за исключением сведений, составляющих государственную или служебную тайну);
информации, накапливаемой в открытых фондах
библиотек, музеев и архивов, а также в государственных, муниципальных и иных информационных
системах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций
такой информацией;
иной информации, недопустимость ограничения
доступа к которой установлена федеральными законами.
(Постановление Правительства РФ от 10.07.2013
№ 584 «Об использовании федеральной государственной информационной системы «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»).
4. Порядок предоставления информации о деятельности ОМС по запросу
4.1. Пользователь информацией имеет право
обращаться в ОМС с запросом как непосредственно,
так и через своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Запрос на получение информации о деятельности ОМС должен содержать:
1) наименование ОМС, в который направляется
запрос, либо фамилия и инициалы или должность
соответствующего должностного лица;
2) суть запроса;
3) для граждан: фамилию, имя и отчество, номер
телефона и (или) факса, почтовый адрес и (или)
адрес электронной почты для направления ответа или
уточнения содержания запроса;
4) для организаций (юридических лиц), общественного объединения, государственного органа или
ОМС: наименование организации, от имени которой
направлен запрос, ее почтовый и юридический адреса, номер телефона и (или) факса, адрес электронной
почты для направления ответа или уточнения содержания запроса; форму предоставления информации.
4.3. Анонимные запросы не рассматриваются.
4.4. При составлении запроса используется государственный язык Российской Федерации.
4.5. Запрос, составленный в письменной форме,
подлежит регистрации в течение трех дней со дня его
поступления в ОМС. Запрос, составленный в устной
форме, подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты и времени поступления.
4.6. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное
не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок,
в течение семи дней со дня регистрации запроса
пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока
предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх
установленного настоящим Положением срока для
ответа на запрос.
4.7. Если запрос не относится к деятельности
ОМС, в который он направлен, то в течение семи
дней со дня регистрации запроса он направляется в
ОМС, к полномочиям которого отнесено предоставление запрашиваемой информации. О переадресации
запроса в этот же срок сообщается направившему
запрос пользователю информацией. В случае если
ОМС не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом ОМС, об этом также
в течение семи дней со дня регистрации запроса
сообщается направившему запрос пользователю
информацией.
4.8. Информация о деятельности ОМС по запросу
предоставляется в виде ответа на запрос, в котором
содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором в соответствии
с раздела 6 настоящего Положения содержится
мотивированный отказ в предоставлении указанной
информации. В ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес ОМС, должность лица,
подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на
запрос (регистрационный номер и дата).
4.9. При ответе на запрос используется государственный язык Российской Федерации.
4.10. При запросе информации о деятельности
ОМС, опубликованной в средствах массовой информации, либо размещенной в сети «Интернет», в ответе на запрос ОМС может ограничиться указанием
названия, даты выхода и номера средства массовой
информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.
4.11. В случае если запрашиваемая информация
относится к информации ограниченного доступа, в
ответе на запрос указываются вид, наименование,
номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ограничен. В случае
если часть запрашиваемой информации относится
к информации ограниченного доступа, а остальная
информация является общедоступной, ОМС обязан предоставить запрашиваемую информацию, за
исключением информации ограниченного доступа.
4.12. Ответ на запрос подлежит обязательной
регистрации ОМС.
4.13. Требования настоящего Положения к запросу в письменной форме и ответу на него применяются
к запросу, поступившему в ОМС по сети «Интернет» и
ответу на такой запрос.
5. Права и обязанности пользователя информацией
5.1. Пользователь информацией имеет право:
1) получать достоверную информацию о деятельности ОМС;
2) отказаться от получения информации о деятельности ОМС;
3) не обосновывать необходимость получения
запрашиваемой информации о деятельности ОМС,
доступ к которой не ограничен;
4) обжаловать в установленном порядке акты и
(или) действия (бездействие) ОМС, их должностных
лиц, нарушающие право на доступ к информации
о деятельности ОМС и установленный порядок его
реализации;
5) требовать в установленном законом порядке
возмещения вреда, причиненного нарушением его
права на доступ к информации о деятельности ОМС.
5.2. Пользователь информации о деятельности
ОМС обязан:
1) предоставлять реквизиты запрашиваемой
информации, необходимые для выполнения запроса;
2) предоставлять достоверные персональные
данные о себе в случае, если они необходимы для
выполнения запроса, для подготовки ответа и его
направления заявителю;
3) информировать ОМС об отказе от запроса;
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4) соблюдать порядок и условия доступа к информации о деятельности ОМС.
6. Права и обязанности ОМС по обеспечению
доступа к информации о деятельности ОМС
6.1. ОМС имеют право:
1) уточнять содержание запроса;
2) отказать в предоставлении информации о
своей деятельности в случае, если:
а) содержание запроса не позволяет установить
запрашиваемую информацию о деятельности ОМС;
б) в запросе не указан почтовый адрес, адрес
электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по
которому можно связаться с направившим запрос
пользователем информацией;
в) запрашиваемая информация не относится к
деятельности ОМС, в который поступил запрос;
г) запрашиваемая информация относится к
информации ограниченного доступа;
д) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
е) в запросе ставится вопрос о правовой оценке
актов, принятых ОМС, проведении анализа деятельности ОМС либо подведомственных организаций или
проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего
запрос пользователя информацией.
ОМС вправе не предоставлять информацию о
своей деятельности по запросу, если эта информация
опубликована в средстве массовой информации или
размещена в сети Интернет.
6.2. ОМС обязаны:
1) обеспечивать достоверность и полноту предоставляемой информации о деятельности ОМС,
соблюдение установленных сроков и условий ее
предоставления;
2) изымать из предоставляемой информации о
деятельности ОМС сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа;
3) создавать организационно-технические и другие условия, необходимые для реализации права на
доступ к информации о деятельности ОМС;
4) обеспечивать размещение информации о деятельности ОМС способами, установленными настоящим Положением;
5) создавать информационные системы общего пользования для обслуживания пользователей
информации, обеспечивать их полноту, актуальность,
защиту от искажений и несанкционированного доступа.
7. Организация доступа к информации о деятельности ОМС
Для обеспечения доступа к информации о деятельности ОМС отраслевых органах уполномоченные
лица ОМС в пределах своей компетенции:
1) подключают информационные системы к сети
«Интернет» и выделяют адреса электронной почты
для получения запросов и передачи запрашиваемой
информации о деятельности ОМС по сети «Интернет»;
2) формируют и размещают информацию о деятельности ОМС на официальном сайте ОМС, подлежащую размещению в сети «Интернет», обеспечивают регулярное и систематическое обновление
информации о деятельности ОМС;
3) размещают информационные стенды в доступных для граждан местах, в помещениях ОМС, в том
числе предназначенных для приема граждан, для
ознакомления с текущей информацией о деятельности ОМС;
4) принимают меры по защите информации о
деятельности ОМС, размещаемой в информационных
системах общего пользования.
8. Информация о деятельности ОМС, предоставляемая на бесплатной основе
Пользователю информацией бесплатно предоставляется:
1) информация о деятельности ОМС, предоставляемая в устной форме;
2) информация о деятельности ОМС, размещаемая ОМС в сети «Интернет», а также в отведенных
для размещения информации о деятельности ОМС
местах;
3) информация о деятельности ОМС, затрагивающая права и установленные законодательством
Российской Федерации обязанности заинтересованного пользователя информацией;
4) иная информация о деятельности ОМС, определенная законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами города Москвы и
настоящим Положением.
9. Плата за предоставление информации о деятельности ОМС
9.1. Плата за предоставление информации о
деятельности ОМС взимается в случае ее предоставления по запросу, если объем запрашиваемой
и полученной информации превышает определенный Правительством Российской Федерации объем
информации, предоставляемой на бесплатной основе.
Взимание платы за предоставление информации о деятельности ОМС осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.10.2011 № 860 «Об утверждении
Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления».
9.2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, пользователем информацией оплачиваются расходы на изготовление копий запрашиваемых
документов и (или) материалов, а также расходы,
связанные с их пересылкой по почте.
9.3. Средства, полученные в качестве платы за
предоставление информации о деятельности ОМС,
подлежат зачислению в бюджет городского округа
Щербинка.
9.4. ОМС, предоставивший информацию, содержащую неточные сведения, обязан безвозмездно по
письменному заявлению пользователя информацией,
которое должно быть мотивировано, устранить имеющиеся неточности.
10. Защита права на доступ к информации о деятельности ОМС
10.1. Решения и действия (бездействие) ОМС, их
должностных лиц, нарушающие право на доступ к
информации о деятельности ОМС, могут быть обжалованы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Если в результате неправомерного отказа
в доступе к информации о деятельности ОМС, либо
несвоевременного ее предоставления, либо предоставления заведомо недостоверной или не соответствующей содержанию запроса информации пользователю информацией были причинены убытки, такие
убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
11. Контроль обеспечения доступа к информации
о деятельности ОМС и ответственность за нарушение
права на доступ к информации о деятельности ОМС
11.1. В целях осуществления контроля обеспечения доступа к информации о своей деятельности
ОМС:
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1) взаимодействуют со средствами массовой информации по вопросам предоставления и распространения информации о деятельности
ОМС;
2) контролируют соответствие информации, которая размещается на
официальных сайтах ОМС, и периодичность ее размещения;
3) контролируют обеспечение доступа к информации о деятельности
ОМС, находящейся в информационных системах общего пользования,
а также размещаемой на информационных стендах и в помещениях,
занимаемых ОМС.
11.2. Ответственность за своевременное предоставление в отраслевой орган ОМС по формированию информационного ресурса и его
размещению в информационных системах общего пользования информации по вопросам своего ведения, ее достоверность и полноту несут
лица, уполномоченные на предоставление такой информации.
11.3. Ответственность за обеспечение доступа граждан и организаций
к информации о деятельности ОМС несут должностные лица ОМС.
11.4. Должностные лица ОМС, муниципальные служащие виновные
в нарушении права на доступ к информации о деятельности ОМС, несут
дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года № 330/36
Об установлении базовой ставки арендной платы за использование
муниципального имущества (зданий, сооружений и нежилых помещений) в городском округе Щербинка в 2016 году
В соответствии с подпунктом 1.6 Положения «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества (зданий, сооружений и
нежилых помещений) в городе Щербинка», утверждённого решением
Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2004 № 419/112, пунктом 3
решения Совета депутатов городского округа Щербинка от 09.04.2015
№ 276/28 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
городского округа Щербинка», учитывая прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 2016-2017 от 26.10.2015, принимая во внимание обращение Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» (вх. С.Д. от 10.11.2015 № 317), руководствуясь
Уставом городского округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Установить базовую ставку арендной платы за использование
муниципального имущества (зданий, сооружений и нежилых помещений) в размере 3900 (три тысячи девятьсот) рублей за один квадратный
метр в год в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.
2. Определить, что установленная пунктом 1 настоящего решения
базовая ставка, применяется для определения величины арендной платы
за использование следующего муниципального имущества (зданий, сооружений и нежилых помещений) для действующих договоров аренды
муниципальных нежилых помещений, заключенных до момента вступления в силу решения Совета депутатов городского округа Щербинка от
09.04.2015 № 276/28 «Об утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Щербинка»:
1) нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, г.
Щербинка, ул. Театральная, д.1а, общей площадью 85,5 квадратных
метров;
2) нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, г.
Щербинка, ул. Пушкинская, д.8, общей площадью 220,6 квадратных
метров;
3) нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, г.
Щербинка, ул. Пушкинская, д.4, общей площадью 23,7 квадратных
метров;
4) нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, г.
Щербинка, ул. Пушкинская, д.4, общей площадью 76,8 квадратных
метров;
5) нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, г.
Щербинка, ул. Симферопольская, д.4а, общей площадью 82,8 квадратных метров, договор аренды;
6) нежилое помещение, г. Москва, г. Щербинка, ул. Люблинская, д. 5,
общей площадью 20,7 квадратных метров.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и
в бюллетене «Московский муниципальный вестник, а также разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Администрации городского округа Щербинка.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года № 331/36
Об отмене решения Совета депутатов городского округа Щербинка от
18.04.2014 № 91/13 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Щербинки от 30.10.2008 № 84/17»
В целях поддержания в актуальном состоянии и приведения в соответствие с действующим законодательством правовых актов Совета
депутатов городского округа Щербинка, в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь
Уставом городского округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов городского округа Щербинка
от 18.04.2014 № 91/13 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Щербинки от 30.10.2008 № 84/17».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и
в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года № 332/36
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Щербинки
от 30.10.2008 № 84/17
В целях поддержания в актуальном состоянии и приведения в соответствие с действующим законодательством правовых актов Совета
депутатов городского округа Щербинка, в рамках работы членов постоянной комиссии Совета депутатов городского округа Щербинка по нормотворчеству, по мониторингу актов Совета депутатов городского округа
Щербинка, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города Щербинки от 30.10.2008
№ 84/17 «Об утверждении Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет городского округа
Щербинка части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» (далее везде – решение) следующие изменения:
1.1. По тексту решения слова «город Щербинка» заменить на «городской округ Щербинка» в соответствующих падежах.
1.2. По тексту решения словосочетание «Московская область» в
соответствующих падежах исключить.
1.3. Приложение 1 к решению «Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет городского
округа Щербинка части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей» изложить в редакции приложения к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и
в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова, исполнение решения
возложить на Главу Администрации городского округа Щербинка А.А.
Кононова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
Приложение к решению Совета депутатов городского округа
Щербинка от 19 ноября 2015 года №332/36

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЩЕРБИНКА ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ В ИХ РАСПОРЯЖЕНИИ
ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок, размер и сроки
перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет
городского округа Щербинка части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
2. Размер отчислений муниципальными унитарными предприятиями
части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов
и иных обязательных платежей (далее – везде часть прибыли), ежегодно устанавливается решением Совета депутатов городского округа
Щербинка.
3. Муниципальные унитарные предприятия самостоятельно производят перечисления части прибыли в соответствии с пунктом 2 настоящего
Положения по итогам сдачи годовой бухгалтерской отчетности не позднее 20 дней после ее принятия уполномоченным налоговым органом.
4. Часть прибыли считается уплаченной с момента зачисления
денежных средств в бюджет городского округа Щербинка по данным
Управления федерального казначейства по г. Москве.
5. Руководитель муниципального унитарного предприятия несет
персональную ответственность за достоверность данных о результатах
финансово- хозяйственной деятельности предприятия, правильность
исчисления и своевременность перечисления части прибыли.
6. В случае несвоевременной уплаты части прибыли или перечисления не в полном объеме к муниципальному унитарному предприятию
применяются санкции, установленные действующим законодательством.
7. Учет и контроль за правильностью исчисления и своевременностью
уплаты части прибыли в бюджет городского округа Щербинка осуществляется Администрацией городского округа Щербинка.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года № 333/36
Об установлении размера отчислений части прибыли муниципальных
унитарных предприятий в бюджет городского округа Щербинка в городе
Москве на 2015 год
В соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьями 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
со статьей 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 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 организации местного самоуправления в городе
Москве», в целях эффективного использования муниципального имущества городского округа Щербинка в городе Москве, находящегося в
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, выполнения бюджетного задания на 2015 год по доходам от перечисления
части чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, на основании
Устава городского округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Установить размер отчислений части прибыли муниципальных
унитарных предприятий в бюджет городского округа Щербинка в городе
Москве на 2015 год, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей:
1.1. в размере 35% в случае отсутствия прибыли, полученной от продажи имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Щербинка.
1.2. в размере 99% в случае прибыли, полученной от продажи имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа
Щербинка.
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и
в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года № 334/36
О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников
Военно-учетного стола Администрации городского округа Щербинка,
осуществляющих первичный воинский учет на территории городского
округа Щербинка», утвержденное решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 23.10.2014 № 164/20
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона
Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной
тайне», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Приказом
Министра обороны Российской Федерации от 23.04.2014 № 255 «О мерах
по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583»,
Уставом городского округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда работников
Военно-учетного стола Администрации городского округа Щербинка,
осуществляющих первичный воинский учет на территории городского
округа Щербинка» дополнив раздел 2.3. пунктом 2.3.5. следующего
содержания:
«2.3.5. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, выплачивается работникам ВУС,
имеющим оформленный в установленном законодательством порядке
допуск к сведениям соответствующей степени секретности и постоянно
работающим с указанными сведениями в силу должностных обязанностей.
Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, работникам ВУС устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне и выплачивается ежемесячно со дня оформления допуска
к государственной тайне в следующих размерах:
- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой
важности» – 50 - 75 процентов должностного оклада;
- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно» – 30 - 50 процентов должностного оклада;
- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий
– 15 процентов должностного оклада; без проведения проверочных
мероприятий – 10 процентов должностного оклада.
Конкретный размер надбавки определяется на основании распоряжения Администрации городского округа Щербинка. При определении
конкретного размера надбавки учитываются объем сведений, к которым
работник ВУС имеет доступ, а также продолжительность срока, в течение
которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и
в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
3. Организацию выполнения настоящего решения возложить на
Главу Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононова.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года № 335/36
О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа Щербинка
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного
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самоуправления в городе Москве», частью 10 статьи 78 Градостроительного
кодекса города Москвы, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке организации
и проведения публичных слушаний на территории городского округа
Щербинка, утвержденное решением Совета депутатов городского округа
Щербинка от 25.05.2015 № 288/30 (далее – Положение):
1.1. абзац шестой пункта 1.5. Положения дополнить словами «, а также
по проекту градостроительного плана земельного участка в случае необходимости изменения вида разрешенного использования земельного участка.»;
1.2. абзац третий пункта 2.1. после слов «по проектам планировки
территории и межевания территории» дополнить словами «, а также по
проекту градостроительного плана земельного участка»;
1.3. абзац седьмой пункта 2.7. после слов «по проекту планировки
территории и проекту межевания территории» дополнить словами «, а
также по проекту градостроительного плана земельного участка»;
1.4. пункт 4.3. после девятого абзаца дополнить абзацем следующего
содержания:
«- по проекту градостроительного плана земельного участка - граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, а также лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта».
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в газете «Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муниципальный
вестник», а также размещению на официальном сайте Администрации
городского округа Щербинка.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на
Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года № 337/36
О перечне объектов муниципального имущества распоряжение которым
осуществляется исключительно с согласия Совета депутатов
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 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», частью 4 ст.
12 Устава городского округа Щербинка, пунктом 3.1. решения Совета
депутатов городского округа Щербинка от 09 апреля 2015 года № 276/28
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа
Щербинка», учитывая ответ Администрации городского округа Щербинка
от 06.11.2015 №6145 (вх. Главы городского округа №307 от 09.11.2015) на
запрос Главы городского округа Щербинка, информационное сообщение
Контрольно-счетной палаты от 23.10.2015 №02-02/51 (вх. Совета депутатов
№606 от 27.10.2015), руководствуясь Уставом городского округа Щербинка
и Регламентом Совета депутатов городского округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов муниципального имущества (муниципальной собственности городского округа) объектов социальнокультурного назначения, распоряжение которыми осуществляется
Администрацией городского округа Щербинка только с согласия Совета
депутатов, согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень земельных участков и других объектов муниципальной собственности, не подлежащих приватизации, а также перечень
земельных участков и других объектов, передача в пользование и продажа которых может осуществляться Главой городского округа Щербинка
и Администрацией городского округа Щербинка только с согласия Совета
депутатов городского округа Щербинка, согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации 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.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
городского округа Щербинка А.В. Цыганкова и Главу Администрации
городского округа Щербинка А.А. Кононова
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
Приложение №1 к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка от 19 ноября 2015 года № 337/36
Перечень объектов муниципального имущества (муниципальной собственности городского округа) объектов социально-культурного назначения, распоряжение которыми осуществляется Администрацией городского округа Щербинка только с согласия Совета депутатов
№
п/п

1.

Наименование объекта

Площадь
объекта,
кв. м.
142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. 821,1
Железнодорожная, д.4
142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. 833,2
Новостроевская, д.4
142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. 869,6
Новостроевская, д.4
142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. Теа- 2770,8
тральная, д.1а
142171, г. Москва, г. Щербинка, Гарни- 2277,6
зон Остафьево
142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. 222,3
Чапаева, д.12
142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. Юби- 483,7
лейная, д.16
142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. 122,6
Люблинская, д.8
142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. 116,1
Спортивная, д.12
142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. Сим- 159,9
феропольская, д.4а
Адрес местонахождения объекта

2.

Нежилое
административное здание
Нежилое помещение

3.

Нежилое помещение

4.

Дом культуры

5.

8.

Гарнизонный дом офицеров
Детско-юношеский
центр
Встроено-пристроенное
нежилое помещение
Нежилое помещение

9.

Нежилое помещение

10.

Встроенное
нежилое
помещение в жилом
доме
Встроенное
нежилое 142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. Остапомещение в отдельно фьевская, д.10
стоящем нежилом здании
Помещение №1
142171, г. Москва, г. Щербинка, ул.
Садовая, д.4
Нежилое помещение №2 142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. Пушкинская, д.3
Нежилое
здание
- 142171, г. Москва, г. Щербинка, ул.
котельная №1
Новостроевская, д.2
Котельная №1
142172, г. Москва, г. Щербинка, ул. Авиаторов, д.13
Котельная №2
142172, г. Москва, г. Щербинка, ул.
Флотская, д.7
Котельная №3
142172, г. Москва, г. Щербинка, ул. Космонавтов, д.9
Одна вторя дома
142172, г. Москва, г. Щербинка, ул.
Котовского, д.3
Помещение нежилое
142172, г. Москва, г. Щербинка, ул.
Высотная, д.5
Помещение
нежилое 142172, г. Москва, г. Щербинка, ул. Теавстроенное
тральная, 2
Нежилое помещение №1 142172, г. Москва, г. Щербинка, ул.
Высотная, д.5
Нежилое здание
142172, г. Москва, г. Щербинка, ул. Пушкинская, д.4
Отдельно стоящее нежи- 142172, г. Москва, г. Щербинка, ул.
лое здание
Новостроевская, д.2

6.
7.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

56,9
48,6
312,3
1781,4
567,5
403,6
539,5
273,1
157,4
104,7
129,8
775,1
657,0

Приложение №2 к решению Совета депутатов городского округа
Щербинка
от 19 ноября 2015 года № 337/36

Щербинские вести
№ 23 (115 ) от 26 ноября 2015 года

(

Перечень земельных участков и других объектов муниципальной
собственности, не подлежащих приватизации, а также перечень земельных участков и других объектов, передача в пользование и продажа
которых может осуществляться Главой городского округа Щербинка и
Администрацией городского округа Щербинка только с согласия Совета
депутатов городского округа Щербинка
№
п/п Наименование объекта
1. Встроенное
нежилое
помещение в жилом доме
2. Встроенное
нежилое
помещение в жилом доме
3. Здание гаража
4.

Нежилое помещение

Адрес местонахождения объекта
142171, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Симферопольская, д.4а
142171, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Симферопольская, д.4а
142171, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Кирова - ул. Мостотреста
142171, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Мостотреста, д. 18

(

Документы
Площадь объекта, кв. м.
242,7
90,8
187,5
101,8

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка от 19 ноября 2015 года №324/36
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования
1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона г. Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Закона г. Москвы от 28.07.2011 № 36 «Об особенностях
организации местного самоуправления в муниципальных образованиях,
включенных в состав внутригородской территории города Москвы в
результате изменения границ города Москвы, и о внесении изменений
в статью 1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в соответствии с
действующими законами Российской Федерации, Законами г. Москвы и
нормативными правовыми актами, определяющими требования к состоянию внешнего благоустройства городских территорий и защите окружающей среды, Методическими рекомендациями по разработке норм
и правил по благоустройству территорий городского округа, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 27.11.2011 № 613, и устанавливают единые нормы и
требования в сфере благоустройства, в том числе требования к созданию, содержанию, развитию объектов и элементов благоустройства,
расположенных на территории городского округа Щербинка, в том числе
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений
и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень
работ по благоустройству (включая освещение улиц, уборку и озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) и периодичность их выполнения, порядок участия собственников зданий (помещений в них), строений и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий, обязательные к исполнению для органов местного самоуправления городского округа Щербинка, юридических и физических
лиц, являющихся собственниками, правообладателями расположенных
на территории городского округа Щербинка земельных участков, зданий,
строений и сооружений, в том числе для юридических лиц, обладающих
указанными объектами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также требования к обеспечению чистоты и порядка
на территории городского округа Щербинка.
1.2. Действие настоящих Правил не распространяется на отношения в
сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также реставрации объектов культурного наследия.
1.3. Основными целями настоящих Правил являются:
а) обеспечение формирования единого облика городского округа;
б) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства городского округа;
в) обеспечение доступности территорий общего пользования;
г) обеспечение сохранности объектов благоустройства;
д) обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.
1.4. К правоотношениям, не урегулированным настоящими
Правилами, применяются нормы действующего законодательства г.
Москвы и Российской Федерации.
2. Объекты благоустройства
2.1. Объектами благоустройства являются:
территория городского округа Щербинка с расположенными на ней
элементами благоустройства в границах земельных участков, находящихся в государственной, федеральной, муниципальной, частной собственности и собственность на которые не разграничена;
внешние поверхности зданий, строений, сооружений;
объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, виды, параметры и характеристики которых устанавливаются
Правительством Москвы и для размещения, которых не требуется получение разрешения на строительство;
информационные конструкции;
объекты, являющиеся произведениями монументально-декоративного искусства;
сезонные (летние) кафе.
3. Основные понятия
3.1. В целях настоящих Правил используются следующие основные
понятия:
объекты благоустройства - территории городского округа, на которых
осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы,
кварталы, функционально-планировочные образования, территории
городского округа, а также территории, выделяемые по принципу единой
градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории городского округа;
благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и развитию, в
том числе по проектированию, объектов благоустройства, направленный
на обеспечение и повышение комфортности и безопасности условий
жизнедеятельности граждан, улучшение состояния и эстетического восприятия территории городского округа;
элементы объекта благоустройства - конструктивные и функциональные составляющие объектов благоустройства, определяющие их
внешний вид, обеспечивающие визуальное восприятие объектов благоустройства в соответствии с их функциональным назначением;
содержание объекта благоустройства - обеспечение чистоты, поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.
развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на создание новых или повышение качественного состояния
существующих элементов или объектов благоустройства;
проект благоустройства - документация, содержащая материалы в
текстовой и графической форме и определяющая проектные решения
(в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов
благоустройства;
паспорт благоустройства территории - документ установленной
формы, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, проектные решения, выполняемые в
рамках содержания территории и в случаях, установленных законодательством г. Москвы, облагораживания территории, а также перечень
выполняемых работ;
паспорт объекта дорожного хозяйства - документ установленной
формы, содержащий инвентаризационные данные о территории улично-дорожной сети города Москвы и расположенных на ней элементах,
проектные решения, выполняемые в рамках содержания территории и в
случаях, установленных законодательством г. Москвы, облагораживания
территории, а также перечень выполняемых работ;
капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при
котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных
сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей
или замена их на наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом роста интенсивности движения и
осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины
земляного полотна на основном протяжении дороги;
проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам;
общественные пространства - свободные от транспорта территории
общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы,
скверы, бульвары, а также наземные, подземные, надземные части

зданий и сооружений (галереи, пассажи, атриумы и другие), специально
предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в
целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях массового посещения общественного,
делового назначения, объектов пассажирского транспорта.
мягкие (некапитальные) покрытия - покрытия поверхности, выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок,
щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или
укрепленных вяжущими;
твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд
капитального, облегченного и переходного типов, монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, цементобетона, природного камня
и т.п.;
дождеприемный колодец - сооружение на канализационной сети,
предназначенное для приема и отвода дождевых и талых вод;
озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации
территории, обеспечивающий формирование среды муниципального
образования с активным использованием растительных компонентов,
а также поддержание ранее созданной или изначально существующей
природной среды на территории муниципального образования;
газон - элемент благоустройства, представляющий собой искусственно созданный участок поверхности, в том числе с травяным покрытием и
возможным размещением зеленых насаждений и парковых сооружений;
цветник - элемент благоустройства, включающий в себя участок
поверхности любой формы и размера, занятый посеянными или высаженными цветущими растениями;
зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения;
повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное
повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений,
не влекущее прекращение роста. Повреждением является загрязнение
зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне нефтепродуктами,
иными вредными или пачкающими веществами;
уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение их роста;
компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;
земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием
грунта на глубину более 50 сантиметров (за исключением пахотных
работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;
реконструктивные работы - работы по частичному изменению внешних поверхностей объектов капитального строительства (модернизация
фасадов, устройство навесов, тамбуров, витрин, изменение конфигурации крыши, ремонт, утепление и облицовка фасадов и другие), если
такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
дворовая территория - сформированная территория, прилегающая
к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в
общем пользовании проживающих в нем лиц, или общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование. На дворовой территории,
многоквартирных домов размещаются детские площадки, места для
отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и
иные объекты общественного пользования;
фасад - наружная, внешняя поверхность объекта капитального строительства, включающая архитектурные элементы и детали (балконы, окна,
двери, колоннады и др.);
текущий ремонт объектов капитального строительства - систематически проводимые работы по предупреждению преждевременного износа
конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования,
а также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей;
капитальный ремонт объектов капитального строительства - замена и
(или) восстановление строительных конструкций объектов капитального
строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций; замена и (или) восстановление систем
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического
обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а
также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций
на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций
элементы и (или) восстановление указанных элементов;
объекты, не являющиеся объектами капитального строительства
(некапитальные объекты) - объекты, для размещения которых не требуется оформление разрешения на строительство, выполненные из легковозводимых конструкций без заглубленных фундаментов, коммуникаций
и подземных сооружений, сезонного или вспомогательного назначения,
в том числе летние павильоны, небольшие склады, а также торговые
киоски, павильоны и иные объекты мелкорозничной торговли, теплицы,
парники, беседки, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие подобные сооружения;
объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые могут
устанавливаться на улицах, площадях, пешеходных переходах, на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной
сети электрифицированного транспорта, стенах, перекрытиях зданий и
сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на
металлических, железобетонных и других конструкциях зданий, строений и сооружений и в иных местах общественного пользования;
средства размещения информации - конструкции, сооружения, технические приспособления, художественные элементы и другие носители,
предназначенные для распространения информации, за исключением
рекламных конструкций;
ночное время - период времени с 23:00 до 07:00 часов по Московскому
времени;
сезонные (летние) кафе - временные сооружения или временные
конструкции, предназначенные для дополнительного обслуживания
питанием и отдыха, непосредственно примыкающие к капитальному
зданию, строению, сооружению или находящиеся в непосредственной
близости от здания, строения, сооружения, в котором осуществляется
деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием
общественного питания;
бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора крупногабаритного мусора (КГМ) и другого мусора объемом более 2 кубических метров;
контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 2
кубических метров включительно;
урна - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 0,5 кубических метров включительно;
контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для
сбора и временного хранения мусора с установкой необходимого количества контейнеров и бункеров-накопителей;
утилизация (обезвреживание) мусора и отходов - обработка мусора различными технологическими методами на специализированных
установках с целью предотвращения вредного воздействия на здоровье
человека и окружающую среду;
мусор - бытовые отходы потребления и хозяйственной деятельности,
утратившие свои потребительские свойства;
сбор мусора - комплекс мероприятий, связанных с очисткой мусорокамер, заполнением контейнеров и зачисткой контейнерных площадок
работниками организаций, осуществляющих уборку на основании договора с собственниками (правообладателями) контейнерных площадок,
контейнеров, мусорокамер;
вывоз мусора - выгрузка мусора из контейнеров, загрузка бункеровнакопителей в специализированный транспорт, зачистка контейнерных
площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка его с мест сбора мусора на объект организации, осуществляющей
деятельность по размещению, переработке и утилизации отходов в
соответствии с законодательством Российской Федерации (мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения
и т.п.);
санитарная очистка территории - зачистка территорий, сбор, вывоз и
утилизация (обезвреживание) мусора;
реестр объектов размещения отходов - информационный ресурс,
содержащий в себе совокупность данных об объектах размещения отходов, заключенных договорах на вывоз мусора и размещение отходов,
категории отходов, адреса, наименования организаций, осуществляющих
сбор, перемещение, размещение, хранение и утилизацию отходов, данные об оборудованных площадках временного хранения отходов и иные
данные, характеризующие состояние сбора, накопления, хранения, размещения, перемещения, обезвреживания и утилизации отходов;
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домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к
нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна),
бассейн, теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего
скота и птицы, иные объекты);
безнадзорные животные - собаки, кошки, не имеющие владельца,
свободно находящиеся на территории и вне территории населенных
пунктов без сопровождающего лица;
жестокое обращение с животными - побои, истязания, разрушение
мест обитания, нарушение зоотехнических, зоогигиенических, ветеринарно-санитарных норм и правил, иное действие (бездействие), влекущие за собой увечье, травму, истощение от длительного голодания
или гибель животных, жестокое умерщвление животных, а также иные
действия, противоречащие установленным законодательством правилам
и принятым в обществе нормам гуманного отношения к животным;
приют для животных - имущественный комплекс, специально оборудованное и предназначенное для передержки, размещения и содержания
безнадзорных животных;
передержка безнадзорных животных - совокупность действий, осуществляемых в приютах и направленных на поддержание надлежащих
условий жизнедеятельности безнадзорных животных, включая учет, оказание ветеринарной помощи, стерилизацию (кастрацию), умерщвление
безнадзорных животных, а также утилизацию и уничтожение биологических отходов безнадзорных животных;
отлов безнадзорных животных - мероприятия по регулированию
численности безнадзорных животных.
Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
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4. Благоустройство территорий городского округа
4.1. Собственники (правообладатели) земельных участков осуществляют содержание и облагораживание территории городского округа за
свой счет в границах земельных участков, принадлежащих им на праве
собственности или ином вещном праве. Содержание и облагораживание
территории городского округа в границах земельных участков, предоставленных муниципальным учреждениям городского округа Щербинка,
либо свободных от прав третьих лиц, либо в границах иных земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,
осуществляется за счет средств бюджета городского округа Щербинка и
средств муниципальных учреждений городского округа Щербинка (приложение №1).
4.2. Элементами благоустройства в целях настоящих Правил являются:
1) улично-дорожная сеть;
2) улицы и дороги;
3) площади;
4) пешеходные переходы;
5) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций,
инженерные коммуникации, водоохранные зоны;
6) детские площадки;
7) площадки отдыха;
8) спортивные площадки;
9) контейнерные площадки;
10) строительные площадки;
11) площадки для выгула животных;
12) площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных
средств на территории городского округа;
13) архитектурно-художественное освещение;
14) источники света;
15) средства размещения информации и рекламные конструкции;
16) сезонные (летние) кафе;
17) ограждения (заборы);
18) элементы объектов капитального строительства;
19) малые архитектурные формы;
20) элементы озеленения;
21) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
22) водные устройства;
23) зоны отдыха (парки, скверы).
5. Минимальные требования к благоустройству внешних поверхностей объектов капитального строительства
5.1. Содержание и ремонт внешних поверхностей зданий, строений,
сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных
деталей (элементов) фасадов, входных групп, цоколей, террас), а также
размещаемых на них конструкций и оборудования (за исключением
рекламных и информационных конструкций) осуществляются собственниками (правообладателями) указанных зданий, строений, сооружений (помещений в них) в соответствии с правилами и требованиями
к содержанию внешних поверхностей зданий, строений, сооружений
и размещаемых на них конструкций и оборудования, установленными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы и нормативными правовыми
актами городского округа Щербинка.
5.2. Размещение памятных и мемориальных досок на внешних
поверхностях зданий, строений, сооружений осуществляется в соответствии с порядком установленным Администрацией городского округа
Щербинка.
5.3. Проведение работ, не связанных с изменением внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (фасадные работы, ремонт входных групп, остекление навесов), осуществляется в порядке, установленном Администрацией городского округа Щербинка. Проведение работ,
связанных с изменением внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (создание и изменение входных групп, создание и изменение
навесов, устройство террас), осуществляется в порядке, установленном
Правительством Москвы.
5.4. Содержание и ремонт рекламных и информационных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях объектов капитального
строительства, осуществляются собственниками или владельцами
названных рекламных и информационных конструкций.
5.5. При нарушении собственниками (правообладателями) нежилых
объектов капитального строительства (помещений в них), являющимися
юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), установленных требований, правил осуществления ремонта внешних поверхностей
объектов капитального строительства, в том числе сроков, ремонт указанных
внешних поверхностей объектов капитального строительства осуществляется указанными собственниками (правообладателями) в соответствии с
предписанием уполномоченного органа.
6. Улично-дорожная сеть
6.1. Основными элементами улично-дорожной сети являются улицы,
переулки, проезды, площади, тротуары, пешеходные и велосипедные
дорожки, а также искусственные и защитные дорожные сооружения, а
также элементы их обустройства. Проектирование благоустройства возможно производить на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или
площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.
6.2. Разработка проекта благоустройства на территориях транспортных
и инженерных коммуникаций муниципального образования проводится с
учетом действующего законодательства, обеспечивая условия безопасности
населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта
и инженерных коммуникаций. Размещение подземных инженерных сетей
в границах улично-дорожной сети ведется преимущественно в проходных
коллекторах.
7. Улицы и дороги
7.1. Мероприятия, направленные на благоустройство автомобильных дорог общего пользования, элементов обустройства автомобильных
дорог общего пользования осуществляются в части, не противоречащей
Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
иным нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативно-техническим документам г. Москвы, устанавливающим требования к
автомобильным дорогам общего пользования.
7.2. Улицы и дороги включают в себя следующие элементы благоустройства: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы
сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения
опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).
7.3. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом
категории улицы и обеспечением безопасности движения.
7.4. При разработке проекта озеленения улиц и дорог устанавливаются
минимальные расстояния от зеленых насаждений до сетей подземных
коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии
с требованиями технических регламентов и сводами правил.
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7.5. При разработке проекта предусматривается увеличение буферных зон между краем проезжей части и
ближайшим рядом деревьев - за пределами зоны риска
необходимо высаживать специально выращиваемые
для таких объектов растения согласно перечню растений, утвержденному уполномоченным исполнительным
органом государственной власти города Москвы.
7.6. Для освещения магистральных улиц на участках
между пересечениями, на эстакадах, мостах и путепроводах опоры светильников располагают с двухсторонней расстановкой (симметрично или в шахматном
порядке), по оси разделительной полосы, аналогично
осуществляется подвеска светильников между высокими опорами на тросах. Расстояние между опорами
устанавливается в зависимости от типа светильников,
источников света и высоты их установки, но не более 50
м. Возможно размещение оборудования декоративнохудожественного (праздничного) освещения.
8. Площади
8.1. При разработке проекта благоустройства территории площади обеспечивается максимально возможное разделение пешеходного и транспортного движения, основных и местных транспортных потоков.
8.2. Территории площадей включают: проезжую
часть, пешеходную часть, участки и территории озеленения. При многоуровневой организации пространства
площади пешеходная часть частично или полностью
совмещается с поверхностью земли, а в подземном
уровне в зоне внеуличных пешеходных переходов размещаются места для парковки легковых автомобилей,
инженерное оборудование и коммуникации, погрузочно-разгрузочные площадки, туалеты, площадки с контейнерами для сбора мусора.
8.3. В зависимости от функционального назначения
площади на ней размещаются следующие дополнительные элементы благоустройства:
а) на главных, приобъектных, мемориальных площадях - произведения монументально-декоративного
искусства, водные устройства (фонтаны);
б) на общественно-транспортных площадях - остановочные павильоны, некапитальные объекты мелкорозничной торговли, питания, бытового обслуживания,
средства наружной рекламы и информации.
8.4. Виды покрытия пешеходной части площади
должны предусматривать возможность проезда автомобилей специального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной парковки легковых
автомобилей.
8.5. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части площади
выделяются цветом или фактурой покрытия, мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), переносными
ограждениями.
8.6. При озеленении площади используются периметральное озеленение, насаждения в центре площади
(сквер или островок безопасности), мобильные приемы озеленения, а также совмещение этих приемов.
Озеленение островка безопасности в центре площади осуществляется в виде партерного озеленения или
высоких насаждений с учетом необходимого угла видимости для водителей.
9. Пешеходные переходы
9.1. Пешеходные переходы размещаются в местах
пересечения основных пешеходных коммуникаций
с улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы
(наземные) либо вне уровня проезжей части улицы внеуличные (надземные и подземные).
9.2. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах нерегулируемого движения обеспечивается треугольник видимости, в зоне которого не допускается размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых
насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника
имеют следующие размеры: 8 x 40 м при разрешенной
скорости движения транспорта 40 км/ч; 10 x 50 м - при
скорости 60 км/ч.
9.3. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов включает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня
тротуара на уровень проезжей части, осветительное
оборудование.
10. Технические зоны транспортных, инженерных
коммуникаций, инженерные коммуникации, водоохранные зоны
10.1. На территории городского округа Щербинка
предусматриваются следующие виды технических
(охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями
градостроительного регулирования:
а) магистральных коллекторов и трубопроводов;
б) кабелей высокого и низкого напряжения, слабых
токов, линий высоковольтных передач, железнодорожного транспорта, в том числе мелкого заложения.
10.2. На территории выделенных технических
(охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых
токов, линий высоковольтных передач не допускается
прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с
твердыми видами покрытий, установка осветительного
оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок
автомобилей, установки мусоросборников), возведение
любых видов сооружений, в том числе некапитальных
нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в
технической зоне коммуникаций.
10.3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВ возможно размещение площадок
для выгула и дрессировки собак.
10.4. Озеленение проектируется в виде цветников и
газонов по внешнему краю зоны, далее - в виде посадок
кустарников и групп низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой системой.
10.5. На территории технических зон рельсового транспорта, по согласованию с уполномоченными
структурами, возможна организация участков зеленых
насаждений (все насаждения - с неглубокой, поверхностной корневой системой), установка некапитальных
нестационарных сооружений, размещение площадок
для стоянок автомобилей и выгула собак. Площадки для
выгула собак располагаются не ближе 5,0 м от красных
линий улиц и дорог.
10.6. Благоустройство полосы отвода железной
дороги проектируется с учетом действующих строительных норм и правил.
10.7. Береговая линия (граница водного объекта)
определяется для:
а) реки, ручья, обводненного карьера - по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом;
б) пруда - по нормальному подпорному уровню
воды;
в) болота - по границе залежи торфа на нулевой
глубине.
10.8. Разработка проекта благоустройства территорий водоохранных зон осуществляется в соответствии
с водным законодательством Российской Федерации.
11. Детские площадки
11.1. Требования, устанавливаемые к детским
площадкам, должны соответствовать законодательству Российской Федерации в области технического
регулирования, нормативно-техническим документам
Российской Федерации, нормативным техническим
документам г. Москвы, а также нормам, установленным
настоящими Правилами.
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11.2. Детские площадки предназначены для игр
и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего
и среднего школьного возраста (7-12 лет), подростков
(12-16 лет). Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для различных возрастных групп или как комплексные игровые площадки
с зонированием по возрастным интересам.
11.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного
возраста должно составлять не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 15 м,
комплексных игровых площадок и спортивно-игровых
комплексов - не менее 40 м.
При отсутствии возможности обеспечить установленное расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок преддошкольного, дошкольного, младшего и среднего школьного
возраста, в условиях высокоплотной застройки расстояние принимается в зависимости от имеющихся территориальных возможностей с выполнением шумопонижающих мероприятий.
11.4. Детские площадки для преддошкольного и
дошкольного возраста размещают на участке жилой
застройки; площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки - на
озелененных территориях группы или микрорайона;
спортивно-игровые комплексы и места для катания - в
парках жилого района.
11.5. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения проектируются из расчета 0,5-0,7 кв. м
на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок проектируются в зависимости от возрастных групп
детей и места размещения жилой застройки в городском округе.
11.6. Площадки детей преддошкольного возраста
могут размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае
общая площадь площадки должна быть не менее 80
кв. м.
11.7. В условиях высокоплотной застройки размеры
площадок принимаются в зависимости от имеющихся
территориальных возможностей с компенсацией нормативных показателей на прилегающих территориях.
11.8. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма предотвращается наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих
низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических
перемычек (как правило, у турников и качелей). При
реконструкции прилегающих территорий детские площадки необходимо изолировать от мест ведения работ
и складирования строительных материалов.
11.9. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: информационные стенды (таблички), мягкие виды
покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.
11.10. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной
крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое)
предусматриваются на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других местах,
связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек оборудуется твердыми видами покрытия
или фундаментом. При травяном покрытии площадок
предусматриваются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами
покрытия.
11.11. Для сопряжения поверхностей площадки и
газона применяются садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.
11.12. Детские площадки озеленяются посадками
деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение
не менее 3 часов на 50% площади участка.
11.13. Размещение игрового оборудования проектируется с учетом нормативных параметров безопасности.
Площадки спортивно-игровых комплексов оборудуются
стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.
11.14. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой
расположена площадка. Не допускается размещение
осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.
11.15. На площадках устанавливаются информационные стенды (таблички), содержащие правила и возрастные требования при пользовании оборудованием,
номера телефонов службы спасения, скорой помощи,
службы эксплуатации для сообщения о неисправности
и поломке оборудования, информация о запрете выгула
домашних животных на площадке, о лице, эксплуатирующем оборудование площадки.
11.16. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения,
скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть
всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.
11.17. Материалы, из которых изготовлено оборудование, не должны оказывать вредное воздействие
на здоровье людей, в том числе детей и окружающую
среду в процессе эксплуатации.
11.18. В целях обеспечения безопасности людей, в
том числе детей, площадки должны быть отгорожены
от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для
установки мусоросборников, контейнерных площадок,
мест, предназначенных для размещения транспортных
средств.
11.19. Минимальное расстояние до контейнерных
площадок - 15 метров, разворотных площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта
- не менее 50 метров.
11.20. При ограждении площадок зелеными насаждениями, а также при их озеленении не допускается
применение растений с колючками и ядовитыми плодами (листьями).
11.21. Ветви или листва деревьев должны находиться не ниже 2,5 м над покрытием и оборудованием
площадки. Кустарник, используемый для ограждения
площадок, должен исключать возможность получения
травмы в случае падения на него во время игры. Трава
на площадке должна быть скошена, высота ее не должна превышать 20 сантиметров.
11.22. Конструкции оборудования площадок не
должны приводить к скоплению воды на поверхности,
должны обеспечивать свободный сток воды и просыхание, доступ взрослых для оказания помощи детям
внутри оборудования.
11.23. Конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость и жесткость. Качество
узловых соединений и устойчивость конструкций должны быть надежным (при покачивании конструкции).
11.24. Элементы оборудования из металла должны
быть защищены от коррозии или изготовлены из коррозионностойких материалов. Не допускается наличие глубокой коррозии металлических конструкций элементов
оборудования. Металлические материалы, образующие
окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся, должны
быть защищены нетоксичным покрытием.
Выступающие концы болтовых соединений должны
быть защищены способом, исключающим травмирование. Сварные швы должны быть гладкими.
11.25. Элементы оборудования из полимерных
материалов, композиционных материалов, которые со
временем становятся хрупкими, должны заменяться по
истечении периода времени, указанного изготовителем.
11.26. Элементы оборудования из древесины не
должны иметь на поверхности дефектов обработки
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(заусенцев, отщепов, сколов и т.п.). Не допускается
наличие гниения основания деревянных опор и стоек.
11.27. Не допускается наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками, а также наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму. Углы и края любой доступной
для детей части оборудования должны быть закруглены.
11.28. Крепление элементов оборудования должно
исключать возможность их демонтажа без применения
инструментов.
11.29. Не допускается отсутствие деталей оборудования и наличие механических повреждений (дефектов/
неисправностей) элементов оборудования. Не допускается чрезмерный износ подвижных частей оборудования. Крепления подвесных элементов оборудования
должны быть надежно зафиксированы. Элементы оборудования (комплектующие), подлежащие периодическому обслуживанию или замене (например, подшипники), должны быть защищены от несанкционированного
доступа.
11.30. Не допускается наличие выступающих частей
фундаментов, арматуры и элементов крепления. При
наличии сыпучего покрытия (например, песка) фундаменты должны соответствовать следующим требованиям:
а) элементы фундамента должны располагаться на
глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия
игровой площадки;
б) глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента конической формы должна
быть не менее 200 мм;
в) острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления - не менее 20 мм;
г) концы элементов, выступающих из фундамента
(например, анкерных болтов), должны располагаться на
глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия игровой площадки.
11.31. Подвижные и неподвижные элементы оборудования не должны образовывать сдавливающих или
режущих поверхностей, а также создавать возможность
застреваний тела, частей тела или одежды ребенка.
11.32. Для предупреждения травм при падении детей
с оборудования площадки устанавливаются ударопоглощающие покрытия. Для защиты от падения оборудуют
перила и ограждения. Конструкция защитного ограждения не должна поощрять детей стоять или сидеть на
нем, а также допускать лазание детей или их подъем.
11.33. Песок в песочнице не должен содержать
посторонних предметов, мусора, экскрементов животных, большого количества насекомых.
12. Площадки отдыха
12.1. Площадки отдыха предназначены для тихого
отдыха и настольных игр взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, рекомендуется - на озелененных территориях жилой группы и
микрорайона.
Площадки отдыха могут обустраиваться как проходные, примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам. При этом
между ними и площадкой отдыха предусматривается
полоса озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м.
Расстояние от границы площадки отдыха до отстойноразворотных площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта предусматривается не
менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ
площадок тихого отдыха предусматривается не менее
10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.
12.2. Площадки отдыха на жилых территориях проектируют из расчета 0,1-0,2 кв. м на жителя. Оптимальный
размер площадки 50-100 кв. м, минимальный размер
площадки отдыха - не менее 15-20 кв. м. Допускается
совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками. Не рекомендуется объединение тихого отдыха
и шумных настольных игр на одной площадке. На территориях парков рекомендуется организация площадоклужаек для отдыха на траве.
Обязательный перечень элементов благоустройства
на площадке отдыха обычно включает: твердые виды
покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и
столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи),
осветительное оборудование.
12.3. Покрытие площадки отдыха проектируется в
виде плиточного мощения. При совмещении площадок
отдыха и детских площадок не допускается устройство
твердых видов покрытия в зоне детских игр.
12.4. Рекомендуется применять периметральное
озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение.
Площадки-лужайки должны быть окружены группами
деревьев и кустарников, покрытие - из устойчивых к
вытаптыванию видов трав. Не допускается применение
растений с ядовитыми плодами.
12.5. Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме освещения территории, на
которой расположена площадка.
12.6. Минимальный размер площадки с установкой
одного стола со скамьями для настольных игр устанавливается в пределах 12-15 кв. м.
13. Спортивные площадки
13.1. Спортивные площадки предназначены для
занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп
населения, они проектируются в составе территорий
жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.
Разработка проектов спортивных площадок ведется в зависимости от вида специализации площадки.
Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно соответствовать действующим санитарным правилам и нормам.
13.2. Разработка проекта размещения и благоустройства спортивного ядра на территории общеобразовательных школ осуществляется с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки.
Минимальное расстояние от границ спортплощадок до
окон жилых домов от 20 до 40 м в зависимости от
шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) устанавливаются площадью
не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не
менее 250 кв. м.
13.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное
оборудование.
13.4. Озеленение размещают по периметру спортивной площадки, высаживая быстрорастущие деревья
на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не применяются деревья и кустарники, имеющие блестящие
листья, дающие большое количество летящих семян,
обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.
Для ограждения спортивной площадки возможно применять вертикальное озеленение.
13.5. Спортивные площадки оборудуются сетчатым
ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания
спортивных площадок друг к другу - высотой не менее
1,2 м.

14. Контейнерные площадки
14.1. Площадки для установки мусоросборников
(контейнерные площадки) размещают на удалении от
окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на
участках жилой застройки - не далее 100 м от входов,
считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда,
при этом территория площадки должна примыкать к
проездам, но не мешать проезду транспорта. При обо-
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собленном размещении площадки (вдали от проездов)
предусматривается возможность удобного подъезда
транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 x 12 м). Размещение площадок
проектируется вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от
уличных фасадов зданий. Территорию площадки располагают в зоне затенения (прилегающей застройкой,
навесами или посадками зеленых насаждений).
14.2. На территории жилого назначения площадки
проектируются из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или
1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих
мусоропроводы; если подъездов меньше - одну площадку при каждом доме.
При отсутствии технической возможности обеспечить оборудования площадок с учётом указанных
нормативов в виду сложившихся застроек, возможно
уменьшение количества площадей с увеличением площадей имеющихся.
14.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки
мусоросборников включает: твердые виды покрытия;
элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями; контейнеры для сбора твердых
бытовых отходов (ТБО), в том числе для сбора люминесцентных ламп, бытовых химических источников тока
(батареек); осветительное оборудование.
14.4. Покрытие площадки следует устанавливать
аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон
покрытия площадки рекомендуется устанавливать
составляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы
не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.
14.5. Функционирование осветительного оборудования устанавливают в режиме освещения прилегающей
территории с высотой опор не менее 3 м.
14.6. Озеленение площадки производится деревьями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны предусматривают
не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции
площадок применение декоративных стенок, трельяжей
или периметральной живой изгороди в виде высоких
кустарников без плодов и ягод.
14.7. Контейнерная площадка должна иметь с
трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров,
асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в
сторону проезжей части, подъездной путь с твердым
покрытием. Допускается изготовление контейнерных
площадок закрытого типа по индивидуальным проектам
(эскизам), разработанным и согласованным в установленном порядке.
14.8. На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указанием наименования и контактных телефонов организации, осуществляющей вывоз, должность, фамилия, инициалы ответственного лица за содержание контейнерной площадки.
15. Площадки для выгула животных
15.1. Площадки для выгула домашних животных
должны размещаться на территориях, свободных от
зеленых насаждений, за пределами первого и второго
поясов зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения.
15.2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения должны
составлять 400-600 кв. м. В условиях сложившейся
застройки можно принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок - не далее 600 м.
Расстояние от границы площадки до окон жилых и
общественных зданий принимается не менее 25 м, а до
участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.
15.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула животных включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (скамьи),
урна (урны), осветительное и информационное оборудование.
15.4. Для покрытия поверхности части площадки,
предназначенной для выгула животных, предусматривается выровненная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующая конечности животных
(газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность
части площадки, предназначенной для владельцев
животных, проектируется с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон,
и др.). Подход к площадке оборудуется твердым видом
покрытия.
15.5. Ограждение специальной площадки для выгула животных должно быть высотой не менее 2,0 м.
Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять
животному покинуть площадку или причинить себе
травму.
15.6. На территории площадки размещается информационный стенд с правилами пользования площадкой.
15.7. Озеленение проектируется из периметральных
плотных посадок высокого кустарника в виде живой
изгороди или вертикального озеленения.
16. Площадки для дрессировки собак
16.1. Площадки для дрессировки собак размещаются на удалении от застройки жилого и общественного
назначения не менее чем на 50 м.
16.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки
собак включает: мягкие или газонные виды покрытия,
ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку),
информационный стенд, осветительное оборудование,
специальное тренировочное оборудование.
16.3. Покрытие площадки предусматривают имеющим ровную поверхность, обеспечивающую хороший
дренаж, не травмирующую конечности собак (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для
регулярной уборки и обновления.
16.4. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м.
Расстояние между элементами и секциями ограждения,
его нижним краем и землей, предусматриваются не
позволяющим собаке покидать площадку или причинять себе травму.
16.5. Площадки для дрессировки собак оборудуются
учебными, тренировочными, спортивными снарядами
и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.
17. Площадки автостоянок, размещение и хранение
транспортных средств на территории городского округа
17.1. На территории городского округа Щербинка
предусматриваются следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей;
уличные (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой); внеуличные (в виде «карманов»
и отступов от проезжей части); гостевые (на участке
жилой застройки); приобъектные (у объекта или группы
объектов); прочие (грузовые, перехватывающие и др.).
17.2. Не допускается проектировать размещение
площадок для автостоянок в зоне остановок пассажирского транспорта. Организацию заездов на автостоянки
предусматривают не ближе 15 м от конца или начала
посадочной площадки.
17.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок
включает: твердые виды покрытия (железобетонное,
бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие); элементы сопряжения поверхностей; раздели-
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тельные элементы; осветительное и информационное
оборудование; подъездные пути с твердым покрытием. Площадки для длительного хранения автомобилей
могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами.
Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном уровне без укладки бортового камня.
Разделительные элементы на площадках могут быть
выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), мобильного озеленения.
17.4. Размещение и хранение личного легкового
автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допускаются в один ряд в отведенных для этой
цели местах, при этом собственники (правообладатели)
транспортных средств должны обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники по указанным территориям.
Размещение (за исключением погрузки или разгрузки) и хранение транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов (за исключением прицепов к
легковым пассажирским транспортным средствам), на
дворовых и внутриквартальных территориях не допускается.
17.5. Брошенные, разукомплектованные транспортные средства, создающие помехи в организации благоустройства территории городского округа, подлежат
вывозу в специально отведенные места в соответствии
с порядком выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств, установленным
Правительством Москвы.
17.6. Размещение и установка металлических тентов типа «ракушек», «пеналов» выполняется в порядке размещения и установки объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, установленном
Правительством Москвы.
17.7. Расстояние от наземных и наземно-подземных
гаражей и станций технического обслуживания, автомобильных моек до жилых домов и общественных зданий,
а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на
селитебных территориях, должно соответствовать санитарным нормам и требованиям.
18. Основные требования по организации освещения
18.1. Освещение улиц, дорог и площадей территорий
городского округа выполняется в соответствии с настоящими Правилами и нормативными правовыми актами г.
Москвы, устанавливающими требования к организации
наружного освещения.
18.2. Освещение улиц, дорог и площадей территорий
городского округа выполняется светильниками, располагаемыми на опорах или тросах. Освещение тротуаров
и подъездов на территории городского округа допускается выполнять светильниками, располагаемыми на
стенах или над козырьками подъездов зданий. При этом
обеспечивается возможность обслуживания светильников с помощью автоподъемников, централизованное
управление включением и отключением светильников
и исключение повреждения светильников при падении
с крыш снега и льда.
18.3. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается устанавливать опоры за кюветом, если
расстояние от опоры до ближней границы проезжей
части не превышает 4 м. Опора не должна находиться
между пожарным гидрантом и проезжей частью улицы
или дороги.
18.4. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны располагаться вне пешеходной части.
18.5. Высота размещения светильников наружного
освещения должна составлять не менее 2,5 метров.
Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев устанавливаются вне крон деревьев на
удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы, или применяется тросовый подвес
светильников.
18.6. Системы уличного, дворового и других видов
наружного освещения должны быть настроены способом, исключающим возможность засветки окон жилых
помещений.
18.7. Включение и отключение объектов наружного
освещения должно осуществляться их владельцами в
соответствии с утвержденным графиком, согласованным с Администрацией городского округа Щербинка, а
установок световой информации - по решению правообладателей.
18.8. Запрещается крепление к опорам сетей наружного освещения различных растяжек, подвесок, проводов и кабелей, не связанных с эксплуатацией сетей, без
согласования с собственником сетей или эксплуатирующей организацией.
18.9. Запрещается использовать объекты сетей
наружного освещения (столбы, щиты, шкафы и пр.) для
организации торговли, установки средств размещения
информации, размещения объявлений, листовок, иных
информационных материалов, с нарушением установленного порядка.
19. Архитектурно-художественное освещение
19.1. На территории городского округа для формирования художественно выразительной визуальной
среды в темное время суток, выявления из темноты
и образной интерпретации памятников архитектуры,
истории и культуры, инженерного и монументального
искусства, малых архитектурных форм, доминантных и
достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей, а также устройства праздничной и декоративной иллюминации применяется архитектурно – художественное освещение
в соответствии со специально
разработанной и утвержденной в установленном
порядке концепцией, и проектной документацией.
19.2. Архитектурно-художественное освещение осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, путем наружного освещения
фасадных поверхностей зданий, сооружений, а также
элементов озеленения и ландшафта. При монтаже световых приборов, нацеливаемых на объекты, должна
быть обеспечена их безопасная установка и эксплуатация.
20. Источники света
20.1. В стационарных установках освещения применяются энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам
изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные
решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.
20.2. Источники света в установках освещения выбираются с учетом требований улучшения ориентации,
формирования благоприятных зрительных условий, а
также, в случае необходимости, светоцветового зонирования.
21. Средства размещения информации
21.1. Средства размещения информации устанавливаются на территории городского округа Щербинка
на основании разрешения на установку средства размещения информации, выдаваемого Администрацией
городского округа Щербинка в установленном порядке.
Средства размещения информации должны соответствовать художественно-композиционным требованиям к их внешнему виду, определенным настоящими Правилами и нормативными правовыми актами г.
Москвы.
21.2. При производстве работ по месту установки
средств размещения информации, непосредственный
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исполнитель должен иметь при себе документы, необходимые для производства работ по установке средства
размещения информации в соответствии с порядком,
определяемым Администрацией городского округа
Щербинка.
21.3. После прекращения действия разрешения на
установку средства размещения информации владелец
средства размещения информации обязан в 15-дневный срок произвести его демонтаж, а также в 3-дневный
срок восстановить место установки средства размещения информации в том виде, в котором оно было до
монтажа средства размещения информации.
22. Рекламные конструкции
22.1. Установка рекламных конструкций на территориях городского округа Щербинка выполняется в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и нормативных правовых актов г. Москвы на
основании разрешения, выдаваемого Администрацией
городского округа Щербинка в установленном порядке.
22.2. Рекламные конструкции должны соответствовать художественно-композиционным требованиям,
предъявляемым к их внешнему виду.
23. Некапитальные объекты
23.1. Установка некапитальных объектов допускается с разрешения и в порядке, установленном нормативными правовыми актами г. Москвы. При этом
не допускается размещение некапитальных объектов в
арках зданий, на газонах (без устройства специального
настила), площадках (детских, для отдыха, спортивных,
транспортных стоянках), посадочных площадках пассажирского транспорта (за исключением сблокированных
с остановочным павильоном), в охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, а также ближе 5 м от
остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных
шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых организаций, 3 м - от ствола дерева, 1,5
м - от внешней границы кроны кустарника.
24. Сезонные (летние) кафе
24.1. Размещение, обустройство и эксплуатация
сезонных (летних) кафе производится в порядке и в
соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актам г. Москвы.
25. Требования к установке ограждений (заборов)
25.1. На территории городского округа установка
ограждений должна производиться исходя из необходимости, сформированной условиями эксплуатации
или охраны территорий, зданий и иных объектов, а
также с учетом архитектурно-художественных требований к внешнему виду ограждений.
25.2. Строительство или установка ограждений,
в том числе газонных и тротуарных на территории
городского округа осуществляется по согласованию с Администрацией городского округа Щербинка.
Самовольная установка ограждений не допускается.
25.3. В целях проведения работ по благоустройству предусматривается применение различных видов
ограждений: по назначению (декоративные, защитные,
ограждающие); по высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние
- 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м); по виду материала их
изготовления; по степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие); по степени стационарности
(постоянные, временные, передвижные).
25.4. Высота ограждений не должна превышать двух
метров. При наличии специальных требований, связанных с особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объекта, высота может быть увеличена.
25.5. В местах примыкания газонов, цветников к
проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон, цветники и зеленые
насаждения, устанавливаются защитные металлические
ограждения высотой не менее 0,5 м. Ограждения следует размещать на территории газона, цветника, зеленых
насаждений с отступом от границы примыкания 0,2-0,3
м.
25.6. На территории городского округа ограждения соседних участков индивидуальных жилых домов
и иных частных домовладений, выходящие на одну сторону центральных дорог, магистралей и влияющие на
формирование облика улицы, должны быть выдержаны
в едином стилистическом решении, единой (гармоничной) цветовой гамме, схожи по типу, высоте и форме.
25.7. Установка ограждений из бытовых отходов и их
элементов не допускается.
25.8. Применение на территории городского округа ограждений из сетки-рабицы не допускается, за
исключением ограждений индивидуальных жилых
домов малой этажности и дачных участков, при условии
использования полноценных секций в металлической
раме.
25.9. Установка ограждений в виде сплошной кладки
строительного кирпича и строительных блоков (бетонных, гипсовых, цементных и др.) без чередования с
вертикальными столбами или опорами не допускается.
При использовании во внешней отделке ограждения
строительного кирпича или строительных блоков необходимо производить их оштукатуривание и окраску, при
этом столбы и секции ограждения должны различаться по цвету (тону). Для внешней отделки ограждения
рекомендуется использование облицовочного кирпича.
Окраска ограждения из облицовочного кирпича не допускается.
26. Основные требования к элементам объектов
капитального строительства
26.1. Объекты капитального строительства должны
быть оборудованы номерными и информационными
указателями (далее - информационные указатели),
освещаются в темное время суток.
Жилые здания, должны быть оборудованы указателями номеров подъездов. У каждого подъезда должен
быть установлен указатель номеров квартир, расположенных в данном подъезде.
26.2. Состав информационных указателей на конкретном объекте капитального строительства и условия
их размещения определяются функциональным назначением и местоположением объекта капитального строительства относительно улично-дорожной сети.
26.3. При входах в объекты капитального строительства необходимо предусматривать организацию площадок с твердыми видами покрытия, возможно размещение скамей и применение различных видов озеленения.
26.4. Не допускается:
а) производить окраску фасадов объектов капитального строительства без предварительного восстановления архитектурных деталей;
б) самовольное переоборудование балконов и лоджий без соответствующего разрешения;
в) установка цветочных ящиков с внешней стороны
окон и балконов без согласования с Администрацией
городского округа Щербинка;
г) самовольное переоборудование фасадов объектов капитального строительства (проведение реконструктивных работ) и их конструктивных элементов
(кроме объектов индивидуального жилищного строительства и садово-дачных товариществ) без согласования с Администрацией городского округа Щербинка в
пределах полномочий, установленных нормативными
правовыми актами г. Москвы;
д) загромождение балконов предметами домашнего
обихода (мебелью, тарой и т.п.);
е) установка на элементах объектов капитального
строительства, объектов, ставящих под угрозу обеспечение безопасности в случае их падения.
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27. Кондиционеры и антенны
27.1. Установка кондиционеров в объектах капитального строительства жилого и общественного назначения должна производиться при условии исключения их
вредного воздействия на элементы здания. Наружные
блоки кондиционеров должны устанавливаться таким
образом, чтобы конденсат, образующийся при работе
кондиционера, не попадал на козырьки, окна и оконные
сливы.
27.2. Не допускается размещение наружных блоков
кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной
отделкой, а также их крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей.
27.3. По решению собственников помещений в
многоквартирном доме, принятому на общем собрании,
могут устанавливаться дополнительные требования к
установке кондиционеров и антенн в таком многоквартирном доме.
28. Основные требования к установке малых архитектурных форм и оборудования
28.1. Строительство и установка малых архитектурных форм, устройств для оформления мобильного и
вертикального озеленения, городской мебели, коммунально-бытового и технического оборудования на территории городского округа в местах общего пользования производится по согласованию с Администрацией
городского округа Щербинка. При проектировании и
выборе малых архитектурных форм рекомендуется
пользоваться каталогами сертифицированных изделий.
Для зон исторической застройки малые архитектурные
формы должны проектироваться на основании индивидуальных проектных разработок.
28.2. Размещение и установка элементов монументально-декоративного оформления осуществляется на
основании предложений граждан, юридических лиц,
органов государственной власти г. Москвы и органов
местного самоуправления городского округа Щербинка
в порядке, установленном Администрацией городского
округа Щербинка.
28.3. К элементам монументально-декоративного
оформления относятся скульптурно-архитектурные
композиции, монументально-декоративные композиции, монументы, памятные знаки и иные художественно-декоративные объекты.
29. Устройства для оформления озеленения
29.1. Для оформления мобильного и вертикального
озеленения применяются следующие виды устройств:
трельяжи, шпалеры, перголы, контейнеры, цветочницы,
вазоны.
29.2. Трельяж и шпалера - легкие деревянные или
металлические конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями,
могут использоваться для организации уголков тихого
отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических устройств и сооружений.
29.3. Пергола - легкое решетчатое сооружение из
дерева или металла в виде беседки, галереи или навеса,
используется как «зеленый тоннель», переход между
площадками или архитектурными объектами.
29.4. Контейнеры - специальные кадки, ящики и
иные емкости, применяемые для высадки в них зеленых
насаждений.
29.5. Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с
растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.
30. Мебель муниципального образования
30.1. К мебели муниципального образования относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые
на территориях общественного пользования, рекреационных и дворовых; скамей и столов - на площадках для
настольных игр и иное подобное оборудование.
30.2. Установка скамей предусматривается на твердые виды покрытия либо специально подготовленную
поверхность. В зонах отдыха, лесопарках, на детских
площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. Высота скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сиденья
принимается в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха выполняются из дерева, с различными
видами водоустойчивой обработки (предпочтительно пропиткой).
30.3. На территории парков возможно выполнять
скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и
плах, не имеющих сколов и острых углов.
30.4. Количество размещаемой мебели устанавливается в зависимости от функционального назначения
территории и количества посетителей на этой территории.
31. Уличное коммунально-бытовое оборудование
31.1. Уличное коммунально-бытовое оборудование
представлено различными видами мусоросборников
- бункерами-накопителями, контейнерами, урнами.
Основными требованиями при выборе того или иного
вида коммунально-бытового оборудования являются:
экологичность, безопасность (отсутствие острых углов),
удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.
31.2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации устанавливаются урны у входов: в объекты торговли и оказания бытовых услуг, объекты общественного питания, другие учреждения общественного назначения, жилые многоквартирные дома
и платформы пригородных электропоездов. Интервал
при расстановке урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) должен составлять:
на основных пешеходных коммуникациях - не более
60 м, других территорий городского округа - не более
100 м. На рекреационных территориях расстановка урн
предусматривается у скамей. Кроме того, урны следует
устанавливать на остановках общественного транспорта, а также около некапитальных объектов, ориентированных на продажу продуктов питания. Во всех случаях расстановка урн, не должна мешать передвижению
пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.
31.3. Урны, расположенные на остановках общественного пассажирского транспорта, предназначены
для сброса мелкого мусора, образующегося у пассажиров общественного транспорта во время поездки или
ожидания на остановочном пункте.
Не допускается сброс в урны, расположенные на
остановках общественного пассажирского транспорта,
мусора в объеме более 0,015 куб. м., а также строительного мусора.
32. Уличное техническое оборудование
32.1. К уличному техническому оборудованию относятся элементы инженерного оборудования (в том
числе подъемные площадки для инвалидных колясок,
люки смотровых колодцев, решетки дождеприемных
колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций и т.п.).
32.2. Элементы инженерного оборудования не должны противоречить техническим условиям, в том числе:
а) крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч.
уличных переходов), должны быть выполнены на одном
уровне с покрытием прилегающей поверхности, перепад
не должен превышать 20 мм, а зазоры между краем
люка и покрытием тротуара - не более 15 мм;
б) вентиляционные шахты должны быть оборудованы решетками.
32.3 Собственник несет ответственность за техническое содержание и состояние уличного оборудования.
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33. Водные устройства
33.1. К водным устройствам относятся фонтаны,
питьевые фонтанчики, бюветы, декоративные водоемы.
Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную
и акустическую среду. Водные устройства всех видов
следует снабжать водосливными трубами, отводящими
избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.
33.2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанному
проекту, их следует размещать в зонах отдыха и на
спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему оборудуется твердым
видом покрытия, высота должна составлять не более 90
см для взрослых и не более 70 см для детей.
33.3. Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками,
древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема
делается гладким, удобным для очистки. Рекомендуется
использование приемов цветового и светового оформления.
34. Общие требования к зонам отдыха
34.1. Зоны отдыха - территории, предназначенные
и обустроенные для организации активного массового
отдыха, купания и рекреации.
34.2. При проектировании зон отдыха в прибрежной
части водоемов площадь пляжа и протяженность береговой линии пляжей принимаются по расчету количества посетителей.
34.3. На территории зоны отдыха размещаются: пешеходные дорожки; инженерное оборудование
(питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от
попадания загрязненного поверхностного стока в водоем).
35.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные виды
покрытия дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, контейнеры
для мусора, туалетные кабины.
34.5. При проектировании озеленения обеспечиваются:
а) сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем на
80% общей площади зоны отдыха;
б) озеленение и формирование берегов водоема
(берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса
- головной дренаж и пр.);
в) недопущение использования территории зоны
отдыха для иных целей (выгуливание собак, устройство
игровых городков, аттракционов и т.п.).
35. Парки
35.1. На территории муниципального образования
возможно проектировать следующие виды парков: многофункциональные, специализированные, парки жилых
районов. Проектирование благоустройства парка зависит от его функционального назначения.
35.2. Многофункциональный парк предназначен для
периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для
взрослых и детей.
35.3. На территории многофункционального парка
предусматривают: систему аллей, дорожек и площадок,
парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.).
Мероприятия благоустройства и плотность дорожек
в различных зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной нагрузке.
35.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории многофункционального
парка включает: твердые виды покрытия (плиточное
мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских); элементы сопряжения поверхностей; озеленение; элементы декоративно-прикладного
оформления; водные устройства (водоемы, фонтаны);
скамьи, урны и контейнеры для мусора; ограждение
парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок
или насаждений; оборудование площадок; некапитальные объекты торговли; средства наружного освещения;
носители информации о зоне парка и о парке в целом;
туалеты.
35.5. Применяются сочетания различных видов и
приемов озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов
растений.
35.6. Специализированные парки предназначены
для организации специализированных видов отдыха.
Состав и количество парковых сооружений, элементы
благоустройства, зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проектирование
и проектным решением.
35.7. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории специализированных парков
включает: твердые виды покрытия основных дорожек;
элементы сопряжения поверхностей; скамьи; урны;
информационное оборудование. Допускается установка
ограждения и туалетных кабин.
35.8. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка жилого района включает: твердые виды покрытия основных дорожек; элементы сопряжения поверхностей; озеленение; скамьи;
урны и малые контейнеры для мусора; оборудование
площадок; осветительное оборудование.
35.9. При озеленении парка жилого района предусматривается цветочное оформление с использованием
видов растений, характерных для данной климатической
зоны.
35.10. Возможно предусматривать ограждение территории парка.
36. Скверы
36.1. Скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.
36.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы
сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны
или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного
освещения.
36.3. Покрытие дорожек проектируется преимущественно в виде плиточного мощения. Предусматривается
колористическое решение покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформления, низких
декоративных ограждений.
36.4. При озеленении скверов используются приемы
зрительного расширения озеленяемого пространства.
37. Особенности озеленения территорий городского
округа
37.1. Основными типами насаждений и озеленения
являются: массивы, группы, солитеры, живые изгороди,
кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.).
37.2. На территории городского округа могут использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка
растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и
т.п.). Стационарное и мобильное озеленение используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов
(газонов, садов, цветников, озелененных площадок с
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деревьями и кустарниками и т.п.) на естественных и
искусственных элементах рельефа, крышах (крышное
озеленение), фасадах (вертикальное озеленение) объектов капитального строительства.
Видовой состав, возраст, особенности содержания
высаживаемых деревьев и кустарников устанавливаются Администрацией городского округа Щербинка и
настоящими Правилами.
37.3. При проектировании озеленения учитываются:
минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений; размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений;
ориентировочный процент озеленяемых территорий
на участках различного функционального назначения;
параметры и требования для сортировки посадочного
материала.
37.4. Проектирование озеленения и формирование
системы зеленых насаждений на территории муниципального образования ведутся с учетом факторов потери (в той или иной степени) способности экосистем
к саморегуляции. Для обеспечения жизнеспособности
зеленых насаждений и озеленяемых территорий городского округа необходимо:
а) производить благоустройство территории в зонах
особо охраняемых природных территорий в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности и величиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки;
б) учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
в) осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных
факторов.
37.5. При озеленении территории общественного
пользования, в том числе с использованием крышного и вертикального озеленения, предусматривается
устройство газонов, автоматических систем полива и
орошения, цветочное оформление. На территориях
городского округа с большой площадью замощенных
поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций, для целей озеленения используется
мобильное озеленение (контейнеры, вазоны и т.п.).
37.6. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывается фактор прогревания почвы в обе
стороны от оси теплотрассы на расстояние: до 2 м
- интенсивное прогревание, 2-6 м - среднее прогревание, 6-10 м - слабого. У теплотрасс рекомендуется
размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2
м; тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу,
березу - ближе 3-4 м.
37.7. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории городского округа формируются защитные зеленые насаждения; при воздействии нескольких факторов
выбирается ведущий по интенсивности и (или) наиболее
значимый для функционального назначения территории.
37.8. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формируются многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания
- закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме
проветривания - открытого, фильтрующего типа (не
смыкание крон).
38. Крышное и вертикальное озеленение
38.1. Стационарное крышное озеленение может
быть предусмотрено при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих объектов капитального строительства, имеющих неэксплуатируемую крышу с уклоном не более 45 градусов.
Предпочтение отдается объектам капитального строительства с горизонтальной или малоуклонной (уклон не
более 3%) крышей.
Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное озеленение предусматривается при
проектировании новых, реконструкции и капитальном
ремонте существующих объектов капитального строительства любого назначения, имеющих эксплуатируемую крышу с архитектурно-ландшафтными объектами.
38.2. При реконструкции и капитальном ремонте
объектов капитального строительства возможность
устройства крышного озеленения определяется расчетом прочности, устойчивости и деформативности существующих несущих конструкций.
При недостаточной несущей способности конструкций реконструируемого или капитально ремонтируемого объекта может быть предусмотрено их усиление,
целесообразность которого подтверждается техникоэкономическим обоснованием.
38.3. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение предусматривается при разработке
проектов строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства любого
назначения, их фрагментов, если эти объекты капитального строительства имеют фасады или широкие
(шириной не менее 5 м) плоскости наружных стен без
проемов. Высота вертикального озеленения ограничивается тремя этажами.
38.4. При проектировании строительства и реконструкции капитального строительства с горизонтальными или малоуклонными крышами на территориях
населенного пункта со сложившейся высокоплотной
застройкой может быть предусмотрено обязательное
устройство крышного и вертикального озеленения.
38.5. Крышное и вертикальное озеленение не должно носить компенсационный характер.
38.6. Площадь крышного озеленения не включается в показатель территории зеленых насаждений при
подсчете баланса территории участка проектируемого
объекта.
38.7. При проектировании крышного и вертикального озеленения предусматриваются: обеспечение
безопасности крепления и использования грунтового
покрытия, контейнеров, вазонов и пр., водоотвод в
теплое время года, гидро- и пароизоляция конструкций и помещений, теплозащитные качества наружных
ограждений объектов капитального строительства, на
которых размещены указанные виды озеленения.
38.8. В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов объектов капитального строительства при их вертикальном озеленении на фасадных
поверхностях следует надежно закреплять конструкции
в виде решеток, систем вертикальных стержней или
тросов, точечных консолей-опор для кашпо и т.п.
При размещении таких конструкций необходимо
учитывать обеспечение наличия воздушного зазора
между растениями и фасадом. Величина воздушного
зазора зависит от вида используемых растений, но не
менее 20 см.
38.9. Устройство крышного и вертикального озеленения на объектах капитального строительства не
должно приводить к нарушению предъявляемых к ним
противопожарных требований.
38.10. При размещении на крыше объекта капитального строительства озелененных рекреационных
площадок, садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных объектов расстояние между ними и выпусками вентиляции, не имеющими фильтров для очистки
отработанного воздуха, устанавливают не менее 15 м.
Роль контурного ограждения указанных объектов может
выполнять металлический или железобетонный парапет
высотой не менее 1 м. На металлических парапетах
устанавливается сетчатое металлическое ограждение.
39. Обеспечение сохранности зеленых насаждений
39.1. Посадка или пересадка деревьев и кустарников
на землях, на которые не распространяется действие
лесного законодательства Российской Федерации,
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без соответствующей разрешительной документации
Администрации городско округа Щербинка, не допускается.
39.2. Вырубка деревьев и кустарников, в том числе
сухостойных и больных производится только на основании соответствующего разрешения, выдаваемого в
установленном порядке Администрацией городского
округа Щербинка.
39.3. Собственники (правообладатели) территорий
(участков) с зелеными насаждениями обязаны:
а) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
б) обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями, дорожками и оборудованием в
соответствии с настоящими Правилами, не допускать
складирования на зеленые
насаждения мусора, строительных материалов,
изделий, конструкций;
в) производить комплексный уход за газонами,
систематический покос газонов и иной травянистой растительности на территории городского округа, а также
за пределами городского округа на территории, прилегающей к объектам.
39.4. В садах, парках, скверах и на иных территориях,
относящихся к местам общественного пользования, где
имеются зеленые насаждения, запрещается:
а) устраивать свалки мусора, снега и льда, скола
асфальта, сливать и сбрасывать отходы;
б) сбрасывать снег с крыш на участках, занятых
зелеными насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
в) проезд и размещение автотранспортных средств,
строительной и дорожной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за
зелеными насаждениями;
г) ломать деревья, кустарники, их ветви;
д) разводить костры;
е) засорять газоны, цветники;
ж) ремонтировать или мыть транспортные средства,
устанавливать гаражи и иные укрытия для автотранспорта;
з) самовольно устраивать огороды;
и) пасти скот;
к) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления,
номерные знаки, всякого рода указатели, провода и
забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания
гамаков, качелей, веревок, прикреплять средства размещения информации и наносить другие механические
повреждения;
л) добывать растительную землю, песок у корней
деревьев и кустарника;
м) сжигать листву, части деревьев и кустарника.
39.5. На всей территории городского округа запрещается проведение выжигания сухой травы.
40. Общие требования к обустройству мест производства работ
40.1. Для предотвращения выноса грязи (грунта,
бетонной смеси или раствора) на прилегающую территорию, строительные объекты и площадки, карьеры
и полигоны твердых бытовых отходов (в том числе
рекультивируемые) должны оснащаться пунктами
очистки (мойки) колес автотранспорта (моечными
постами) заводского изготовления с замкнутым циклом
водооборота и утилизацией стоков для мойки автомашин (включая автомиксеры).
Ввод в эксплуатацию моечных постов допускается
при наличии сертификата соответствия, полученного, в
том числе, в системах добровольной сертификации, и
акта приемки в эксплуатацию.
Конструктивные и технологические решения моечных постов должны соответствовать предъявляемым
требованиям (техническим, экологическим, санитарным и др.) и гарантировать исключение выноса грязи
(грунта, бетонной смеси или раствора) на прилегающую
территорию. В зимнее время при температуре ниже -5
°C моечные посты оборудуются установками пневмомеханической очистки автомашин.
Обязанность по очистке (мойке) колес возлагается
на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) или физическое лицо, осуществляющие эксплуатацию строительного объекта, площадки, карьера,
полигона твердых бытовых отходов.
40.2. Оборудование для приготовления бетонных
и растворных смесей, установленное на автомобилях,
должно находиться в технически исправном состоянии,
очищено от грязи, остатков бетонной смеси или раствора.
Запорные устройства бетономешалок, а также
объем заполнения автомиксеров бетонной смесью или
раствором должны исключить возможность пролива
бетонной смеси или раствора при перемещении автомиксеров по дорогам.
40.3. При необходимости складирования материалов, изделий, конструкций, оборудования, а также
размещения некапитальных сооружений и устройства
временного отвала грунта за пределами строительной
площадки или за пределами ограждения места проведения ремонтных, аварийных и иных работ, места для
этого определяются по согласованию с Администрацией
городского округа Щербинка.
40.4. Ремонтно-строительные организации обязаны обеспечивать сдачу в эксплуатацию объектов после
капитального ремонта или реконструкции с выполнением всех работ, предусмотренных проектом по благоустройству и озеленению территорий и приведению их
в порядок.
40.5. Разборка подлежащих сносу строений должна производиться в установленные Администрацией
городского округа Щербинка сроки.
40.6. Площадка после сноса строений должна быть в
2-недельный срок спланирована и благоустроена.
40.7. Проведение любых видов земляных работ без
разрешения (ордера) запрещается.
40.8. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест общего пользования
при строительстве или ремонте подземных сетей и надземных сооружений осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными Администрацией городского округа Щербинка в границах и в сроки, указанные
в разрешении (ордере).
40.9. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, указанный в разрешении (ордере) на производство земляных работ, с обязательным
составлением акта при участии представителя органа,
выдавшего разрешение.
Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие
разрытые участки должны быть восстановлены в сроки,
указанные в разрешении (ордере).
40.10. При производстве работ запрещается:
а) повреждать существующие сооружения, зеленые
насаждения и элементы благоустройства, приготовлять
раствор и бетон непосредственно на проезжей части
улиц;
б) производить откачку воды из колодцев, траншей,
котлованов непосредственно на тротуары и проезжую
часть улиц;
в) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах
землю и строительный мусор после окончания работ;
г) занимать излишнюю площадь под складирование,
ограждение работ сверх установленных границ;
д) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и движение пешеходов;
е) выезд автотранспорта со строительных площадок,
мест производства аварийных, ремонтных и иных видов
работ без очистки колес от налипшего грунта.
40.11. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работ обязаны немедленно сооб-
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щить об этом владельцам сооружений и принять меры
по немедленной ликвидации аварий.
40.12. В процессе производства земляных, ремонтных, аварийно-восстановительных и иных видов работ,
место производства работ должно иметь ограждение, в
том числе соответствующее архитектурно-художественным требованиям, аварийное освещение, необходимые
указатели, бункеры-накопители для сбора строительного мусора.
40.13. В случае аварии при производстве земляных,
ремонтных и иных работ, исполнитель обязан своевременно вызывать на место производства работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а также
своевременно известить об аварии дежурную службу
Администрации городского округа Щербинка, организации, имеющие смежные с местом аварии территории.
40.14. Вывоз отходов асфальтобетона при проведении дорожно-ремонтных работ на центральных дорогах
производится организациями, проводящими работы,
незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах
и дворах - в течение суток. Временное складирование
скола асфальта на газонах и участках с зелеными насаждениями не допускается.
41. Строительные площадки
41.1. Ограждения строительных площадок должны
иметь внешний вид, соответствующий установленным
требованиям, в том числе архитектурно-художественным требованиям, быть очищены от грязи, промыты, не
иметь проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних
наклеек, объявлений и надписей. По периметру ограждений должно быть установлено освещение.
41.2. На территории строительной площадки не
допускается не предусмотренное проектной документацией уничтожение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов деревьев и кустарника. Деревья, не подлежащие вырубке,
должны быть огорожены щитами.
41.3. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны очищаться
и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектом организации строительства и производства работ.
41.4. Строительный мусор и грунт со строительных площадок должен вывозиться регулярно в специально отведенные для этого места, согласованные с
Администрацией городского округа Щербинка.
41.5. Строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование должны складироваться, а
некапитальные сооружения (строительные вагончики,
бытовки, будки и т.п.) размещаться только в пределах
огражденной площадки в соответствии с утвержденными проектом организации строительства и планом
производства работ.
Раздел III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА,
ЗДАНИЙ,
СТРОЕНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ

42. Ввод в эксплуатацию детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок и
их содержание
42.1. При установке нового оборудования детских,
игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных)
площадок (далее - площадок), место их размещения
согласовывается с Администрацией городского округа.
Информация о согласовании места установки площадки или нового оборудования площадки направляется в
уполномоченный исполнительный орган государственной власти г. Москвы – административно-техническая
инспекция по Новомосковскому административному
округу (далее – АТИ по НАО).
42.2. Монтаж оборудования должен производиться
в соответствии с инструкцией изготовителя, организациями, имеющими опыт и профессионально осуществляющими данный вид работ.
42.3. Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования площадки (при его отсутствии - собственник,
правообладатель оборудования) осуществляет контроль
за ходом производства работ по установке (монтажу)
оборудования.
42.4. При вводе оборудования площадки в эксплуатацию присутствуют представители Администрации
городского округа Щербинка, составляется акт ввода в
эксплуатацию объекта.
42.5. Площадка вносится Администрацией городского округа Щербинка в Перечень детских, игровых,
спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок муниципального образования.
42.6. Лицо, эксплуатирующее площадку, при изменениях в оборудовании площадки (замена оборудования,
установка дополнительного оборудования, демонтаж,
увеличение площади площадки, ликвидация площадки
и т.д.) информирует об изменениях Администрацию
городского округа Щербинка.
42.7. Оборудование (отдельные элементы или комплекты), установленное (устанавливаемое) на площадках, а также покрытие площадок должны соответствовать государственным стандартам, требованиям безопасности, иметь соответствующие подтверждающие
документы (акты (копии)
добровольной сертификации (декларирования) и/
или лабораторных испытаний и др.), а также маркировку
и эксплуатационную документацию.
42.8. Оборудование площадки, установленное после
2016 года должно иметь паспорт, представляемый изготовителем оборудования. На оборудование площадки,
установленное до 2016 года, лицо, его эксплуатирующее, составляет паспорт.
42.9. Содержание оборудования и покрытия площадок осуществляется в соответствии с рекомендациями изготовителя и/или требованиями, установленными государственными стандартами и настоящими
Правилами.
42.10. Лицо, эксплуатирующее площадку, является
ответственным за состояние и содержание оборудования и покрытия площадки (контроль соответствия
требованиям безопасности, техническое обслуживание
и ремонт), наличие и состояние документации и информационное обеспечение безопасности площадки.
42.11. Территория площадки и прилегающая территория ежедневно очищаются от мусора и посторонних
предметов. Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и скос травы.
42.12. Дорожки, ограждения и калитки, скамейки,
урны для мусора должны быть окрашены и находиться
в исправном состоянии. Мусор из урн удаляется в утренние часы, по мере необходимости, но не реже одного
раза в сутки.
42.13. Средства наружного освещения должны
содержаться в исправном состоянии, осветительная
арматура и/или опора освещения не должны иметь
механических повреждений и ржавчины, плафоны
должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.
42.14. На площадке и прилегающей к ней территории
не должно быть мусора или посторонних предметов, о
которые можно споткнуться и/или получить травму.
42.15. Лицо, эксплуатирующее площадку, должно в
течение суток представлять в Администрацию городского округа Щербинка информацию о травмах (несчастных случаях), полученных на площадке.
42.16. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок включает:
а) первичный осмотр и проверку оборудования
перед вводом в эксплуатацию;
б) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные поль-
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зованием оборудования, климатическими условиями,
актами вандализма;
в) функциональный осмотр - представляет собой
детальный осмотр с целью проверки исправности и
устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования;
г) основной осмотр - представляет собой осмотр
для целей оценки соответствия технического состояния
оборудования требованиям безопасности.
42.17. Периодичность регулярного визуального
осмотра устанавливает собственник на основе учета
условий эксплуатации.
Визуальный осмотр оборудования площадок, подвергающихся интенсивному использованию, проводится ежедневно.
42.18. Функциональный осмотр проводится с периодичностью один раз в 1-3 месяца, в соответствии с
инструкцией изготовителя, а также с учетом интенсивности использования площадки. Особое внимание
уделяется скрытым, труднодоступным элементам оборудования.
42.19. Основной осмотр проводится раз в год.
В ходе ежегодного основного осмотра определяются наличие гниения деревянных элементов, коррозии металлических элементов, влияние выполненных
ремонтных работ на безопасность оборудования.
По результатам ежегодного осмотра выявляются
дефекты объектов благоустройства, подлежащие устранению, определяется характер и объем необходимых
ремонтных работ и составляется акт.
42.20. В целях контроля периодичности, полноты и
правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида лицом, осуществляющим эксплуатацию
площадки, должны быть разработаны графики проведения осмотров.
42.21. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты должны быть незамедлительно
устранены. Если это невозможно, эксплуатацию оборудования необходимо прекратить, либо оборудование
должно быть демонтировано и удалено с площадки.
После удаления оборудования оставшийся в земле
фундамент также удаляют или огораживают способом,
исключающим возможность получения травм.
42.22. Результаты осмотра площадок и проведение
технического обслуживания и ремонта регистрируются
в журнале, который хранится у лица, эксплуатирующего площадку (правообладателя земельного участка, на
котором она расположена).
42.23. Вся эксплуатационная документация (паспорт,
акт осмотра и проверки, графики осмотров, журнал и
т.п.) подлежит постоянному хранению.
Должен быть обеспечен доступ обслуживающего
персонала к эксплуатационной документации во время
осмотров, обслуживания и ремонта оборудования и
покрытия площадки.
42.24. Обслуживание включает: мероприятия по
поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий площадки; проверку
и подтягивание узлов крепления; обновление окраски оборудования; обслуживание ударопоглощающих
покрытий; смазку подшипников; восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и
корректировку их уровня.
42.25. Лица, производящие ремонтные работы,
принимают меры по ограждению места производства
работ, исключающему допуск детей и получение ими
травм. Ремонтные работы включают замену крепежных
деталей, сварочные работы, замену частей оборудования.
42.26. Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования спортивно-игрового комплекса (при его отсутствии - собственник, правообладатель оборудования),
комплексной игровой площадки, обязано обеспечить
соблюдение Закона г. Москвы от 12.07.2002 № 42 «О
соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время
в городе Москве».
43. Содержание площадок автостоянок, мест размещения и хранения транспортных средств
43.1. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) или физическое лицо, эксплуатирующее площадку, обеспечивает ее содержание, а также содержание территории на расстоянии 5 метров от ограждений
(заборов), если расстояние прилегающей территории не
установлено в большем размере.
43.2. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, дорожно-строительную и сельскохозяйственную
технику или производящие ремонт указанной техники
обязаны осуществлять сбор и передачу замененных
деталей и комплектующих (фильтров, канистр, стеклоочистителей и т.п.) организациям, осуществляющим их
переработку или утилизацию.
Запрещается сжигание автомобильных покрышек
и комплектующих, их сброс в контейнеры, бункеры, на
контейнерные площадки и вне установленных для этих
целей мест.
43.3. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных моек следует предусматривать пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или контейнеры
для мусора, вывоз которого осуществляется согласно
заключенным договорам с организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию мусора, осветительное оборудование, информационные указатели.
43.4. Кровли зданий гаражных кооперативов, гаражей, стоянок, станций технического обслуживания,
автомобильных моек должны содержаться в чистоте.
43.5. Ливневые системы водоотведения, расположенные на территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных моек, должны содержаться в чистоте и очищаться
по мере необходимости, но не реже одного раза в год по
окончании зимнего периода.
43.6. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных моек организуется раздельный сбор отработанных
масел и иных технических жидкостей, автомобильных
покрышек, металлического лома, вывоз которых осуществляется согласно специально заключенным договорам. Площадки для сбора должны иметь твердое
покрытие и навес, исключающий попадание атмосферных осадков.
44. Содержание объектов (средств) наружного освещения
44.1. Все системы уличного, дворового и других
видов наружного освещения должны поддерживаться в
исправном состоянии.
Собственники сетей наружного освещения или
эксплуатирующие организации должны обеспечивать
содержание сетей и их конструктивных элементов в
исправном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию и проведение текущих и капитальных ремонтов.
44.2. Металлические опоры, кронштейны и другие
элементы устройств наружного освещения должны
содержаться их владельцами в чистоте, не иметь очагов
коррозии и окрашиваться по мере необходимости, но не
реже одного раза в три года.
Опоры сетей наружного освещения не должны
иметь отклонение от вертикали более 5 градусов.
44.3. Поврежденные элементы сетей, влияющие на
их работу или электробезопасность, должны ремонтироваться немедленно, не влияющие - в течение 10 дней
с момента повреждения. Бездействующие элементы
сетей (в том числе временные) должны демонтироваться в течение месяца с момента прекращения действия.
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44.4. Количество неработающих светильников на
улицах не должно превышать 10 процентов от их общего числа, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.
44.5. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента
обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. Массовое отключение светильников (более 25 процентов) должно быть устранено
в течение одних суток, а на улицах с интенсивным
движением транспортных средств - в течение 2 часов.
Массовое отключение, возникшее в результате обстоятельств непреодолимой силы, устраняется в возможно
короткие сроки.
44.6. Наличие сбитых, а также оставшихся после
замены опор освещения в местах общественного пользования не допускается. Вывоз таких опор осуществляется их владельцами в течение суток с момента
демонтажа, либо с момента получения информации
о наличии таких опор от граждан, юридических лиц,
органов исполнительной власти и пр.
45. Содержание средств размещения информации,
рекламных конструкций
45.1. Правообладатель средства размещения
информации, рекламной конструкции обязан содержать
их в чистоте, мойку производить по мере загрязнения,
элементы конструкций окрашивать по мере необходимости, устранять загрязнения прилегающей территории,
возникшие при их эксплуатации. Элементы освещения
средств размещения информации, рекламных конструкций должны содержаться в исправном состоянии.
Ремонт неисправных светильников и иных элементов
освещения производится в течение 3 дней с момента
их выявления.
Техническое состояние должно соответствовать
требованиям документов, необходимых для установки
средства размещения информации, рекламной конструкции.
45.2. Рекламные конструкции и средства размещения информации, размещаемые на зданиях и сооружениях не должны мешать их текущей эксплуатации,
перекрывать технические и инженерные коммуникации,
нарушать функциональное назначение отдельных элементов фасада (незадымляемые балконы и лоджии,
слуховые окна и другие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и лоджии жилых помещений
многоквартирных домов.
46. Требования к содержанию ограждений (заборов)
46.1. Не допускается отклонение ограждения от вертикали. Запрещается дальнейшая эксплуатация ветхого
и аварийного ограждения, а также, отдельных элементов ограждения без проведения срочного ремонта, если
общая площадь разрушения превышает двадцать процентов от общей площади элемента, либо отклонение
ограждения от вертикали может повлечь его падение.
46.2. Обязанность по содержанию ограждения
(ремонт, частичный демонтаж, монтаж нового оборудования, окраска, удаление надписей) несет собственник
(правообладатель) земельного участка, на котором данное ограждение установлено. Мойка производится по
мере загрязнения, ремонт, окрашивание ограждения и
его элементов производится по мере необходимости, но
не реже одного раза в три года.
47. Содержание объектов капитального строительства и объектов инфраструктуры
47.1. Содержание объектов капитального строительства:
а) местные разрушения облицовки, штукатурки,
фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки,
кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий,
повреждение или износ металлических покрытий на
выступающих частях стен, разрушение водосточных
труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее
загрязнение поверхности, разрушение парапетов и иные
подобные разрушения должны устраняться, не допуская
их дальнейшего развития;
б) в случае, если в собственности юридических или
физических лиц, хозяйственном ведении или оперативном управлении юридических лиц находятся отдельные
нежилые помещения в нежилых или жилых зданиях,
такие лица несут обязательства по долевому участию в
ремонте фасадов названных зданий пропорционально
занимаемым площадям.
Работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их
отдельных элементов (балконы, лоджии, кровли, водосточные трубы и т.п.) должны производиться согласно колористическому паспорту фасада. Требования к
оформлению цветового решения фасада и порядок
согласования колористического паспорта устанавливаются Администрацией городского округа Щербинка.
Расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски должны поддерживаться в чистоте
и исправном состоянии;
в) входы, цоколи, витрины должны содержаться в
чистоте и исправном состоянии;
г) информационные указатели должны содержатся
в чистоте, их освещение в темное время суток должно
быть в исправном состоянии;
д) при входах в здания предусматривается организация площадок с твердыми видами покрытия, скамьями и различными приемами озеленения. Размещение
площадок при входах в здания предусматривается в
границах территории участка;
е) все закрепленные к стене стальные элементы и
детали крепления необходимо защищать от коррозии и
окрашивать по мере необходимости, но не реже одного
раза в три года;
ж) мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными и содержаться в чистоте;
з) козырьки подъездов, а также кровля должны
быть очищены от загрязнений, древесно-кустарниковой
и сорной растительности;
и) в зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и обледенений. Очистка крыш от снега (наледи) со сбросом его
на тротуары допускается только в светлое время суток
с поверхности ската кровли, обращенного в сторону
улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также
плоских кровель должен производиться на внутренние
дворовые территории.
Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов,
с установкой предупреждающих ограничительных
средств.
Сброшенные с кровель зданий снег (наледь) убираются в специально отведенные места для последующего
вывоза не позднее 3-х часов после сброса;
к) при сбрасывании снега с крыш должны быть
приняты меры, обеспечивающие полную сохранность
деревьев, кустарников, воздушных линий уличного
электроосвещения, растяжек, средств размещения
информации, светофорных объектов, дорожных знаков,
линий связи и т.п.
47.2. Малые архитектурные формы должны содержаться в чистоте, окраска должна производиться не
реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.
47.3. Окраску и ремонт оград, фонарей и опор уличного освещения, ворот жилых и промышленных зданий,
трансформаторных будок производить по мере необходимости.
47.4. Содержание некапитальных сооружений:
а) уборка туалетных кабин или туалетов осуществляется регулярно по мере необходимости силами юриди-

(
ческих лиц (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих услуги общественного питания, заправки
автотранспортных средств;
б) окраска некапитальных сооружений должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере
необходимости.
47.5. Водные устройства должны содержаться в
чистоте, в том числе и в период их отключения.
Окраска элементов водных устройств должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере
необходимости.
Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков,
декоративных водоемов, режимы их работы, технологические перерывы и окончание работы определяются
Администрацией городского округа Щербинка. График
промывки и очистки чаш, а также перечень необходимых работ по содержанию в соответствии с эксплуатационной документацией определяется обслуживающей
организацией.
48. Содержание зеленых насаждений
48.1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели) и физические лица обязаны обеспечивать
содержание зеленых насаждений, расположенных на
земельных участках, находящихся в их собственности,
владении или пользовании и прилегающей территории,
а также осуществлять контроль за состоянием соответствующих зеленых насаждений, обеспечивать их удовлетворительное состояние и развитие.
48.2. Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя более 20 см. Окошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения покоса.
Срезанную траву, опавшие листья убирают и вывозят на
специально оборудованные полигоны.
48.3. Погибшие и потерявшие декоративность
цветы в цветниках и вазонах должны удаляться сразу
с одновременной подсадкой новых растений либо иным
декоративным оформлением. Подсев газонных трав на
газонах производится по мере необходимости. Полив
газонов, цветников производится в утреннее или вечернее время по мере необходимости.
48.4. Части деревьев, кустарников с территории удаляются в течение суток со дня проведения вырубки.
49. Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций
49.1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение и другие), и централизованные ливневые системы водоотведения должны находиться в исправном
состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте.
49.2. Прилегающей территорией к наземным частям
линейных сооружений и коммуникаций является
земельный участок шириной до 3 метров в каждую
сторону от наружной линии сооружения. Если линейное
сооружение имеет ограждение, прилегающей территорией является земельный участок шириной до 3 метров
от соответствующего ограждения.
49.3. В случае проведения ремонта инженерных
коммуникаций, размер прилегающей территории может
быть увеличен по решению Администрации городского
округа Щербинка.
49.4. Не допускается повреждение наземных частей
смотровых и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линейных
сооружений и коммуникаций.
49.5. Не допускается отсутствие, загрязнение или
неокрашенное состояние ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев, отсутствие наружной
изоляции наземных линий теплосети, газо-, топливои водопроводов, и иных наземных частей линейных
сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого
ремонта или несвоевременное проведение профилактических обследований указанных объектов, их очистки,
покраски.
49.6. Водоотводные сооружения, принадлежащие
юридическим лицам, обслуживаются дорожными службами или иными структурными подразделениями соответствующих организаций.
Извлечение осадков из смотровых и дождеприемных колодцев производится юридическими лицами
(индивидуальными предпринимателями), эксплуатирующими эти сооружения.
49.7. Организации по обслуживанию жилищного
фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд к
люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.
49.8. В целях поддержания нормальных условий
эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей
линейных сооружений и коммуникаций физическим и
юридическим лицам запрещается:
а) открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс;
б) производить какие-либо работы на данных сетях
без разрешения эксплуатирующих организаций;
в) возводить над уличными, дворовыми сетями
постройки постоянного и временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций строительными
материалами, мусором и т.п.;
г) оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или)
закрывать разбитыми крышками;
д) отводить поверхностные воды в систему канализации;
е) при производстве земляных и дорожных работ на
улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки
и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций,
при асфальтировании - покрывать их асфальтом;
ж) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
з) производить забор воды от уличных колонок с
помощью шлангов;
и) производить разборку колонок.
49.9. В зимний период собственники (правообладатели), ответственные за содержание перечисленных
объектов наружных линейных сооружений и коммуникаций, должны расчищать места нахождения пожарных
гидрантов и обеспечивать наличие указателей их расположения. Пожарные гидранты должны находиться в
исправном состоянии и в зимний период должны быть
утеплены.
50. Содержание производственных территорий
50.1. Организация работ по уборке и содержанию
производственных площадей и прилегающей зоны (от
границ участков, ограждений, зданий), установленной
настоящими Правилами, подъездных путей к ним возлагается на собственников, правообладателей и пользователей (арендаторов) объектов капитального строительства, расположенных на указанных территориях.
50.2. Территория производственного назначения
должна включать: железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие, озеленение,
скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информационного
оформления организации. Подъездные пути должны
иметь твердое покрытие.
50.3. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате деятельности, осуществляется
силами собственников (правообладателей) производственных территорий в специально оборудованных для
этих целей местах на собственных территориях.
51. Содержание частных домовладений, в том числе
используемых для временного (сезонного) проживания

Документы
51.1. Собственники домовладений, в том числе
используемых для временного (сезонного) проживания,
обязаны:
а) своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также ремонт и окраску
фасадов домовладений, их отдельных элементов (балконов, водосточных труб и т.д.), надворных построек,
ограждений. Поддерживать в исправном состоянии и чистоте
информационные указатели и информационные
таблички, расположенные на фасадах домовладений;
б) складировать бытовые отходы и мусор в специально оборудованных местах;
в) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, строительных и других материалов на фасадной части, прилегающей к домовладению
территории;
г) производить регулярную уборку от мусора и покос
травы на прилегающей к домовладению территории,
своевременную уборку от снега подходов и подъездов к
дому и на прилегающей территории;
д) не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных, на прилегающей территории;
е) не допускать производства ремонта или мойки
автомобилей, смены масла или технических жидкостей
на прилегающей территории.
51.2. Вывоз мусора осуществляется собственниками
домовладений на основании договоров, заключенных с
организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию
мусора.
51.3. Запрещается сжигание, а также захоронение
мусора на территории земельных участков, на которых
расположены дома.
52. Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан
52.1. Садоводческие, огороднические и дачные
некоммерческие объединения граждан несут ответственность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном участке и прилегающей к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан территории на расстоянии 5 метров
от ограждений (заборов), если расстояние прилегающей
территории не установлено в большем размере.
52.2. Садоводческое, огородническое и дачное
некоммерческое объединение граждан обязано установить контейнеры и бункеры-накопители на специально
оборудованных контейнерных площадках и обеспечить
регулярный вывоз мусора согласно заключенным договорам с организациями, осуществляющими вывоз и
утилизацию мусора.
Раздел IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО УБОРОЧНЫХ
РАБОТ
53. Нормы и правила по содержанию мест общественного пользования и территории юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) или физических
лиц
53.1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие свою деятельность на
территории городского округа, или физические лица
обязаны регулярно производить уборку принадлежащих
им территорий, осуществлять вывоз мусора с целью
его утилизации и обезвреживания в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, законодательством г. Москвы и настоящими Правилами.
53.2. Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании документов,
подтверждающих право собственности или иное вещное на земельный участок, и прилегающей к границам
территории на расстоянии 5 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации,
законодательством г. Москвы, нормативными правовыми актами городского округа Щербинка и настоящими
Правилами
53.3. Уборка улиц и дорог на территории городского округа производится ежедневно в соответствии
с договором, заключенным между эксплуатационной
организацией и заказчиком.
53.4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и тротуары, места массового посещения на территории городского округа ежедневно подметаются от
сметы, пыли и мелкого бытового мусора.
53.5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других чрезвычайных погодных
явлений режим уборочных работ устанавливается
в соответствии с указаниями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа
Щербинка.
53.6. Обследование смотровых и дождеприемных
колодцев централизованной ливневой системы водоотведения и их очистка производятся организациями,
у которых эти сооружения находятся в собственности
или владении, по утвержденным этими организациями
графикам, но не реже одного раза в год.
53.7. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы централизованной ливневой системы
водоотведения, ликвидация подтоплений производится
за счет средств собственника или владельца централизованной ливневой системы водоотведения.
53.8. При возникновении техногенных подтоплений,
вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов,
аварийная ситуация на трубопроводах, проведение иных
работ), обязанности по их ликвидации (в зимних условиях - скол и вывоз льда) возлагаются на физическое или
юридическое лицо, осуществившее сброс воды.
53.9. Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, в
течение суток с момента обнаружения, как представляющие угрозу безопасности.
Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для безопасности деревья, а также пни, оставшиеся
от спиленных деревьев, должны быть удалены в течение
недели с момента обнаружения, а до их удаления приняты меры, направленные на предупреждение и ограничение доступа людей в опасную зону.
Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц и
номерных знаков домов.
53.10. Юридические и физические лица должны
соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей
территории городского округа.
53.11. Запрещается:
а) мойка транспортных средств, слив топлива,
масел, технических жидкостей вне специально отведенных мест;
б) размещение автотранспортных средств на детских, игровых, спортивных площадках, газонах, цветниках, зеленых насаждениях, а также вне специальных
площадок, оборудованных для их размещения;
в) самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления торговли, оказания услуг, гаражей, металлических тентов («ракушек», «пеналов» и
т.п.), хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и др.),
ограждений на территории городского округа без получения разрешения в установленном порядке;
г) размещение объявлений, листовок, различных
информационных материалов, графических изображений, установка средств размещения информации без
соответствующего согласования с Администрацией
городского округа Щербинка. Организация работ по
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удалению размещаемых объявлений, листовок, иных
информационных материалов, графических изображений, средств размещения информации со всех
объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов,
деревьев, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на собственников, владельцев,
пользователей указанных объектов;
д) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни
природные, галька, гравий, щебень, известняк,
керамзит и т.п.), грунта (глина, земля, торф и т.п.),
мусора, спила деревьев без покрытия тентом, исключающим загрязнение дорог, улиц и прилегающих к
ним территорий;
е) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений и объектов,
препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах общественного пользования, без соответствующего согласования с Администрацией городского округа Щербинка.
53.12. Подъездные пути к рынкам, торговым и
развлекательным центрам, иным объектам торговли
и сферы услуг должны иметь твердое покрытие.
53.13. При наличии дороги на территории юридического лица (индивидуального предпринимателя)
или физического лица, пересекающейся с дорогой
общего пользования, содержание, ремонт и очистка
такой дороги, а также прилегающей к ней территории
осуществляется названными собственниками (владельцами) территорий (участков) за свой счет.
54. Общие требования к содержанию территорий
54.1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие свою деятельность
на территории городского округа, и физические лица
обязаны заключать договоры на вывоз мусора с подрядными мусоровывозящими организациями и физическими лицами, имеющими договорные отношения
с организациями, осуществляющими вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов, в соответствии
с утвержденными Администрацией городского округа Щербинка среднегодовыми нормами накопления
мусора.
54.2. В многоквартирных домах, в том числе в
муниципальном жилищном фонде договоры на
вывоз и утилизацию мусора заключают организации, осуществляющие функции управления общим
имуществом собственников помещений и (или)
осуществляющие функции по содержанию общего
имущества, товарищества собственников жилья либо
жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы.
54.3. В частном жилом фонде договоры на вывоз
и утилизацию мусора заключают собственники (правообладатели) жилых домов.
54.4. По участкам в составе земель, не предоставленных в установленном порядке в пользование
гражданам или юридическим лицам, расположенных
в границах городского округа договоры на вывоз и
утилизацию мусора заключает Администрация городского округа Щербинка.
55. Организация сбора мусора
55.1. Ответственность за организацию сбора
мусора в контейнеры и бункеры-накопители, зачистку
(уборку) контейнерных площадок возлагается:
а) в отношении городского жилищного фонда - на
Администрацию городского округа Щербинка;
б) на остальных территориях - на собственников
(правообладателей) таких территорий или земельных
участков.
55.2. Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, образующихся
в результате хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих предприятий в специально оборудованных для этих целей местах в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
55.3. Складирование отходов на территории предприятия вне специально отведенных мест и превышение лимитов на их размещение, а также временное
складирование растительного и иного грунта осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
55.4. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается.
56. Вывоз мусора
56.1. Вывоз мусора осуществляется мусоровывозящими организациями, имеющими специализированный транспорт, лицензию на перевозку грузов
автомобильным транспортом, заключившими договоры, предусмотренные Пунктом 56.7 настоящих
Правил. Вывоз мусора производится в сроки, указанные в графике вывоза, являющемся приложением к
договору. Каждый рейс автомашины, перевозящей
контейнеры или бункеры-накопители, должен отмечаться в путевом листе администрацией полигона по
складированию бытовых отходов. Ответственность за
герметизацию, внешний вид и санитарное состояние
контейнеров и бункеров-накопителей во время транспортировки возлагается на организации и физические лица, осуществляющие данный вид работ.
56.2. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера,
производят работники организации, осуществляющей вывоз мусора.
56.3. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках. Места размещения и тип ограждения
определяются Администрацией городского округа
Щербинка по заявкам жилищно-эксплуатационных
организаций, согласованным в установленном порядке.
Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах
и в проходных арках домов.
В исключительных случаях допускается временная
(на срок до 1 суток) установка на дворовых территориях бункеров-накопителей для сбора строительного
мусора вблизи мест производства ремонтных и благоустроительных работ, выполняемых юридическими
и физическими лицами, при отсутствии на указанных
территориях оборудованных площадок для установки
бункеров-накопителей. Места временной установки
бункеров-накопителей должны быть согласованы с
собственниками (правообладателями) территории.
При выполнении работ по вывозу мусора по заявкам граждан владелец бункеровоза обязан уведомить
собственника (владельца) территории о месте кратковременной установки бункера-накопителя.
56.4. Контейнеры и бункеры-накопители должны
быть в технически исправном состоянии, покрашены
и иметь маркировку с указанием реквизитов владельца, подрядной организации, времени вывоза мусора.
Контейнеры для сбора мусора должны быть оборудованы плотно закрывающейся крышкой, а на автозаправочных станциях (АЗС) запираться на замки.
56.5. Контейнеры, бункеры-накопители и площадки под ними должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме
зимнего периода) промываться и обрабатываться
дезинфицирующими составами.
56.6. На ж/д станции, рынках, парках, садах, зонах
отдыха, учреждениях образования, здравоохранения
и других местах массового посещения, на улицах, у
каждого подъезда жилых домов, на остановках пассажирского транспорта, у входа в торговые объекты
должны быть установлены урны. Урны устанавливаются на расстоянии 50 м одна от другой на улицах,
рынках, ж/д станции и в других местах массового
посещения населения, на остальных улицах, во дво-
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рах, парках, садах и на других территориях - на
расстоянии до 100 м. На остановках пассажирского
транспорта и у входов в торговые объекты - в количестве не менее двух.
Очистка урн производится собственником (правообладателем) или организацией, осуществляющей
функции управления домовладением и территорий,
по мере их заполнения, но не реже двух раз в день.
Мойка урн производится по мере загрязнения, но не
реже одного раза в неделю. Урны, расположенные
на остановках пассажирского транспорта, очищаются
и промываются организациями, осуществляющими
уборку остановок, а урны, установленные у торговых
объектов, - торговыми организациями.
Покраска урн осуществляется собственником
(владельцем) или организацией, осуществляющей
функции управления домовладением один раз в год
(апрель), а также по мере необходимости или по
предписаниям уполномоченного органа.
56.7. Договор на вывоз мусора заключается в
простой письменной форме в соответствии с требованиями гражданского законодательства к договорам
на оказание услуг (выполнение работ).
График вывоза мусора с указанием места (адреса), объема и времени вывоза - является существенным условием договора на вывоз твердых бытовых
отходов (ТБО), крупногабаритного мусора (КГМ).
57. Общие требования к проведению благоустройства и уборочных работ
57.1. Работы по благоустройству на территории городского округа осуществляются в соответствии с проектами благоустройства, утверждаемыми Администрацией городского округа Щербинка.
Проекты благоустройства должны быть согласованы
с собственниками (правообладателями) домовладений; организациями, осуществляющими функции
управления многоквартирными жилыми домами;
общественными объединениями граждан; общественными объединениями и иными общественными
организациями, осуществляющими функции общественного контроля на территории городского округа
Щербинка.
57.2. Обязательными документами в сфере благоустройства являются:
а) проект благоустройства территории;
б) паспорт благоустройства территории;
в) паспорт объекта дорожного хозяйства.
57.3. Содержание и облагораживание дворовых
территорий, земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, земель, государственная собственность на которые не разграничена, а
также территории улично-дорожной сети может осуществляться на основании паспорта благоустройства
территории, паспорта объекта дорожного хозяйства и
(или) иной документации в области благоустройства
в соответствии с нормативными правовыми актами
города Москвы.
57.4. Порядок разработки, согласования и утверждения паспорта благоустройства территории, паспорта
объекта дорожного хозяйства, а также состав проекта
благоустройства территории, форма паспорта благоустройства территории и паспорта объекта дорожного
хозяйства устанавливаются Правительством Москвы.
57.5. На территории городского округа Щербинка
ежегодно после схождения снежного покрова в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам, но до
установления снежного покрова, проводится месячник благоустройства, направленный на приведение
территорий в соответствие с нормативными характеристиками.
В
течение
месячника
благоустройства
Администрация городского округа Щербинка, в соответствии с утвержденными проектами благоустройства, паспортами благоустройства и паспортами
объектов дорожного хозяйства определяет перечень
работ по благоустройству, необходимых к выполнению в текущем году и в срок до 15 мая каждого года
осуществляет мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
57.6. С 15 мая каждого года Администрация
городского округа Щербинка, подрядные организации, осуществляют выполнение конкретных работ
по благоустройству территорий, в соответствии с
утвержденными проектами благоустройства, паспортами благоустройства, паспортами объектов дорожного хозяйства и заключенными контрактами.
57.7. Выполнение работ по благоустройству осуществляется за счет:
а) средств бюджета городского округа - в отношении объектов благоустройства согласно приложению
№ 1 к настоящим Правилам;
б) собственных средств физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
являющихся собственниками (владельцами) объектов благоустройства, а также за счет организаций,
осуществляющих функции содержания и ремонта
общего имущества граждан - в отношении общего
имущества, являющегося объектом благоустройства;
в) средств собственников (правообладателей)
объектов благоустройства общественного пользования, объектов социальной, культурно-развлекательной, торговой и иных сфер обслуживания населения.
58. Организация и проведение уборочных работ в
зимнее время
58.1. Период зимней уборки - с 1 ноября по 31
марта. В случае значительного отклонения от средних
климатических особенностей текущей зимы, сроки
начала и окончания зимней уборки могут изменяться решением организаций, выполняющих функции
заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.
58.2. До 1 октября текущего года Администрацией
городского округа Щербинка и дорожными службами
должны быть завершены работы по подготовке мест
для приема снега (площадки для временного складирования снега, договор на вывоз снега) в порядке,
установленном Правительством Москвы.
58.3. В период зимней уборки, тротуары, пешеходные дорожки и площадки парков, скверов должны
быть убраны от снега и, в случае гололеда, посыпаны
песком. Детские площадки, скамьи, урны и малые
архитектурные формы, а также пространство вокруг
них, подходы к ним должны быть очищены от снега
и наледи.
58.4. При уборке дорожек в парках, лесопарках,
садах и других зеленых зонах допускается временное
складирование снега, не содержащего химических
реагентов, на заранее подготовленные для этих целей
площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.
58.5. Обязанность по уборке и вывозу снега из
лотков проезжей части возлагается на организации,
осуществляющие уборку проезжей части данной
улицы или проезда.
58.6. Запрещается:
а) выдвигать или перемещать на проезжую часть
магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с
внутриквартальных, дворовых территорий, территорий, находящихся в собственности (владении) третьих лиц;

(

Документы
б) осуществлять переброску и перемещение
загрязненного снега, а также осколков льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения, а также на тротуары, проезжие части дорог,
внутриквартальные и внутридворовые проезды, иные
места прохода пешеходов и проезда автомобилей.
58.7. К первоочередным мероприятиям зимней
уборки улиц, дорог и магистралей относятся:
а) обработка проезжей части дорог противогололедными средствами;
б) сгребание и подметание снега;
в) формирование снежного вала для последующего вывоза;
г) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного пассажирского
транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных
территорий и т.п.
58.8. К мероприятиям второй очереди относятся:
а) удаление снега (вывоз);
б) зачистка дорожных лотков после удаления
снега с проезжей части;
в) скалывание льда и уборка снежно-ледяных
образований.
58.9. Обработка проезжей части дорог противогололедными средствами должна начинаться с момента
начала снегопада. В случае получения от метеорологической службы заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка
проезжей части дорог, эстакад, мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков.
58.10. С началом снегопада в первую очередь
противогололедными средствами обрабатываются
наиболее опасные для движения транспорта участки
магистралей и улиц - крутые спуски, повороты и
подъемы, эстакады, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного пассажирского транспорта, перроны и иные места массового
пребывания граждан.
Дорожно-эксплуатационные организации и иные
организации, осуществляющие зимнюю уборку объектов массового пребывания граждан, должны до 1
ноября утверждать перечень участков улиц и иных
объектов, требующих первоочередной обработки
противогололедными средствами при обнаружении
гололеда.
58.11. По окончании обработки наиболее опасных
для движения транспорта участков, необходимо приступить к сплошной обработке проезжих частей с
асфальтобетонным покрытием противогололедными
средствами.
58.12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог,
улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается
на обочины дорог и в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы
в виде снежных валов, а с подъездов и подходов к
зданиям, лестничных сходов - в места, не мешающие
проходу пешеходов и проезду транспорта.
58.13. Формирование снежных валов не допускается:
а) на перекрестках и вблизи железнодорожного
переезда;
б) на пешеходных тротуарах.
58.14. На улицах и проездах с односторонним
движением транспорта двухметровые прилотковые
зоны, со стороны которых начинается подметание
проезжей части, должны быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до
бортового камня.
58.15. В снежных валах на остановках общественного пассажирского транспорта и в местах пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы
шириной:
а) на остановках общественного пассажирского
транспорта - на длину остановки;
б) на переходах, имеющих разметку - на ширину
разметки;
в) на переходах, не имеющих разметку - не менее
5 м.
58.16. Вывоз снега от остановок общественного
пассажирского транспорта, наземных пешеходных
переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (крупных торговых центров,
рынков, гостиниц, ж/д станции, и т.д.), въездов на
территории больниц и других социально значимых
объектов осуществляется в течение суток после окончания снегопада; вывоз снега с улиц и проездов,
обеспечивающий безопасность дорожного движения,
осуществляется в течение трех суток после окончания
снегопада; с остальных территорий - не позднее пяти
суток после окончания снегопада.
Места временного складирования снега после
снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены.
58.17. В период снегопадов и гололеда тротуары
и другие пешеходные зоны на территории городского
округа должны обрабатываться противогололедными
материалами. Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать четырех часов с начала
снегопада.
Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных
дорожках и посадочных площадках общественного
пассажирского транспорта начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных снегопадах циклы
снегоочистки и обработки противогололедными
средствами должны повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.
58.18. Тротуары и лестничные сходы должны быть
очищены по всей ширине полосы покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных
образований).
В период снегопада тротуары и лестничные сходы,
площадки и ступеньки при входе в здания (школы,
детские сады, поликлиники, торговые центры, перроны и другие места общественного пользования)
должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться для движения пешеходов.
При оповещении о гололеде или возможности его
возникновения, в первую очередь, лестничные сходы,
а затем и тротуары обрабатываются противогололедными материалами в полосе движения пешеходов в
течение 2 часов.
58.19. Внутридворовые проезды, контейнерные
площадки, за исключением контейнерных площадок,
расположенных на дорогах общего пользования,
подъездные пути к ним, тротуары и другие пешеходные зоны, имеющие усовершенствованное покрытие
(асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны быть
очищены от снега и наледи до твердого покрытия.
Время на очистку и обработку не должно превышать
двенадцати часов после окончания снегопада.
58.20. На озелененных и природных территориях
запрещается посыпать технической солью и другими химическими препаратами тропинки, тротуары,
проезжие и прогулочные дороги и пр. аналогичные
покрытия (за исключением противогололедных материалов, разрешенных к применению в г. Москве).
Использование противогололедных материалов на дорогах, прилегающих к зеленым насаждениям, должно осуществляться в строгом соответствии с утвержденным нормативным документом
Правительства Москвы.
59. Организация и проведение уборочных работ в
летнее время

59.1. Период летней уборки с 1 апреля по 31 октября. Мероприятия по подготовке уборочной техники
к работе в летний период проводятся в сроки, определенные организациями, выполняющими функции
заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.
59.2. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и
мелкого бытового мусора, их мойка осуществляется лицами ответственными за содержание объектов.
Чистота на территории должна поддерживаться в
течение всего рабочего дня.
59.3. Дорожки и площадки парков, скверов должны быть очищены от мусора, листьев и других видимых загрязнений.
59.4. Поливочные краны для мойки и поливки
из шланга дворовых территорий должны быть оборудованы в каждом домовладении и содержаться в
исправном состоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается на собственников (правообладателей) домовладений, организации,
осуществляющие управление многоквартирными
домами, товарищества собственников жилья, осуществляющие управление многоквартирными домами.
59.5. В период листопада производится сгребание
и вывоз опавших листьев с проезжей части дорог и
дворовых территорий. Сгребание листвы к комлевой
части деревьев и кустарников запрещается.
59.6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц
производится предпочтительно в ночное время.
59.7. Смет и мусор, выбитые при уборке или
мойке проезжей части на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок общественного
пассажирского транспорта, близко расположенные
фасады зданий, объекты торговли и т.п., подлежат
уборке юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) или физическим лицом, осуществляющим уборку проезжей части.
59.8. Высота травяного покрова на территории
городского округа, в полосе отвода автомобильных и
железных дорог, на разделительных полосах автомобильных дорог, территориях, прилегающих к автозаправочным пунктам и иным объектам придорожного
сервиса, не должна превышать 20 см.

60. Содержание домашнего скота и птицы
60.1. Домашний скот и птица должны содержаться в специальных помещениях (стайках, хлевах и
т.д.), оборудованных для содержания в пределах
земельного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности, владении,
пользовании.
Содержание скота и птицы в помещениях многоквартирных жилых домов, во дворах многоквартирных жилых домов, других не приспособленных для
этого строениях, помещениях, сооружениях, транспортных средствах не допускается.
60.2. Выпас скота и птицы на территориях улиц
в полосе отвода автомобильных и железных дорог,
садов, скверов, в рекреационных зонах городского
округа запрещается.
61. Содержание домашних животных, порядок их
выгула
61.1. При выгуливании домашних животных
должны соблюдаться следующие требования:
а) выгул собак разрешается только в наморднике,
на поводке, длина которого позволяет контролировать их поведение;
б) выгуливать собак без поводка и намордника
разрешается на специальных площадках для выгула,
а также в иных местах, определенных для этих целей
Администрацией городского округа Щербинка;
в) запрещается выгуливать собак на детских и
спортивных площадках, на территориях больниц,
образовательных учреждений и иных территорий
общего пользования.
61.2. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не
допускать повреждение или уничтожение зеленых
насаждений домашними животными.
61.3. В случаях загрязнения выгуливаемыми
животными мест общественного пользования лицо,
осуществляющее выгул, обязано немедленно обеспечить устранение загрязнения, в том числе убрать
произведенный животным мусор.
62. Организация защиты от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
62.1. Организация защиты от неблагоприятного
воздействия безнадзорных животных должна обеспечиваться гуманными методами.
62.2. Организация защиты от неблагоприятного
воздействия безнадзорных животных может включать в себя следующие виды мероприятий: отлов, стерилизация (кастрация), вакцинация, а также создание
приютов для бездомных животных.
Раздел V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА

СФЕРЕ

63. Лица, обязанные организовывать и/или производить работы по уборке и содержанию территорий
и иных объектов и элементов благоустройства, расположенных на территории городского округа
63.1. Обязанности по организации и/или производству работ по уборке и содержанию территорий и
иных объектов возлагаются:
а) по уборке и содержанию мест производства
земляных, строительных, дорожно-ремонтных работ,
работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций,
фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установки средств размещения информации,
рекламных конструкций, а также прилегающей территории на расстоянии 5 метров, если расстояние
прилегающей территории не установлено в большем
размере, - на заказчиков и производителей работ;
б) по содержанию объектов капитального строительства и объектов инфраструктуры - на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов, а по бесхозяйным объектам - на собственников,
владельцев, пользователей земельных участков, на
которых они расположены;
в) по уборке и содержанию мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам
торговли (торговые павильоны, торговые комплексы,
палатки, киоски, и т.п.) на расстоянии 5 метров, если
расстояние прилегающей территории не установлено
в большем размере, - на собственников, владельцев
или пользователей объектов торговли;
г) по уборке и содержанию неиспользуемых и не
осваиваемых территорий, территорий после сноса
строений - на собственников, владельцев, пользователей данной территории, организации, выполняющие работы по сносу строений;
д) по уборке и содержанию территории автозаправочных станций, станций технического обслуживания,
мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, рынков, торговых и развлекательных центров и прилегающих к ним территорий на расстоянии
5 метров, если расстояние прилегающей территории
не установлено в большем размере, туалетных кабин,
расположенных на этих объектах, а также въездов и
выездов к этим объектам - на собственников, владельцев или пользователей указанных объектов;
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е) по уборке и содержанию территорий юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
физических лиц и прилегающей территории на расстоянии 5 метров, если расстояние прилегающей
территории не установлено в большем размере, - на
собственника, владельца или пользователя указанной
территории;
ж) по уборке и содержанию водных объектов в
зонах отдыха и прилегающих к ним территорий - на
собственников (владельцев) указанных зон или на
организации, за которыми зоны отдыха закреплены
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения;
з) по содержанию частного домовладения, хозяйственных строений и сооружений, ограждений и
прилегающей территории со стороны дорог, улиц
(переулков, проходов, проездов) на расстоянии 3-х
метров, если расстояние прилегающей территории не
установлено в большем размере, - на собственников,
владельцев или пользователей указанных объектов;
и) по содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах полосы отвода автомобильных
и железных дорог, линий электропередачи, линий
связи, газопроводов и иных трубопроводов - на собственников, владельцев автомобильных и железных
дорог, линий электропередачи, линий связи, газопроводов и иных трубопроводов;
к) по благоустройству и содержанию родников и
водных источников, уборке прилегающей территории
на расстоянии 30 метров, если расстояние прилегающей территории не установлено в большем размере, - на собственников, владельцев, пользователей
земельных участков, на которых они расположены.
63.2. Предусмотренные настоящими Правилами
обязанности, в случае возложения их в соответствии
с пунктом 63.1. на собственников, владельцев, пользователей территорий и иных объектов (далее - объекты), а также в случаях, не предусмотренных пунктом 63.1., возлагаются:
а) по объектам, находящимся в государственной
или муниципальной собственности, переданным во
владение и (или) пользование третьим лицам, - на
владельцев и (или) пользователей этих объектов:
граждан и юридических лиц;
б) по объектам, находящимся в муниципальной
собственности, не переданным во владение и/или
пользование третьим лицам, - на Администрацию
городского округа Щербинка, муниципальные эксплуатационные организации;
в) по объектам, находящимся в частной собственности, - на собственников объектов - граждан и юридических лиц.
64. Участие собственников (правообладателей)
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий
64.1. Собственники (правообладатели) зданий
(помещений в них) и сооружений участвуют в благоустройстве прилегающих территорий в порядке, установленном настоящими Правилами и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы благоустройства, содержания
территорий.
64.2. Ответственными за благоустройство прилегающих территорий к зданиям (помещениям в них) и
сооружениям являются собственники, в случае, если
они не передали указанные объекты во владение и
(или) пользование.
64.3. На придомовых (прилегающих) территориях
многоквартирных домов, входящих в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, ответственными за благоустройство
прилегающей территории в пределах земельного
участка в отношении которого проведен кадастровый
учет, являются:
а) организации, осуществляющие управление
многоквартирными домами;
б) товарищества собственников жилья или кооперативы (жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы), осуществляющие
управление многоквартирными домами;
в) собственники помещений многоквартирного дома при непосредственной форме управления
многоквартирным домом, если иное не установлено
договором.
На придомовых (прилегающих) территориях многоквартирных домов, не входящих в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, ответственными за благоустройство
прилегающей территории являются собственники
земельного участка, в случае, если собственность на
земельный участок не разграничена - Администрация
городского округа Щербинка.
64.4. Собственники объектов капитального строительства (помещений в них), несут бремя содержания
прилегающей территории:
а) если границы земельного участка сформированы в соответствии с действующим законодательством, то в пределах сформированных границ
земельных участков, а также на указанном в пункте
63.1. расстоянии от границ земельных участков;
б) если границы земельного участка установлены землеустроительной или технической документацией, то в пределах границ земельного участка,
установленного землеустроительной или технической
документацией, а также на указанном в пункте 63.1.
расстоянии от границ земельных участков;
в) если границы земельного участка не сформированы в соответствии с действующим законодательством, не установлены землеустроительной или
технической документацией, то в пределах (10-30)
метров от границ объектов капитального строительства.
64.5. В случае пересечения закрепленной территории с дорогой общего пользования, размер закрепленной территории определяется до пересечения
с дорожным бордюром или тротуарным бордюром.
При отсутствии дорожного бордюра размер закрепленной территории определяется до непосредственного пересечения с дорогой общего пользования. При
пересечении прилегающих территорий двух и более
объектов, размеры которых фактически составляют менее размера, установленного настоящими
Правилами, их размеры определяются половиной
расстояния между такими объектами.
65. Ответственность за нарушение правил
65.1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные настоящими Правилами, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами
города Москвы, и принимаемыми в соответствии с
ними муниципальными правовыми актами городского округа Щербинка.
65.2. За нарушение Правил при ремонте и содержании дорог и других дорожных сооружений должностные лица несут административную ответственность в соответствии со ст.12.34 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
65.3. Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его от обязанности устранить
допущенные правонарушения и возместить причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение №1 к Правилам благоустройства городского округа Щербинка
Перечень общедоступных территорий города и объектов внешнего благоустройства
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Наименование и месторасположение объекта (адресные ориентиры)

(

Документы
Ед. изм

1. Городские территории, входящие в состав земель общего пользования
Тротуар с газоном по ул. 40 лет Октября
кв.м
Тротуар с газоном по ул. 40 лет Октября
кв.м
Территория вдоль Симферопольского шоссе
кв.м
Территория с ул. Железнодорожная до ул. Пушкинская (с левой кв.м
стороны по ул. Юбилейная, площадь напротив КБО)
Территория в районе здания КБО (от ул. Железнодорожная до ул. кв.м
Пушкинская, вдоль ул. Юбилейная)
Территория у школы № 4 (ул. 40 лет Октября, д.8)
кв.м
улица Железнодорожная, территория у д. 43
кв.м
Тротуар с газоном по ул. Железнодорожная
кв.м
улица Железнодорожная, территория у д. 4
кв.м
улица Железнодорожная, территория у д. 6
кв.м
кв.м
Территория перед Дворцом культуры включая сквер (ул. Театральная)
Территория за Дворцом культуры (ул. Театральная)
кв.м
Тротуар с газоном по ул. Новостроевская
кв.м
Территория вдоль Симферопольского шоссе I
кв.м
Территория вдоль Симферопольского шоссе II
кв.м
улица Космонавтов, территория у д. 5
кв.м
кв.м
улица Остафьевская, территория у д. 12
Территория вдоль дороги улицы Космонавтов
кв.м
Территория вдоль дороги ул. Флотская
кв.м
Территория вдоль дороги улицы Дорожная
кв.м
Территория вдоль дороги улицы Березовая
кв.м
Территория вдоль дороги от улицы Молодежная
кв.м
кв.м
Территория вдоль дороги улицы Остафьевская
Территория вдоль дороги улицы Авиаторов
кв.м
Территория вдоль дороги от КПП до клуба (Остафьево)
кв.м
Территория вдоль дороги вокруг клуба (Остафьево)
кв.м
Территория вдоль тротуара до КПП (Остафьево)
кв.м
улица Остафьевская, территория у д. 10
кв.м
Территория: улица Остафьевская, д.11 - улица Авиаторов, д.14
кв.м
Сквер на ул. Симферопольская
кв.м
Итого земель общего пользования:
кв.м
Проезды
Проезд с ул. Юбилейная (за д.№№ 5, 7 ул. Высотная) до д. № 3»в» кв.м
ул. Симферопольская)
Поезд от ЦТП-8 до КНС-3 (ул. Юбилейная)
кв.м
Проезд от ул. Юбилейная (между жилыми домами №№ 4а, 4б ул. Сим- кв.м
феропольская) до детского сада № 33 (ул. Высотная, д. 9а)
Проезды от ул. Железнодорожная, (вдоль городской поликлиники ул. кв.м
Театральная, д. 15) до ул. Пушкинская и ул. Театральная
Проезды от ул. Новостроевская до ул. Индустриальная вдоль д. № 6 кв.м
по ул. Новостроевская (ТЦ «Галерея», с обеих сторон)
Проезд от ул. Пушкинская к ул. Высотная в районе д. № 1/2 ул. кв.м
Пушкинская
Проезд от ул. Березовая до ул.Остафьевская
кв.м
Проезд между д. № 3 ул. Пушкинская и д. № 3 ул. Юбилейная (к кв.м
Бизнес-Центру)
Проезд с ул. Высотная к д. № 5 ул. Высотная
кв.м
Проезд от ул. 40 лет Октября вдоль д. № 10 ул. 40 лет Октября к д. кв.м
№№ 2, 3 ул. Симферопольская
Проезд от ул. Юбилейная до ул. Первомайская вдоль д. № 14 ул. кв.м
Юбилейная
Проезд от ул. Железнодорожная до ж/д перехода в районе дома №8 кв.м
Проезд от ул. Театральная до ул. Спортивная между д. Театральная, кв.м
2а и д. Спортивная, 1
Проезд между д/с №1 и д/с №2
кв.м
Проезд от ул. Новостроевская вдоль школы до дома № 3 ул. Инду- кв.м
стриальная
Проезд по переулку Московский
кв.м
Проезд от ул. Вокзальная до ул. Советская вдоль д. Юбилейная, 6
кв.м
Проезд от ул. Железнодорожная до Симферопольского шоссе у д. кв.м
Спортивная, 2
Проезд от ул. Советская к домам №№ 9 и 11/1 по ул. Пушкинская
кв.м
Проезд с ул. Барышевская до ул. Быковская (от развилки до водо- кв.м
напорной башни)
Проезд по ул. Весенняя
кв.м
Проезд с ул. Быковская до ул. Западная (от водонапорной башни кв.м
вдоль парка «Барыши»)
Проезд вдоль оврага от ул. Водопроводная до ул. Барышевская
кв.м
Щербинский проезд (от ул. Водопроводная до ул. О. Кошевого)
кв.м
Щербинский проезд (от ул. Парковая до ул. Светлая)
кв.м
Проезд по ул. Цветочная
кв.м
Проезд по ул. Сиреневая
кв.м
Проезд по ул. Светлая
кв.м
Проезд по ул. Новая
кв.м
Итого проезды:
кв.м
Тротуары
Тротуар от ул. Железнодорожная до д. № 2 ул. Театральная
кв.м
Тротуар по ул. Чапаева в районе домов № 6/10 ул. Садовая и № 8 кв.м
ул. Чапаева
Тротуар по ул. Чапаева в районе домов № 4, 6 ул. Чапаева
кв.м
Тротуар по ул. Пушкинская в районе д. № 1/2
ул. Пушкинская
кв.м
Тротуары между газонами напротив домов № 6, 8 по ул. Пушкин- кв.м
ская
Тротуар по ул. Первомайская вдоль дома № 3/1
кв.м
Тротуар по ул. Юбилейная (вдоль дома № 4а ул. Симферопольская) кв.м
Тротуар по ул. Юбилейная (напротив д.№ 7 ул. Высотная)
кв.м
Тротуар по ул. Юбилейная напротив дома (№ 4б ул. Симферополь- кв.м
ская)
Тротуар по ул. Юбилейная, вдоль дома №3
кв.м
Тротуар вдоль ул. Юбилейная, между домами № 12 и № 14
кв.м
Тротуар вдоль ул. Юбилейная, напротив д. № 10
кв.м
Тротуары вдоль ул. Пушкинская, напротив дома № 25
кв.м
Тротуар по газону между д. № 3 ул. Пушкинская и д. № 3 ул. Юби- кв.м
лейная
Пешеходная дорожка от ул. Железнодорожная вдоль школы № 2 к кв.м
дому № 1 ул. Театральная
Тротуар улица Авиаторов - улица Космонавтов
кв.м
Тротуар КПП - клуб (Остафьево)
кв.м
Итого тротуары:
Газоны
  
У дома № 7 ул. Люблинская вдоль ул. Люблинская
кв.м
Между домом № 7 ул. Люблинская и магазином «Пятёрочка»
кв.м
Между домами № 5 ул. Чапаева и
кв.м
№ 8 ул. Почтовая
Вдоль ул. Чапаева
кв.м
За домом № 10 ул. Люблинская к ул. Почтовая
кв.м
Вдоль ул. Пушкинская у дома № 1/2
кв.м
Между домами № 3 ул. Юбилейная и
кв.м
№ 3 ул. Пушкинская
Вдоль ул. Юбилейная напротив дома Юбилейная, 3
кв.м
Между домами № 4 и № 6 ул. Высотная
кв.м
ул. Высотная, напротив домов № 2/4 и № 4.
кв.м
Вдоль ул. Высотная, напротив домов №№ 3,5,7 ул. Высотная и д. № кв.м
6/1 ул. 40 лет Октября
ул. Юбилейная напротив дома № 7 ул. Высотная
кв.м
ул. Юбилейная напротив дома № 9 ул. Высотная
кв.м
Вдоль ул. Юбилейная напротив дома № 4б ул. Симферопольская кв.м
ул. Юбилейная напротив дома № 4а
кв.м
ул. Симферопольская
ул. Пушкинская, напротив домов №№ 6, 8.
кв.м

Кол-во, объем
-всего

в том числе
Усоверш.
покрытие
Газоны

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

ул. Пушкинская, напротив дома № 9
ул. Пушкинская, напротив дома № 11
ул. Пушкинская, напротив дома № 25
ул. Пушкинская, напротив дома № 27
ул. Первомайская, напротив д. 11 ул. Пушкинская
ул. Первомайская напротив дома № 3, корп. 2 ул. Первомайская
ул. Первомайская, напротив дома № 3, корп.1 ул. Первомайская
ул. Первомайская, напротив дома № 5
ул. Первомайская
ул. Театральная, напротив дома № 11
ул. Театральная, напротив дома № 9
ул. Театральная, напротив дома № 7
ул. Театральная, напротив дома № 12
ул. Театральная, напротив домов № 8 и № 10
ул. Театральная, напротив домов № 3 и № 5
ул. Театральная, напротив дома № 1
ул. Театральная, напротив дома № 6
ул. Театральная, напротив дома № 4
ул. Театральная, напротив дома № 2
ул. Театральная, напротив дома № 2а
с ул. Железнодорожная до Дома Культуры с южной стороны
ул. Железнодорожная, у школы № 2 вдоль пешеходной дорожки
ул. Железнодорожная, между домами №2 и №4
ул. Железнодорожная напротив Спортивная 17
ул. Юбилейная, напротив дома № 12
ул. Юбилейная, напротив дома № 14
ул. Юбилейная, между домами № 12 и № 14
ул. Юбилейная, между домами № 10 и № 12
ул. Остафьевская, напротив дома № 11
ул. Остафьевская, напротив дома № 3
Вдоль ул. Железнодорожная, напротив домов №№ 6 и 8 ул. Пушкинская
Газоны вокруг клуба, стадион (Остафьево)
Итого газоны:
Итого

3669,40
2775,00
8415,00

950,40
1110,00
291,00

2719,00
1665,00
8124,00

996,00

300,00

696,00

3953,20

1021,00

2932,20

2728,00
6500,00
6415,50
1301,36
1077,12
4741,10
3600,00
4563,80
12640,00
3400,00
4888,00
14368,00
2310,00
1530,00
9590,00
1600,00
1140,00
1410,00
4475,00
600,00
1455,00
4884,00
5542,00
5915,00
6000,00
132482,48

644,00
0,00
751,00
838,40
586,80
2510,20

2084,00
6500,00
5664,50
462,96
490,32
2230,90
3600,00
2356,30
12640,00
3400,00
4888,00
13988,00
2310,00
1530,00
9590,00
1600,00
1140,00
1410,00
4475,00
600,00
1455,00
4884,00
4397,00
4875,00
4000,00
116707,18

1120,00

1120,00

420,00

420,00

240,00

240,00

520,00

520,00

1200,00

1200,00

1158,00

1158,00

600,00

600,0

371,00

371,00

294,00

294,00

1535,00

1535,00

1082,00

1082,00

302,00

302,00

400,00

400,00

391,00

391,00

909,00

909,00

487,00
600,00

487,00
600,00

900,00

900,00

538,00

538,00

1026,00

1026,00

568,00

568,00

2169,00

2169,00

1518,00
1533,00
1335,00
1129,00
1080,00
1128,00
606,00
25159,00

1518,00
1533,00
1335,00
1129,00
1080,00
1128,00
606,00
25159,00

156,00

156,00

378,00

378,00

200,00
150,00

200,00
150,00

60,00

60,00

6

263,00
210,00
111,00

263,00
210,00
111,00

7
8

1.2. Перечень объектов городского парка в местечке «Барыши»
Наименование объектов
Газон с деревьями
Асфальтовое покрытие тротуара
Цветник, клумбы
Детские площадки
Спортивные площадки
Итого площадь
Металлическое ограждение территории
Малые архитектурные формы и элементы благоустройства:
МАФ, детское, спортивно-игровое оборудование
Пост охраны (1500х1500х2200)

818,00

818,00

9

Пост охраны (1500х2500х2200)

780,00
35,00
51,00
211,00

780,00
35,00
51,00
211,00

55,00

55,00

519,00

519,00

216,00
300,00
3997,00

216,0
300,0
3997,00

2207,50

380,00

1145,00
1040,00
2000,00
15775,30

122
123

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

№/№
1
2
3
4
5

11

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

242,00
380,00
138,00
234,00
312,00
328,00
297,00
960,00
819,00
466,00
597,00
397,00
726,00
864,00
298,00
391,00
188,00
72,00
459,00
2420,00
731,00
453,00
746,00
24,00
302,00
173,00
100,00
940,00
798,00

242,00
380,00
138,00
234,00
312,00
328,00
297,00
960,00
819,00
466,00
597,00
397,00
726,00
864,00
298,00
391,00
188,00
72,00
459,00
2420,00
731,00
453,00
746,00
24,00
302,00
173,00
100,00
940,00
798,00

кв.м

4284,00

4284,00

кв.м

48360,00
34218,00
195856,48

48360,00
34218,00
150925,18

44931,30

1.1. Территории, входящие в состав земель общего пользования, примыкающие к земельным участкам, предназначенным для обслуживания жилых домов
улица Чапаева, к дому № 5
кв.м
2131,00
0,0
2131,00
улица 40 лет Октября, к дому № 3/2
кв.м
1960,00
0,00
1960,00
улица Почтовая, к дому № 4
кв.м
3486,5
536,00
2950,50
улица Почтовая, к дому № 6
кв.м
1881,1
352,00
1529,10
улица Почтовая, к дому № 8
кв.м
390,0
210,00
180,00
улица 40 лет Октября, к дому № 1
кв.м
2812,00
476,00
2336,00
улица Люблинская, к дому № 5
кв.м
2449,80
0,00
2449,80
улица Мостотреста, к дому № 7
кв.м
1944,00
0,00
1944,00
улица Высотная, к дому № 9
кв.м
1850,90
292,80
1558,10
улица Высотная, к дому № 6
кв.м
1770,80
0,00
1770,80
улица Высотная, к дому № 4
кв.м
1500,00
0,00
1500,00
улица Высотная, к дому № 4а
кв.м
892,00
0,00
892,00
улица Пушкинская, к дому № 1/2
284,00
64,00
220,00
кв.м
улица Пушкинская, к дому № 3
838,80
0,00
838,80
кв.м
улица Симферопольская, к дому № 2а
кв.м
2944,00
0,00
2944,00
улица Симферопольская, к дому № 3а
кв.м
1660,00
0,00
1660,00
улица Симферопольская, к дому № 3б
кв.м
1650,60
0,00
1650,60
улица Симферопольская, к дому № 4а
кв.м
820,00
0,00
820,00
улица Симферопольская, к дому № 4б
кв.м
834,40
0,00
834,40
улица 40 лет Октября, к дому № 12
кв.м
1492,00
0,00
1492,00
улица Почтовая - улица Вишневая
кв.м
2475,00
0,00
2475,00
улица Котовского - улица Люблинская
кв.м
4841,00
0,00
4841,00
улица Почтовая, к дому № 4
кв.м
1137,50
0,00
1137,50
улица Пушкинская, к дому 6 №
кв.м
616,45
169,67
446,78
улица Пушкинская, к дому № 11/1
кв.м
72,00
72,00
0,00
улица Театральная, к дому № 14
кв.м
795,00
0,00
795,00
улица Спортивная, к дому № 1
кв.м
959,00
371,00
588,00
улица Спортивная, к дому № 2
кв.м
6650,00
0,00
6650,00
улица Спортивная, к дому № 4
кв.м
5749,00
0,00
5749,00
улица Спортивная, к дому № 6
кв.м
3332,00
0,00
3332,00
улица Спортивная, к дому № 12
кв.м
1316,00
42,00
1274,00
улица Бутовский тупик, к дому № 13
кв.м
750,00
0,00
750,00
улица Железнодорожная, к дому № 37
кв.м
1225,68
0,00
1225,68
улица Юбилейная, к дому № 16
кв.м
1287,00
102,00
1185,00
улица Первомайская, к дому № 5
кв.м
634,00
168,00
466,00
улица Спортивная, к дому № 11
кв.м
1974,00
674,00
1300,00
улица Космонавтов, к дому № 8
кв.м
1300,00
376,00
924,00
улица Космонавтов, к дому № 2
кв.м
3652,00
330,00
3322,00
улица Космонавтов, к дому № 1
кв.м
2200,00
0,00
2200,00
Итого
74557,53
4235,47
70322,06
Всего
270414,01
49166,77
221247,24
Ед.изм.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

Кол-во
96023,2
3604,7
250,8
810,2
1272,9
101961,8
2739,0

ед.
шт.

76
1

шт.

1

Сквер с фонтаном
1.

475,00
1910,00

475,00
1910,00

2056,00

2056,00

655,00
2064,00
280,00

655,00
2064,00
280,00

415,00

415,00

1361,00
680,00
265,00

1361,00
680,00
265,00

1734,00

1734,00

375,00
592,00
520,00

375,00
592,00
520,00

920,00

920,00

777,00

777,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Сквер с фонтаном на городской площади между улицами Пушкинская и Железнодорожная. ед.
кв.м, в т.ч. 9104,00
усоверш.
покрытие
газон
2. Детские и спортивные площадки (с МАФ, спортивно-игровым оборудованием)
год
Месторасположение (фактически более близкий к объекту ориреконНазначение
ентир)
струкции
ул. 40 лет Октября, возле д. № 14
2013
детская
ул. 40 лет Октября, возле д. № 14
2013
спортивная
ул. Авиаторов, возле д. № 1
2014
детская
ул. Авиаторов, возле д. № 12
2013
спортивная
ул. Авиаторов, возле д. № 12
2013
детская
ул. Высотная, возле д. № 2 (ул. Пушкинская, возле д. № 1/2)
2012
детская
ул. Высотная, возле д. № 4
2012
спортивная
ул. Высотная, возле д. № 5
2012
детская
ул. Высотная, возле д. № 6
2014
детская
ул. Высотная, возле д. № 9
2012
детская
ул. Железнодорожная, возле д. № 43
2014
детская
ул. Индустриальная, возле д. № 11
2012
детская
спортивная
(хоккейная
ул. Космонавтов, в районе д. №1
н/д
60,0х30,0)
ул. Космонавтов, возле д. № 3
2013
детская
ул. Космонавтов, возле д. № 5
2014
спортивная с тренажерами
ул. Космонавтов, возле д. № 7
2012
детская
ул. Космонавтов, возле д. № 7
2012
спортивная
ул. Космонавтов, возле д. № 12
2013
детская
ул. Люблинская, возле д. №2
2012
спортивная с тренажерами
ул. Люблинская, возле д. № 2 (возле д. №6)
2012
детская
ул. Люблинская, возле д. № 5
2012
детская

1
3049,00
6055,00
количество
(кв.м)
235,60
571,00
303,00
339,90
257,4
364,90
1098,70
109,00
172,00
178,10
76,00
372,70
1800,00
170,70
652,00
431,80
552,00
111,30
360,00
276,92
299,70

12
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

(

(

Документы

ул. Люблинская, возле д. № 5
ул. Люблинская, возле д. № 8
ул. Люблинская, возле д. № 10
ул. Молодежная, возле д. № 1
ул. Мостотреста, возле д. № 7
ул. Мостотреста, возле д. № 7 (возле д. №3)
ул. Мостотреста, возле д. № 16 грунтовая
ул. Остафьевская, возле д. № 1
ул. Остафьевская, возле д. № 5, факт 4
ул. Березовая, возле д. № 13
ул. Пушкинская, возле д. № 3
ул. Пушкинская, возле фонтана
ул. Пушкинская, возле д. №6
ул. Пушкинская, возле д. № 8
ул. Пушкинская, возле д. № 9 (возле д. №11/1)
ул. Пушкинская, возле д. №11/1
ул. Рабочая, возле д. № 1
ул. Садовая, возле д. № 5
ул. Симферопольская, возле д. № 2а
ул. Симферопольская, возле д. № 2а спортивная
ул. Симферопольская, возле д. № 2б
ул. Симферопольская, возле д. № 3 (возле д. №4)
ул. Симферопольская, возле д. № 4 а
ул. Симферопольская, возле д. № 4 б
ул. Спортивная, возле д. № 1
ул. Спортивная, возле д. № 1
ул. Спортивная, возле д. № 2 (возле дома №15)
ул. Спортивная, возле д. № 5 грунтовая

2012
2014
2012
н/д
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2013

ул. Спортивная, возле д. № 6

2013

ул. Спортивная, возле д. № 6

2013

ул. Спортивная, возле д. № 8

2013

ул. Спортивная, возле д. № 9 грунтовая

2013

ул. Спортивная, возле д. № 10
ул. Спортивная, возле д. № 11
ул. Спортивная, возле д. № 13
ул. Театральная, возле д. № 6
ул. Театральная, возле д. № 8
ул. Театральная, возле д. № 11
ул. Чапаева, возле д. № 6 (возле дома №8)
ул. Юбилейная, возле д. № 8
ул. Юбилейная, возле д. № 10
ул. Юбилейная, возле д. № 12
ул. Юбилейная, возле д. № 14
ул. Юбилейная, возле д. № 14
ул. Юбилейная, возле д. № 18
ул. Юбилейная, возле д. № 20
кв. Южный, возле д. 1
Итого детские площадки:

2013

2014
2012
2012
2012
2012
2014

2012
2012
2012
2013
2014
2012

2012
2013
2013
2013
2012
2014
2012
2012
2014
2014
2014

тренажеры
детская
детская
стадион 80,0х160,0
спортивная
детская
детская
детская
детская
детская
детская
детская
детская
детская
детская
спортивная с тренажерами
детская
детская
детская
детская
детская
детская
детская
детская
детская
детская
детская

97,00
247,00
1449,70
12800,00
159,00
105,80
144,00
154,00
439,90
599,00
393,40
245,00
274,00
595,40
191,30
390,00
947,70
39,00
386,00
245,00
414,00
637,30
456,60
143,30
98,40
72,00
1371,70
80,00

182 1 06 00000 00 0000 000

(I) спортивная с тренажерами
(II) спортивная
детская
(I) теннисный стол
(II)
(I)
(II)
детская
спортивная с тренажерами
детская
детская
спортивная
детская
детская
детская
спортивная
детская
детская
тренажеры
детская
детская
детская
  

228,10

048 1 12 01010 01 0000 120

392,50
192,2
23,30
141,40
63,80
132,60
128,20
865,00
106,60
114,10
159,20
143,40
886,80
172,00
264,00
135,50
111,00
129,00
334,00
328,00
234,00
37192,92

048 1 12 01020 01 0000 120
048 1 12 01030 01 0000 120
048 1 12 01040 01 0000 120
000 1 13 0000 00 0000 130

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года № 322/36
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 16 декабря 2014 года №
214/23 «О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год»
В связи с необходимостью уточнения плановых назначений в бюджете городского округа Щербинка, в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в городском округе Щербинка, утверждённым решением
Совета депутатов городского округа Щербинки от 18.06.2013 № 542/117, на основании статей 14 и 15 Устава городского
округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 16 декабря 2014 года № 214/23 «О бюджете
городского округа Щербинка на 2015 год» (с изменениями от 05.02.2015 № 234/25, от 25.05.2015 № 281/30, от 04.08.2015
№ 303/32) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 цифры «579 027,3» заменить цифрами «664 144,3», цифры «667 382,1» заменить цифрами «752 499,1»;
1.2. в пункте 10 цифры «1 400,0» заменить цифрами «1 950,0»;
1.3.
приложение 1 «Объём поступлений доходов в бюджет городского округа Щербинка в 2015 году по основным
источникам» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
1.4 приложение 4 «Расходы бюджета городского округа Щербинка на 2015 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
1.5.
приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Щербинка на 2015 год» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
1.6. приложение 6 «Расходы бюджета городского округа Щербинка на 2015 год по целевым статьям (муниципальным
программам городского округа Щербинка и непрограммным направления деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
1.7. приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Щербинка на 2015
год» изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению.
1.8. приложение 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета городского округа Щербинка на
2015 год» изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник, а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
3. Организацию выполнения настоящего решения возложить на Главу Администрации городского округа Щербинка
А.А. Кононова.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова и
на депутатскую комиссию по бюджету.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
Приложение 1 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 19 ноября 2015 года № 322/36 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка
от 16 декабря 2014 года № 214/23 «О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год «
Приложение1 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 16 декабря 2014 года №214/23
«О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год «
Объем поступлений доходов в бюджет городского округа Щербинка в 2015 году по основным источникам
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификаНаименование
доходов
СУММА
ции Российской Федерации
1
2
3
000 1 00 00000 00 0000 000
Доходы
446910,4
182 1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы
185000,0
182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
185000,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227 п.1 и 228 Налогового
182 1 01 02010 01 0000 110
кодекса Р.Ф.
183215,0
Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других лиц в соответствии
182 1 01 02020 01 0000 110
со ст.227НК Р.Ф.
545,0
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в
182 1 01 02030 01 0000 110
соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Р.Ф.
1240,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
100 1 03 00000 00 0000 000
Федерации
3634,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
100 1 03 02000 00 0000 000
Российской Федерации
3634,1
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установлен100 1 03 02230 01 0000 110
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1280,3
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) корбюраторных (инжекторных ) двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установленных
100 1 03 02240 01 0000 110
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
29,1
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Р.Ф. и местными бюджетами с учетом уста100 1 03 02250 01 0000 110
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2544,9
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установлен100 1 03 02260 01 0000 110
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-220,2

182 1 06 01010 03 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06031 03 0000 110
182 1 06 06041 03 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 110
182 1 08 03010 01 0000 110
813 1 08 07150 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 000
000 1 11 05011 02 0000 120

000 1 11 05033 03 0000 120
000 1 11 09043 03 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000

000 1 13 02993 03 0000 130
000 1 14 0000 00 0000 000

000 1 14 02033 03 0000 410
000 1 14 06011 02 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000
182 1 16 03010 01 0000 140
000 1 17 00000 00 0000 000
901 1 17 05030 03 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
901 2 02 02000 00 0000 151
901 2 02 02109 03 0001 151
901 2 02 02999 03 0007 151
901 2 02 02999 03 0008 151
901 2 02 02999 03 0009 151
901 2 02 02999 03 0013 151
901 2 02 03000 00 0000 151
901 2 02 03015 03 0000 151

Щербинские вести
№ 23 (115 ) от 26 ноября 2015 года

Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемым по ставкам, применяемым к
объектам налогооблажения, расположенным в границах г.Москвы.
Земельный налог
Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Р.Ф.)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной
рекламы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований города
Москвы (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений )
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
внутригородских муниципальных образований
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от продажи материальных и не материальных активов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах города Москвы
Штрафы, санкции,возмещение ущерба
Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
Безвозмездные поступления
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на ремонт объектов
дорожного хозяйства
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание объектов
дорожного хозяйства
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на благоустройство
территории жилой застройки дворовых территорий
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств по строительству объектов,предназначенных для
размещения организаций дошкольного и общего образования
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
ВСЕГО ДОХОДОВ

123278,0
6150,0
117128,0
105128,0
12000,0
2134,0
1884,0
250,0
118404,3

117080,3
106695,0

10385,3
1324,0
291,0
10,0
11,0
150,0
120,0
186,0
186,0
5380,8

1550,0
3830,8
26,1
26,1
8576,1
8576,1
217233,9
214674,6
30878,6
15738,0
17829,0
44229,0
106000,0
2559,3
2559,3
664144,3

Приложение 2 к решению Совета депутатов городского округа Щербинкаот 19 ноября 2015 года № 322/36 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 16 декабря 2014 года № 214/23
«О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год «
Приложение 4 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 16 декабря 2014 года № 214/23 «О бюджете
городского округа Щербинка на 2015 год «
Расходы бюджета городского округа Щербинка на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов
(тыс. рублей)
Наименования
Рз ПР
ЦСР
ВР
Сумма
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
Депутаты представительного органа местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Руководитель аппарата представительного органа местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Аппарат представительного органа местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава Администрации муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного ) надзора
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Резервный фонд Администрации муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Выполнение мероприятий по благоустройству
Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочие мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по управлению муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие непрограммные мероприятия
Оценка изымаемого имущества для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Безопасный город
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной подготовкой
экономики
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Развитие транспортной системы
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт
объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание
объектов дорожного хозяйства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) по обслуживанию муниципальной дорожной сети
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и
дорожных сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Мероприятия в области национальной экономики
Обслуживание муниципальной дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений
Изготовление технических и кадастровых паспортов дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Мероприятия в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Жилище
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на реализацию
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на реализацию мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов
Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на отпуск рессурсов потребителям в соответствии с показателями приборов учета в городском округе Щербинка
на период до 2015 года»
Мероприятия в рамках «Муниципальной адресной программы «Поэтапный переход
на отпуск рессурсов потребителям в соответствии с показателями приборов учета в
городском округе Щербинка на период до 2015 года»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Выполнение работ по ремонту жилищного фонда
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства
Поддержка жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Жилище
Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в
сфере жилищного хозяйства
Благоустройство территории жилой застройки
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в рамках «Муниципальной долгосрочной целевой программы «Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых
отходов и крупногабаритного мусора на 2013-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Выполнение мероприятий по благоустройству
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) по благоустройству городских территорий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Благоустройство городских территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Праздничное оформление городского округа Щербинка
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства
Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Выполнение природоохранных мероприятий
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) по вывозу мусора и ликвидации несанкционированных свалок
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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Образование
Дошкольное образование
Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)
Общее образование
Обеспечение современных условий организации образовательного процесса, включая
строительство объектов, необходимых для размещения государственных образовательных организаций города Москвы, реализующих основные общеобразовательные
программы, капитальный и текущий ремонт зданий указанных организаций, поставку
оборудования в данные организации, а также благоустройство территорий, прилегающих к указанным организациям
Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
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Документы

Бюджетные инвестиции
в т.ч. расходы за счет субсидии из бюджета города Москвы бюджетам городских округов в целях софинансирования расходных обязательств по строительству объектов,
для размещения организаций дошкольного образования
в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет субсидии из бюджета города
Москвы бюджетам городских округов в целях софинансирования расходных обязательств по строительству объектов, для размещения организаций дошкольного
образования
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Прочие непрограммные мероприятия
Расходы в области образования, связанные с строительством объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений дошкольного образования
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Общее образование
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы образования,
физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка
на период 2015-2017 года»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
в сфере «Образование»
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ ДОД
ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ ДОД
ДЮСШ «СТЕРХ»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный и текущий ремонт ремонт муниципальных учреждений
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в области безопасности
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнительного
образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнительного
образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры городского
округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в сфере «Культура»
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования в сфере культуры
(МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева» )
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры
Капитальный и текущий ремонт учреждения дополнительного образования в сфере
культуры (МОУДОД «ДШИ им. А.В.Корнеева» )
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения дополнительного образования в сфере культуры (МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева» )
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы образования,
физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка
на период 2015-2017 года»
Мероприятия в области молодежной политики
Организация и проведение общегородских мероприятий в области молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Обеспечение бухгалтерского учета и очетности муниципальных учреждений муниципального образования
Межотраслевая централизованная бухгалтерия
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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Культура и кинематография
Культура
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры городского
округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в сфере «Культура»
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры (МУК «ДК
городского округа Щербинка»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Библиотечное обслуживание населения городского округа Щербинка
Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания (МУ «ЦБС
городского округа Щербинка»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС городского округа Щербинка»)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культурно-массовые мероприятия
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Повышение материально-технического обеспечения учреждений культуры
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Повышение материально-технического обеспечения учреждения культуры (МУ «ЦБС
городского округа Щербинка»)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК городского округа
Щербинка»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУ «ЦБС городского округа
Щербинка»)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения культуры (МУК «ДК городского округа Щербинка»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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10 6 0000

7000,0
1920,0

08

01

10 6 0002

1920,0

08
08

01
01

10 6 0002 600
10 6 0002 610

1920,0
1920,0

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Прочие непрограммные мероприятия
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Прочие непрограммные мероприятия
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в трудной жизненной
ситуации категорий граждан*
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10
10
10
10
10
10
10
10

01
01
01
01
01
03
03

88 0 0090
88 0 0091
88 0 0091 300
88 0 0091 320
88 0 0090

5780,0
3830,0
3830,0
3830,0
3830,0
3830,0
1950,0
1950,0

10
10
10

03
03
03

88 0 0092
88 0 0092 300
88 0 0092 310

1950,0
1950,0
1950,0

Физическая культура и спорт
Физическая культура
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы образования,
физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка
на период 2015-2017 года»
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия
Организация и проведение общегородских физкультурных и массовых спортивных
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11
11

01

11
11

01
01

06 0 0000
06 6 0000

331,0
331,0

11
11

01
01

06 6 0001
06 6 0001 200

331,0
331,0

11

01

06 6 0001 240

331,0

Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в сфере «Средства массовой информации»
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Периодическая печать и издательства
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в сфере «Средства массовой информации»
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

12
12

01

12

01

83 0 0000

5705,0

12

01

83 0 0100

5705,0

12
12
12

01
01
02

83 0 0100 600
83 0 0100 610

5705,0
5705,0
6168,0

12

02

83 0 0000

6168,0

12

02

83 0 0100

6168,0

12
12

02
02

83 0 0100 600
83 0 0100 610

6168,0
6168,0

Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга

13
13
13
13
13
13

01
01
01
01
01

88 0 0000
88 0 0013
88 0 0013 700
88 0 0013 730

284,0
284,0
284,0
284,0
284,0
284,0

331,0
331,0

11873,0
5705,0

ВСЕГО

752499,1

Примечание:
* Публичные нормативные обязательства .
Приложение 3 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 19 ноября 2015 года № 322/36 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 16 декабря 2014 года № 214/23
«О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год»
Приложение 5 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 16 декабря 2014 года № 214/23 «О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год»
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Щербинка на 2015 год
ПР

ЦСР

ВР

(тыс. рублей)
Сумма

Наименования

Код

Рз

Администрация городского округа Щербинка
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Глава Администрации муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

901
901

01

901

01

04

901
901

01
01

04
04

81 0 0000
81 0 0200

901

01

04

81 0 0200

100

1775,0

901
901

01
01

04
04

81 0 0200
81 0 0400

120

1775,0
123380,9

901

01

04

81 0 0400

100

100381,0

901

01

04

81 0 0400

120

100381,0

901

01

04

81 0 0400

200

22005,9

901
901
901
901

01
01
01
01

04
04
04
04

81 0 0400
81 0 0400
81 0 0400
81 0 0400

240
800
830
850

22005,9
994,0
19,0
975,0

901

01

06

901
901

01
01

06
06

81 0 0000
81 0 0400

901

01

06

81 0 0400

100

2163,0

901

01

06

81 0 0400

120

2163,0

901

01

06

81 0 0400

200

5,0

901
901

01
01

06
06

81 0 0400
81 0 0400

240
800

5,0
4,0

733872,1
137242,9
125155,9
125155,9
1775,0

2172,0
2172,0
2172,0

Щербинские вести
№ 23 (115 ) от 26 ноября 2015 года
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Резервный фонд Администрации муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда,
благоустройства и охрана окружающей среды городского
округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Выполнение мероприятий по благоустройству
Паспортизация объектов благоустройства территории жилой
застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочие мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по управлению муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие непрограммные мероприятия
Оценка изымаемого имущества для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Безопасный город
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной подготовкой экономики
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности
экономики
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Мероприятия по гражданской обороне
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Развитие транспортной системы
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
Субсидии
бюджетам
внутригородских муниципальных
образований на ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных
дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда,
благоустройства и охрана окружающей среды городского
округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного
значения, элементов обустройства и дорожных сооружений
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по обслуживанию муниципальной дорожной сети
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Мероприятия в области национальной экономики
Обслуживание муниципальной дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики

(

(

Документы

901
901

01
01

06
11

81 0 0400
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901

01

11

88 0 0000

1000,0

901
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11

88 0 0010
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901
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01 0 0000
01 Д 0000
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09

01 Д 0505

17829,0

901
901

04
04

09
09

01 Д 0505
01 Д 0505

901

04

09

09 0 0000

9074,5
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09 1 0000
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09 1 0001
09 1 0001
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09 1 0002
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04
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09 1 0002

200

3500,0

901

04

09

09 1 0002

240

3500,0

901
901
901

04
04
04

09
09
09

88 0 0000
88 0 0040
88 0 0042

901

04

09

88 0 0042

200

303,0

901
901

04
04

09
12

88 0 0042

240

303,0
20500,0

600
610

600
610

17829,0
17829,0

5574,5
5574,5
3500,0

303,0
303,0
303,0

Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда,
благоустройства и охрана окружающей среды городского
округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного
значения, элементов обустройства и дорожных сооружений
Изготовление технических и кадастровых паспортов дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Мероприятия в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Жилище
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных
домов
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на реализацию мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов
в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет субсидии
бюджетам внутригородских муниципальных образований на
реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на
отпуск рессурсов потребителям в соответствии с показателями
приборов учета в городском округе Щербинка на период до
2015 года»
Мероприятия в рамках «Муниципальной адресной программы
«Поэтапный переход на отпуск рессурсов потребителям в
соответствии с показателями приборов учета в городском
округе Щербинка на период до 2015 года»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда,
благоустройства и охрана окружающей среды городского
округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Выполнение работ по ремонту жилищного фонда
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства
Поддержка жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальные мероприятия в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Жилище
Содержание и благоустройство территории жилой застройки и
иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Благоустройство территории жилой застройки
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных площадок для
сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора
на 2013-2016 годы»
Мероприятия в рамках «Муниципальной долгосрочной целевой программы «Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора на 2013-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда,
благоустройства и охрана окружающей среды городского
округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Выполнение мероприятий по благоустройству
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по благоустройству городских территорий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Благоустройство городских территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Праздничное оформление городского округа Щербинка
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства
Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда,
благоустройства и охрана окружающей среды городского
округа Щербинка на 2015-2017 годы»
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Выполнение природоохранных мероприятий
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по вывозу
мусора и ликвидации несанкционированных свалок
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Дошкольное образование
Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)
Общее образование
Обеспечение современных условий организации образовательного процесса, включая строительство объектов, необходимых для размещения государственных образовательных
организаций города Москвы, реализующих основные общеобразовательные программы, капитальный и текущий ремонт
зданий указанных организаций, поставку оборудования в данные организации, а также благоустройство территорий, прилегающих к указанным организациям
Реализация комплекса мер по развитию образовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы, включая строительство зданий и благоустройство
территории
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
в т.ч. расходы за счет субсидии из бюджета города Москвы
бюджетам городских округов в целях софинансирования расходных обязательств по строительству объектов, для размещения организаций дошкольного образования
в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет субсидии
из бюджета города Москвы бюджетам городских округов в
целях софинансирования расходных обязательств по строительству объектов, для размещения организаций дошкольного
образования
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Прочие непрограммные мероприятия
Расходы в области образования, связанные с строительством
объектов, предназначенных для размещения муниципальных
учреждений дошкольного образования
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Общее образование
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы образования, физической культуры и спорта и
молодежная политика городского округа Щербинка на период
2015-2017 года»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг в сфере «Образование»
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования
детей (МБОУ ДОД ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования
детей (МБОУ ДОД ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования
детей (МБОУ ДОД ДЮСШ «СТЕРХ»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный и текущий ремонт ремонт муниципальных
учреждений
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения
дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения
дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в области безопасности
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие
культуры городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура»
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования
в сфере культуры (МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева» )
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры
Капитальный и текущий ремонт учреждения дополнительного образования в сфере культуры (МОУДОД «ДШИ им.
А.В.Корнеева» )
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения
дополнительного образования в сфере культуры (МОУДОД
«ДШИ им. А.В. Корнеева» )
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы образования, физической культуры и спорта и
молодежная политика городского округа Щербинка на период
2015-2017 года»
Мероприятия в области молодежной политики
Организация и проведение общегородских мероприятий в
области молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Обеспечение бухгалтерского учета и очетности муниципальных учреждений муниципального образования
Межотраслевая централизованная бухгалтерия
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Культура и кинематография
Культура
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие
культуры городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура»
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере
культуры (МУК «ДК городского округа Щербинка»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Библиотечное обслуживание населения городского округа
Щербинка
Развитие, совершенствование и организация библиотечного
обслуживания (МУ «ЦБС городского округа Щербинка»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС городского округа Щербинка»)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культурно-массовые мероприятия
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Повышение материально технического обеспечения учреждений культуры
Повышение материально-технического обеспечения учреждения культуры (МУ «ЦБС городского округа Щербинка»)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК
«ДК городского округа Щербинка»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУ
«ЦБС городского округа Щербинка»)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения культуры (МУК «ДК городского округа Щербинка»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Прочие непрограммные мероприятия
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Прочие непрограммные мероприятия
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в трудной жизненной ситуации категорий граждан*
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы образования, физической культуры и спорта и
молодежная политика городского округа Щербинка на период
2015-2017 года»
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия
Организация и проведение общегородских физкультурных и
массовых спортивных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства массовой информации»
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере
средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Периодическая печать и издательства
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства массовой информации»
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере
средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Совет депутатов городского округа Щербинка
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
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Депутаты представительного органа местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Руководитель аппарата представительного органа местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Аппарат представительного органа местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка в
городе Москве
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Комитет по культуре и художественному образованию городского округа Щербинка в городе Москве
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Примечание:
* Публичные нормативные обязательства .
Приложение 4 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 19 ноября 2015 года № 322/36
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка
от 16 декабря 2014 года № 214/23 «О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год «
Приложение 6 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 16 декабря 2014 года № 214/23
«О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год «
Расходы бюджета городского округа Щербинка на 2015 год по целевым статьям (муниципальным программам городского округа
Щербинка и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)
Наименования
ЦСР
ВР
Сумма
Развитие транспортной системы
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов
дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов
дорожного хозяйства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

01 0 0000
01 Д 0000
01 Д 0300

Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)
Общее образование
Обеспечение современных условий организации образовательного процесса, включая строительство объектов, необходимых для размещения государственных образовательных организаций города Москвы, реализующих основные общеобразовательные программы, капитальный и текущий ремонт зданий указанных организаций, поставку оборудования в данные
организации, а также благоустройство территорий, прилегающих к указанным организациям
Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство
территории
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
в т.ч. расходы за счет субсидии из бюджета города Москвы бюджетам городских округов в
целях софинансирования расходных обязательств по строительству объектов, для размещения организаций дошкольного образования
в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет субсидии из бюджета города Москвы
бюджетам городских округов в целях софинансирования расходных обязательств по строительству объектов, для размещения организаций дошкольного образования

03 0 0000
03 А 0000

Жилище
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

05 0 0000
05 В 0000
05 В 0100

79782,4
35553,4
35553,4

05 В 0102

35553,4

01 Д 0302
01 Д 0302
01 Д 0302
01 Д 0500

33567,0
33567,0
15738,0
200
240

01 Д 0505
01 Д 0505
01 Д 0505

15738,0
15738,0
15738,0
17829,0
17829,0

600
610

17829,0
17829,0
133900,0
133900,0

03 А 0200

133900,0

03 А 0267

133900,0

03 А 0267
03 А 0267

400
410

133900,0
133900,0

03 А 0267

410

106000,0

03 А 0267

410

27900,0

17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на
реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
в т.ч. расходы за счет возврата остатка прошлых лет субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в сфере
жилищного хозяйства
Благоустройство территории жилой застройки
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

05 В 0102

200

35553,4

05 В 0102

240

35553,4

05 В 0102

240

30878,6

05 В 0102

240

4674,8

Безопасный город
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Итого по программам города Москвы

17 0 0000

2559,3

17 1 5118

2559,3

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы образования, физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка на период
2015-2017 года»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере
«Образование»
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ
«СТЕРХ»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный и текущий ремонт ремонт муниципальных учреждений
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения дополнительного образования детей
(МБОУ ДОД ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения дополнительного образования детей
(МБОУ ДОД ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в области безопасности
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
Мероприятия в области молодежной политики
Организация и проведение общегородских мероприятий в области молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия
Организация и проведение общегородских физкультурных и массовых спортивных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Реконструкция и капитальный ремонт
контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора
на 2013-2016 годы»
Мероприятия в рамках «Муниципальной долгосрочной целевой программы «Реконструкция
и капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 2013-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на отпуск рессурсов потребителям
в соответствии с показателями приборов учета в городском округе Щербинка на период до
2015 года»
Мероприятия в рамках «Муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск
рессурсов потребителям в соответствии с показателями приборов учета в городском округе
Щербинка на период до 2015 года»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности,
объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского округа
Щербинка на 2015-2017 годы»
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства
и дорожных сооружений
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) по обслуживанию муниципальной дорожной сети
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных
сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Изготовление технических и кадастровых паспортов дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение работ по ремонту жилищного фонда
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение природоохранных мероприятий
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) по вывозу мусора и ликвидации несанкционированных свалок
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Выполнение мероприятий по благоустройству
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) по благоустройству городских территорий

05 Д 0000
05 Д 0200

44229,0
44229,0

05 Д 0202
05 Д 0202

200

44229,0
44229,0

05 Д 0202

240

44229,0

17 1 5118
17 1 5118
17 1 5118

100
120
200

2522,6
2522,6
36,7

17 1 5118

240

36,7
249808,7

06 0 0000

59910,0

06 1 0000
06 1 0001

55981,0
21816,0

06 1 0001
06 1 0001
06 1 0002

600
610

21816,0
21816,0
19037,0

06 1 0002
06 1 0002

600
610

19037,0
19037,0

06 1 0003
06 1 0003
06 1 0003
06 3 0000

15128,0
600
610

06 3 0001
06 3 0001
06 3 0001

558,0
600
610

06 3 0002
06 3 0002
06 3 0002
06 4 0000

600
610

1300,0
1300,0
1466,0
733,0

600
610

06 4 0002

733,0
733,0
733,0

06 4 0002
06 4 0002
06 5 0000
06 5 0001
06 5 0001

600
610

06 5 0001
06 6 0000

240

06 6 0001
06 6 0001
06 6 0001

558,0
558,0
1300,0

06 4 0001
06 4 0001
06 4 0001

15128,0
15128,0
1858,0

200

200
240

07 0 0000

733,0
733,0
274,0
274,0
274,0
274,0
331,0
331,0
331,0
331,0

3007,0

07 0 0001
07 0 0001

200

3007,0
3007,0

07 0 0001

240

3007,0

08 0 0000

5000,0

08 0 0001
08 0 0001

200

5000,0
5000,0

08 0 0001

240

5000,0

09 0 0000

110828,5

09 1 0000

11574,5

09 1 0001

5574,5

09 1 0001
09 1 0001

600
610

5574,5
5574,5

09 1 0002
09 1 0002

200

3500,0
3500,0

09 1 0002
09 1 0003
09 1 0003

240

09 1 0003
09 2 0000
09 2 0002
09 2 0002

240

09 2 0002
09 3 0000

240

200

200

09 3 0001
09 3 0001
09 3 0001
09 4 0000
09 4 0001

3500,0
2500,0
2500,0
2500,0
34570,0
34570,0
34570,0
34570,0
7200,0
7200,0

600
610

7200,0
7200,0
57484,0
36187,0

(

Документы

240
200

2500,0
3165,0
3165,0

09 4 0004

240

3165,0

10 0 0000

106993,0

10 1 0000

74495,0

10 1 0001

35387,0

10 1 0001
10 1 0001

600
610

10 1 0002
10 1 0002
10 1 0002
10 2 0000

39108,0
600
610

10 2 0001

39108,0
39108,0
7228,0
6928,0

10 2 0001
10 2 0001
10 2 0001

100
110
200

5124,0
5124,0
1804,0

10 2 0001
10 2 0002
10 2 0002

240

1804,0
300,0
300,0

10 2 0002
10 3 0000
10 3 0001
10 3 0001

240

10 3 0001
10 4 0000

240

10 4 0005
10 4 0005
10 4 0005
10 5 0000

200

200

200
240

10 5 0001
10 5 0001
10 5 0001

300,0
2480,0
2480,0
2480,0
2480,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
15720,0
1750,0

600
610

10 5 0002

1750,0
1750,0
6970,0

10 5 0002
10 5 0002

600
610

6970,0
6970,0

10 5 0003
10 5 0003

200

7000,0
7000,0

10 5 0003
10 6 0000

240

10 6 0001
10 6 0001
10 6 0001

600
610

10 6 0002
10 6 0002
10 6 0002

7000,0
4570,0
2650,0
2650,0
2650,0
1920,0

600
610

Итого по муниципальным программам городского округа Щербинка
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава Администрации муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
Депутаты представительного органа местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Руководитель аппарата представительного органа местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Аппарат представительного органа местного самоуправления

35387,0
35387,0

1920,0
1920,0
285738,5

81 0 0000
81 0 0200
81 0 0200
81 0 0200
81 0 0400

145954,9
1775,0
100
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1775,0
1775,0
126802,9

81 0 0400
81 0 0400
81 0 0400
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120
200

103780,0
103780,0
22024,9

81 0 0400
81 0 0400
81 0 0400
81 0 0400
81 0 0500
81 0 0501

240
800
830
850

22024,9
998,0
19,0
979,0
4958,0
2380,0

81 0 0501
81 0 0501
81 0 0502

100
120

2380,0
2380,0
2578,0

81 0 0502
81 0 0502
81 0 0502

100
120
200

1963,0
1963,0
606,0

81 0 0502
81 0 0502
81 0 0502
81 0 0600
81 0 0602

240
800
850

606,0
9,0
9,0
12419,0
7327,0

81 0 0602
81 0 0602
81 0 0603

100
120

7327,0
7327,0
942,0

81 0 0603
81 0 0603
81 0 0604

100
120

942,0
942,0
4150,0

81 0 0604
81 0 0604
81 0 0604

100
120
200

3739,0
3739,0
410,0

81 0 0604
81 0 0604
81 0 0604

240
800
850

410,0
1,0
1,0

82 0 0000
82 0 0100

10571,0
10571,0

82 0 0100
82 0 0100
82 0 0100

100
110
200

9554,0
9554,0
1007,0

82 0 0100
82 0 0100
82 0 0100

240
800
850

1007,0
10,0
10,0

83 0 0000
83 0 0100

11873,0
11873,0

83 0 0100
83 0 0100
84 0 0000
84 0 0100

600
610

11873,0
11873,0
4050,0
4050,0

84 0 0100
84 0 0100
88 0 0000
88 0 0010
88 0 0011
88 0 0011
88 0 0011
88 0 0012
88 0 0012

600
610

4050,0
4050,0
44503,0
2424,0
1000,0
1000,0
1000,0
500,0
500,0

88 0 0012
88 0 0013
88 0 0013
88 0 0013
88 0 0014
88 0 0014

240

200

500,0
284,0
284,0
284,0
640,0
640,0

88 0 0014

240

640,0

88 0 0020
88 0 0021
88 0 0021

200

50,0
50,0
50,0

88 0 0021

240

50,0

200

1263,0
1263,0
1263,0

88 0 0030
88 0 0031
88 0 0031

800
870
200

700
730

88 0 0031
88 0 0040
88 0 0041
88 0 0041

240

88 0 0041
88 0 0042
88 0 0042

240

88 0 0042
88 0 0050
88 0 0051
88 0 0051

240

88 0 0051
88 0 0054
88 0 0054

240

88 0 0054
88 0 0055
88 0 0055

240

88 0 0055
88 0 0090
88 0 0091
88 0 0091
88 0 0091

240

88 0 0092
88 0 0092
88 0 0092

200

200

200

200

200

1263,0
18303,0
18000,0
18000,0
18000,0
303,0
303,0
303,0
16023,0
6710,0
6710,0
6710,0
8863,0
8863,0
8863,0
450,0
450,0

300
320

450,0
6440,0
3830,0
3830,0
3830,0

300
310

1950,0
1950,0
1950,0

88 0 0094

100,0

88 0 0094
88 0 0094
88 0 0097
88 0 0097

400
410

88 0 0097

240

200

100,0
100,0
560,0
560,0
560,0
216951,9
752499,1

Примечание:
* Публичные нормативные обязательства .
Приложение 5 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 19 ноября 2015 года № 322/36
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка
от 16 декабря 2014 года № 214/23 «О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год»
Приложение 7 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 16 декабря 2014 года № 214/23
«О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Щербинка на 2015 год
(тыс. рублей)
вид источников финансирования
дефицитов бюджета

000 01 02 00 00 00
000 01 02 00 00 00

экономическая
классификация

09 4 0003
09 4 0004
09 4 0004

200

15632,0
2500,0
2500,0

программа (подпрограмма)

240

Щербинские вести
№ 23 (115 ) от 26 ноября 2015 года

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение бухгалтерского учета и очетности муниципальных учреждений муниципального
образования
Межотраслевая централизованная бухгалтерия
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства массовой информации»
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Резервный фонд Администрации муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Прочие мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Мероприятия по управлению муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной подготовкой экономики
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обслуживание муниципальной дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства
Поддержка жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие непрограммные мероприятия
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в трудной жизненной ситуации категорий граждан*
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Расходы в области образования, связанные с строительством объектов, предназначенных для
размещения муниципальных учреждений дошкольного образования
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Оценка изымаемого имущества для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Итого непрограммных расходов
ВСЕГО

элемент*

09 4 0002
09 4 0003
09 4 0003

200

36187,0
36187,0
15632,0
15632,0

статья

600
610

подстатья

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры городского округа
Щербинка на 2015-2017 годы»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура»
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования в сфере культуры (МОУДОД
«ДШИ им. А.В. Корнеева» )
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры (МУК «ДК городского
округа Щербинка»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Библиотечное обслуживание населения городского округа Щербинка
Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания (МУ «ЦБС городского округа Щербинка»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС городского округа Щербинка»)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культурно-массовые мероприятия
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Повышение материально-технического обеспечения учреждений культуры
Повышение материально-технического обеспечения учреждения культуры (МУ «ЦБС городского округа Щербинка»)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры
Капитальный и текущий ремонт учреждения дополнительного образования в сфере культуры
(МОУДОД «ДШИ им. А.В.Корнеева» )
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК городского округа
Щербинка»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУ «ЦБС городского округа
Щербинка»)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения дополнительного образования в
сфере культуры (МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева» )
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения культуры (МУК «ДК городского
округа Щербинка»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

09 4 0001
09 4 0001
09 4 0002
09 4 0002

группа

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Благоустройство городских территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Праздничное оформление городского округа Щербинка
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

подгруппа

(

администратор

18

0000 000
0000 700

Наименование

Дефицит бюджета городского округа Щербинка
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных
поступлений
Источники финансирования дефицитов бюджетов
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

Сумма

-88354,8
19,77
88354,8
42000,0
42000,0

Щербинские вести
№ 23 (115 ) от 26 ноября 2015 года
901 01 02 00 00 03

0000 710

000 01 02 00 00 00

0000 800

901 01 02 00 00 03

0000 810

000 01 03 00 00 00

0000 000

000 01 03 00 00 00

0000 700

901 01 03 00 00 03

0000 710

000 01 03 00 00 00

0000 800

901 01 03 00 00 03

0000 810

000 01 05 00 00 00
000 01 05 02 01 03

0000 000
0000 510

000 01 05 02 01 03

0000 610

(

Документы

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами внутригородских муниципальных образований города Москвы в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями
в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований города Москвы кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами внутригородских муниципальных
образований города Москвы в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований города Москвы кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

42000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46354,8
-706144,3
752499,1

Приложение 6 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 19 ноября 2015 года № 322/36 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 16 декабря года № 214/23
«О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год»
Приложение 8 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 16 декабря года № 214/23 «О бюджете городского округа Щербинка на 2015 год»
Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета городского округа Щербинка на 2015 год
I. Привлечение заимствований
№
Виды заимствований
п/п
Бюджетные
кредиты,
полученные
от других бюджетов бюджетной системы Российской
1. Федерации
2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени городского округа Щербинка
ИТОГО:
II. Погашение заимствований
№
п/п

Виды заимствований

Объем привлечения средств в
2015 году (тыс. рублей)
0,0
42000,0
42000,0
Объем средств, направляемых на погашение основной
суммы долга в 2015 году
(тыс. рублей)

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 0,0
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
2.. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени городского округа Щербинка 0,0
ИТОГО:
0,0
1.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от
№
О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год

ПРОЕКТ

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в городском округе
Щербинка, утверждённым решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 18.06.2013 № 542/117,
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет городского округа Щербинка на 2016 год по доходам в сумме 455 113,3 тысячи
рублей и по расходам в сумме 493 770,3 тысяча рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского округа Щербинка на 2016 год в сумме 38
657,0 тысяч рублей.
3. Направить на покрытие дефицита бюджета городского округа Щербинка в 2016 году поступления из
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Щербинка в сумме 38 657,0
тысяч рублей.
4. Утвердить объём поступлений доходов в бюджет городского округа Щербинка в 2016 году по основным
источникам согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа
Щербинка на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
Установить, что при осуществлении бюджетного процесса в городском округе Щербинка, главные администраторы (администраторы) осуществляют по отдельным доходным источникам бюджета городского округа
Щербинка контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета,
взыскания и принятия решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет городского
округа Щербинка, а также проводят анализ и прогнозирование средств соответствующего доходного источника.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Щербинка на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
7. Утвердить расходы бюджета городского округа Щербинка на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Щербинка на 2016 год согласно
приложению 5 к настоящему решению.
9. Утвердить расходы бюджета городского округа Щербинка на 2016 год по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Щербинка и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему решению.
10. Утвердить в расходах бюджета города Щербинки на 2016 год общий объем средств, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 1 000,0 тысяч рублей.
11. Установить, что расходы бюджета городского округа Щербинка на 2016 год финансируются по мере
фактического поступления доходов в бюджет городского округа Щербинка с учетом его дефицита.
12. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета городского округа Щербинка в 2016 году осуществляются расходы на: выплату заработной платы с начислениями; субсидии на выполнение муниципального
задания; доплаты к пенсии муниципальных служащих, а также расходы из резервного фонда Администрации
городского округа Щербинка на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
13. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления городского округа Щербинка
контрактов (договоров) за счет средств бюджета городского округа Щербинка, производится в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Щербинки, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета
городского округа Щербинка органами местного самоуправления сверх утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета городского округа Щербинка на 2016 год.
Договор, заключенный органом местного самоуправления городского округа Щербинка с нарушением требований настоящего пункта, подлежит признанию не действительным.
14. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления городского округа
Щербинка, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета городского округа Щербинка на 2016
год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным видам
расходов бюджета на 2016 год, после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования бюджета городского округа Щербинка на 2016 год, такой правовой акт реализуется и применяется в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.
15. Установить, что в 2016 году оплата по муниципальным контрактам (договорам) за счет средств бюджета
городского округа Щербинка должна осуществляться преимущественно за фактически поставленные товары,
выполненные работы (оказанные услуги) для муниципальных нужд, и в отдельных случаях разрешается авансирование в пределах 30 процентов, а в исключительных случаях 100 процентов.
16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Щербинка на
2016 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
17. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Щербинка по состоянию на 01
января 2017 года в сумме 30 000,0 тысяч рублей.
18. Установить, что Администрация городского округа Щербинка от имени городского округа Щербинка планирует получение бюджетного кредита на временный кассовый разрыв при условии его возврата до окончания
2016 года.
19. Установить, что предоставление муниципальных гарантий в 2016 году не планируется.
20. Установить, что в течение 2016 года объем муниципального долга городского округа Щербинка не может
превышать 50 000,0 тысяч рублей.
21. Установить в 2016 году предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга городского
округа Щербинка в размере 700,0 тысяч рублей.
22. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований бюджета городского округа Щербинка
на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.
23. Установить предельный объем заимствований городского округа Щербинка в течение 2016 года в сумме
50 000,0 тысяч рублей.
24. Установить, что отбор кредитных организаций для предоставления городскому округу Щербинка кредитов в 2016 году осуществляется Администрацией городского округа Щербинка путем проведения открытых
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конкурсов и (или) открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
25. Установить, что заключение от имени городского округа Щербинка кредитных договоров (соглашений)
осуществляется на следующих условиях:
предельная сумма кредита по одному кредитному договору (соглашению) – до 20 000 ,0 тысяч рублей
(включительно);
процентная ставка – определяется по итогам открытых аукционов в электронной форме по отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных договоров, соглашений) на
оказание услуг по предоставлению кредитов в 2016 году;
срок погашения кредита – до 3-х лет со дня заключения соответствующего кредитного договора (соглашения);
цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета городского округа Щербинка и (или) погашение
долговых обязательств городского округа Щербинка;
возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита.
26. Установить на 2016 год размер резервного фонда Администрации городского округа Щербинка в сумме
1 000,0 тысяча рублей.
Установить, что средства резервного фонда Администрации городского округа Щербинка направляются на:
обеспечение предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем
жизнеобеспечения населения, или ликвидацию их последствий;
проведение аварийно-спасательных мероприятий;
проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, транспортной инфраструктуры и связи;
осуществление неотложных мероприятий по предупреждению терроризма и минимизацию его последствий;
финансирование принятых в установленном порядке постановлений Администрации городского округа
Щербинка об увеличении бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ, в случае,
если осуществление мероприятий, предусмотренных данной программой, влечет непредвиденные расходы.
осуществление иных неотложных мероприятий для решения вопросов, отнесенных к полномочиям органов
местного самоуправления городского округа Щербинка.
27. Установить, что муниципальные унитарные предприятия городского округа Щербинка представляют в
Администрацию городского округа Щербинка сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций.
28. Установить, что муниципальные унитарные предприятия городского округа Щербинка в срок не позднее
20 дней с даты сдачи годовой бухгалтерской отчетности обязаны предоставить ее в Администрацию городского
округа Щербинка для принятия решения по проведению аудиторской проверки.
29. Установить, что Управление финансов Администрации городского округа Щербинка на основании
соответствующих предписаний или актов проверок Счетной палаты Российской Федерации, уполномоченных
центральных исполнительных органов государственной власти города Москвы, уполномоченных контрольных
органов городского округа Щербинка вправе вносить в 2016 году изменения в сводную бюджетную роспись
путем уменьшения на соответствующую сумму ассигнований, израсходованных главными распорядителями,
распорядителями и получателями бюджетных средств не по целевому назначению.
30. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского округа Щербинка на 2016 год Управление
финансов Администрации городского округа Щербинка имеет право вносить изменения в сводную бюджетную
роспись в следующих случаях:
на сумму средств, выделяемых из резервного фонда Администрации городского округа Щербинка;
на сумму безвозмездных перечислений бюджету городского округа Щербинка из бюджета города Москвы;
в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных главным распорядителям средств бюджета
городского округа Щербинка, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов;
в связи с уточнением групп и подгрупп видов расходов главными распорядителями бюджетных средств;
в случае обращения взыскания на средства бюджета городского округа Щербинка на основании исполнительных листов судебных органов;
в связи с перераспределением объема бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным
распорядителям бюджетных средств на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами
видов расходов классификации расходов бюджета;
в случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой изменение основных характеристик бюджета городского округа Щербинка (общий объем доходов, расходов и дефицита бюджета);
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах средств бюджета городского округа
Щербинка, предусмотренных главному распорядителю, для софинансирования расходных обязательств в целях
выполнения условий предоставления субсидий из бюджета города Москвы;
в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
31. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
32. Со дня вступления в силу до 01 января 2016 года настоящее Решение применяется в целях обеспечения
исполнения бюджета городского округа Щербинка в 2016 году.
33. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник, а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
34. Организацию выполнения настоящего решения возложить на Главу Администрации городского округа
Щербинка А.А. Кононова.
35. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В.
Цыганкова и на депутатскую комиссию по бюджету.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
Приложение1
к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от
2015 года №
О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год
Объем поступлений доходов в бюджет городского округа Щербинка
в 2016 году по основным источникам
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации
1
000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110
182 1 01 02030 01 0000 110
100 1 03 00000 00 0000 000
100 1 03 02000 01 0000 000
100 1 03 02230 01 0000 110

100 1 03 02240 01 0000 110
100 1 03 02250 01 0000 110
100 1 03 02260 01 0000 110
182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01010 03 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06031 03 0000 110
182 1 06 06041 03 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 110
182 1 08 03010 01 0000 110
813 1 08 07150 01 0000 110

Наименование доходов

СУММА

2
Доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227 п.1 и 228 Налогового
кодекса Р.Ф.
Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других лиц в соответствии
со ст.227НК Р.Ф.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Р.Ф.
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) корбюраторных (инжекторных ) двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемым по ставкам, применяемым к
объектам налогооблажения, расположенным в границах города.
Земельный налог
Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Р.Ф.)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной
рекламы

3
455113,3
195000,0
195000,0

192455,0

545,0
2000,0
5431,5
5431,5
1796,9

35,0
3560,1
39,5
133858,0
12000,0
121858,0
114648,0
7210,0
2300,0
2000,0
300,0

20

(

(

Документы

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ000 1 11 05000 00 0000 000 ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен000 1 11 05011 02 0000 120 ная собственность на которые не разграничена
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления внутригородских муниципальных образований (за исключе901 1 11 05033 03 0000 120 нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений )
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального
901 1 11 07013 03 0000 120 значения
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
901 1 11 09043 03 0000 120 внутригородских муниципальных образований
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
048 1 12 01010 01 0000 120 объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
048 1 12 01020 01 0000 120 объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
000 1 13 0000 00 0000 130
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль000 1 13 02993 03 0000 130 ных образований городов федерального значения
000 1 14 0000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и не материальных активов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального
000 1 14 060011 02 0000 430 значения
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции,возмещение ущерба
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра901 1 17 05030 03 0000 180 зований
ВСЕГО ДОХОДОВ
000 1 11 00000 00 0000 000

от

114500,0

901

2 07 03010 03 0000 180

901

2 07 03020 03 0000 180

901

2 08 03000 03 0000 180

901

218 03010 03 0000 180

901

218 03030 03 0000 180

901

219 03000 03 0000 151

107625,0
96695,0
10930,0

4875,0
2000,0
335,0

Поступления от денежных пожертвований,предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджет внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения для осуществления возврата (зачета)излишне уплаченных и
излишне взысканных сумм,налогов ,сборов и иных платежей
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет.
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет.
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих
целевое назначение,прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Приложение 3 к решению Совета депутатов городского
округа Щербинка от
2015 года №
«О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год»

15,0
20,0
200,0
100,0
300,0
300,0
348,8
348,8
40,0
40,0
3000,0
3000,0
455113,3

Приложение 2 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
2015 года № 2 «О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год «

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа Щербинка на 2016 год
Код
админи- Код классификации доходов
Наименование видов отдельных доходных источников
стра2016 год
тора
Администрация городского округа Щербинка
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной
901
1 08 07150 01 0000 110
рекламы
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов
901
1 11 05033 03 0000 120
федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений )
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
901
1 11 07013 03 0000 120
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
901
1 11 09043 03 0000 120
внутригородских муниципальныч образований городов федерального значения
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутриго901
1 13 01993 03 0000 130
родских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие доходы,от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных
901
1 13 02993 03 0000 130
образований городов федерального значения
Доходы от продажи квартир внутригородских муниципальных образований горо901
1 14 01030 03 0000 410
дов федерального значения
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением иму901
1 14 02030 03 0000 410
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением иму901
1 14 02030 03 0000 440
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исклю901
1 14 02033 03 0000 410
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исклю901
1 14 02033 03 0000 440
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков ,находящаяся в собственности внутригород901
1 14 06023 03 0000 430
ских муниципальных образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль901
1 17 01030 03 0000 180
ных образований городов федерального значения
Прочие неналоговые доходы внутригородских муниципальных образований городов
901
1 17 05030 03 0000 180
федерального значения
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде901
2 02 02109 03 0001 151
рального значения на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
по капитальному ремонту многоквартирных домов
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
901
2 02 02999 03 0000 151
федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
901
2 02 02999 03 0004 151
федерального значения на проведение мероприятий по обеспечению безопасности
образовательных учреждений
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
901
2 02 02999 03 0005 151
федерального значения на проведение капитального и текущего ремонта ,приобретение оборудования в образовательных учреждений.
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
901
2 02 02999 03 0007 151
федерального значения на ремонт объектов дорожного хозяйства
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
901
2 02 02999 03 0008 151
федерального значения на содержание объектов дорожного хозяйства
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
901
2 02 02999 03 0009 151
федерального значения на благоустройство территории жилой застройки
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на вырав901
2 02 02999 03 0010 151
нивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований
по реализации ими отдельных расходных обязательств.
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования
901
2 02 02999 03 0013 151
расходных обязательств по строительству объектов,предназначенных для размещения организаций дошкольного и общего образования
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на разметку объектов
901
2 02 02999 03 0014 151
дорожного хозяйства
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде901
2 02 03015 03 0000 151
рального значения на осуществление первичного воинского учета на территориях ,где
отсутствуют военные комиссариаты.
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий на образование и орга901
2 02 03024 03 0001 151
низацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий на содержание муниципальных служащих ,осуществляющих организацию досуговой социально-вос901
2 02 03024 03 0002 151
питательной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства.
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий на организацию опеки
901
2 02 03024 03 0003 151
,попечительства и патронажа.
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий на организацию досуго901
2 02 03024 03 0004 151
вой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства.
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий на организацию физкуль901
2 02 03024 03 0005 151
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
901
2 02 03999 03 0000 151
федерального значения
Безвозмездные поступления в бюджет внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от государственной корпорации Фонда содействия
901
203 03030 03 0000 180
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятийпо капитальному ремонту многоквартирных домов

Щербинские вести
№ 23 (115 ) от 26 ноября 2015 года

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа
Щербинка на 2016 год
Код
адмиисточников финансирования Наименование главного администратора источников финансирования дефин и с т р а т о р а Код
дефицита бюджета
цита бюджета и виды (подвиды)источников
источников
1
901
901

2

3
Администрация городского округа Щербинка
01 02 00 00 03 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами внутригородских муниципальных образований города Москвы в валюте Российской
Федерации
901
01 02 00 00 03 0000 810
Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований
города Москвы кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
901
01 03 00 00 03 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами внутригородских муниципальных образований города Москвы в валюте Российской Федерации
901
01 03 00 00 03 0000 810
Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований города Москвы кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
901
01 06 04 00 03 0000 810
Исполнение муниципальных гарантий внутригородских муниципальных
образований города Москвы в валюте Российской Федерации, в случае,
если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению
права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Щербинка, администрирование которых может
осуществляться главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в пределах их
компетенции
01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы
01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы

от

Приложение 4 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
№
«О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год «

Расходы бюджета городского округа Щербинка на 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов
Наименования
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
Депутаты представительного органа местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Аппарат представительного органа местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Глава Администрации муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и
его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Резервный фонд Администрации муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

Рз

ПР

ЦСР

ВР

01
01

(тыс. рублей)
Сумма
154740,0

03

11759,0

01

03

81 0 00 00000

11759,0

01
01

03
03

81 0 00 06000
81 0 00 06020

11759,0
6457,0

01
01
01

03
03
03

81 0 00 06020 100
81 0 00 06020 120
81 0 00 06040

6457,0
6457,0
5302,0

01
01

03
03

81 0 00 06040 100
81 0 00 06040 120

4686,0
4686,0

01

03

81 0 00 06040 200

606,0

01
01
01

03
03
03

81 0 00 06040 240
81 0 00 06040 800
81 0 00 06040 850

606,0
10,0
10,0

01

04

01
01

04
04

81 0 00 00000
81 0 00 02000

126598,0
1905,0

01
01
01

04
04
04

81 0 00 02000 100
81 0 00 02000 120
81 0 00 04000

1905,0
1905,0
124693,0

01
01

04
04

81 0 00 04000 100
81 0 00 04000 120

102953,0
102953,0

01

04

81 0 00 04000 200

21390,0

01
01
01
01

04
04
04
04

81 0 00 04000
81 0 00 04000
81 0 00 04000
81 0 00 04000

21390,0
350,0
250,0
100,0

126598,0

240
800
830
850

01

06

01
01

06
06

81 0 00 00000
81 0 00 05000

5214,0
5214,0

5214,0

01

06

81 0 00 05010

2403,0

01
01
01

06
06
06

81 0 00 05010 100
81 0 00 05010 120
81 0 00 05020

2403,0
2403,0
2811,0

01
01

06
06

81 0 00 05020 100
81 0 00 05020 120

2057,0
2057,0

01

06

81 0 00 05020 200

745,0

01
01
01
01
01

06
06
06
11
11

81 0 00 05020 240
81 0 00 05020 800
81 0 00 05020 850

745,0
9,0
9,0
1000,0
1000,0

01
01
01
01
01

11
11
11
11
13

88 0 00 00000
88 0 00 00100
88 0 00 00110
88 0 00 00110 800
88 0 00 00110 870

1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
10169,0

Щербинские вести
№ 23 (115 ) от 26 ноября 2015 года

(

Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной
деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Выполнение мероприятий по благоустройству
Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Прочие мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по управлению муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные мероприятия
Оценка изымаемого имущества для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Централизация фонда эффективности заработной платы муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям

(

Документы
01
01
01

13
13
13

09 0 00 00000
09 0 04 00000
09 0 04 00040

500,0
500,0
500,0

01

13

09 0 04 00040 200

500,0

01
01

13
13

09 0 04 00040 240
84 0 00 00000

500,0
4013,0

01

13

84 0 00 01000

4013,0

01
01
01

13
13
13

84 0 00 01000 600
84 0 00 01000 610
88 0 00 00000

4013,0
4013,0
5656,0

01
01

13
13

88 0 00 00100
88 0 00 00120

1450,0
800,0

01

13

88 0 00 00120 200

800,0

01
01

13
13

88 0 00 00120 240
88 0 00 00140

800,0
650,0

01

13

88 0 00 00140 200

650,0

01
01
01

13
13
13

88 0 00 00140 240
88 0 00 00900
88 0 00 00970

650,0
4206,0
560,0

01

13

88 0 00 00970 200

560,0

01

13

88 0 00 00970 240

560,0

01

13

88 0 00 00980

3646,0

01
01

13
13

88 0 00 00980 600
88 0 00 00980 610

3646,0
3646,0

Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной подготовкой экономики
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

02
02
02

04
04

88 0 00 00000

53,3
53,3
53,3

02
02

04
04

88 0 00 00200
88 0 00 00210

53,3
53,3

02

04

88 0 00 00210 200

53,3

02

04

88 0 00 00210 240

53,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

03

1330,0

03
03

09
09

88 0 00 00000

1330,0
1330,0

03
03

09
09

88 0 00 00300
88 0 00 00310

1330,0
1330,0

03

09

88 0 00 00310 200

1330,0

03

09

88 0 00 00310 240

1330,0

Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной
деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений
Содержание дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Разметка объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Мероприятия в области национальной экономики
Обслуживание муниципальной дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области национальной экономики
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной
деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений
Изготовление технических и кадастровых паспортов дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Мероприятия в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04
04

09

04

09

09 0 00 00000

9926,0

04

09

09 0 01 00000

9926,0

04
04

09
09

09 0 01 00010
09 0 01 00010 200

942,0
942,0

04

09

09 0 01 00010 240

942,0

04

09

09 0 01 00020

8614,0

04

09

09 0 01 00020 200

8614,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной
деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Выполнение работ по ремонту жилищного фонда
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства
Поддержка жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные мероприятия

47619,0
13665,0

04
04

09
09

09 0 01 00020 240
09 0 01 00040

8614,0
370,0

04

09

09 0 01 00040 200

370,0

04
04
04
04

09
09
09
09

09 0 01 00040 240
88 0 00 00000
88 0 00 00400
88 0 00 00420

370,0
3739,0
3739,0
3739,0

04

09

88 0 00 00420 200

1039,0

04

09

88 0 00 00420 240

1039,0

04
04
04

09
09
12

88 0 00 00420 600
88 0 00 00420 610

2700,0
2700,0
33954,0

04

12

09 0 00 00000

500,0

04
04

12
12

09 0 01 00000
09 0 01 00030

500,0
500,0

04

12

09 0 01 00030 200

500,0

04
04
04
04

12
12
12
12

09 0 01 00030 240
88 0 00 00000
88 0 00 00400
88 0 00 00410

500,0
33454,0
33454,0
33454,0

04

12

88 0 00 00410 200

33454,0

04

12

88 0 00 00410 240

33454,0

05
05

01

05
05
05

01
01
01

09 0 00 00000
09 0 02 00000
09 0 02 00020

18567,0
18567,0
18567,0

05

01

09 0 02 00020 200

18567,0

05
05
05
05

01
01
01
01

09 0 02 00020 240
88 0 00 00000
88 0 00 00500
88 0 00 00510

18567,0
14420,0
1280,0
1080,0

05

01

88 0 00 00510 200

1080,0

05
05

01
01

88 0 00 00510 240
88 0 00 00550

1080,0
200,0

05

01

88 0 00 00550 200

200,0

05
05

01
01

88 0 00 00550 240
88 0 00 00900

200,0
13140,0

101223,0
32987,0

Взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта МКД
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов
и крупногабаритного мусора на 2013-2016 годы»
Мероприятия в рамках «Муниципальной долгосрочной целевой программы
«Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора
твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 2013-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной
деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Выполнение мероприятий по благоустройству
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по благоустройству городских территорий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Благоустройство городских территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Праздничное оформление городского округа Щербинка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по отлову и дальнейшему содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства
Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной
деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Выполнение природоохранных мероприятий
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по вывозу мусора и ликвидации несанкционированных свалок
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Дошкольное образование
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Прочие непрограммные мероприятия
Расходы в области образования, связанные с строительством объектов,
предназначенных для размещения муниципальных учреждений дошкольного
образования
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Общее образование
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы образования, физической культуры и спорта и молодежная политика городского
округа Щербинка на период 2015-2017 года»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Образование»
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ
ДОД ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ
ДОД ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ
ДОД ДЮСШ «СТЕРХ»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный и текущий ремонт ремонт муниципальных учреждений
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения дополнительного
образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения дополнительного
образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в области безопасности
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура»
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования в сфере культуры (МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева» )
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы образования, физической культуры и спорта и молодежная политика городского
округа Щербинка на период 2015-2017 года»
Мероприятия в области молодежной политики
Организация и проведение общегородских мероприятий в области молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Обеспечение бухгалтерского учета и очетности муниципальных учреждений
муниципального образования
Межотраслевая централизованная бухгалтерия
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(

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
07
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
07
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
07
Иные бюджетные ассигнования
07
Уплата налогов, сборов и иных платежей
07
Культура и кинематография
Культура

08
08

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
08
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль08
ных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура»
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры (МУК
«ДК городского округа Щербинка»)
08
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2500,0

Повышение материально-технического обеспечения учреждения культуры
(МУ «ЦБС городского округа Щербинка»)
08

01

10 0 04 00030

2500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Библиотечное обслуживание населения городского округа Щербинка
Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания
(МУ «ЦБС городского округа Щербинка»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС городского округа
Щербинка»)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культурно-массовые мероприятия
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Повышение материально-технического обеспечения учреждений культуры

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
08
Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры
08
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК городского
округа Щербинка»)
08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
08
Субсидии бюджетным учреждениям
08
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУ «ЦБС городского
округа Щербинка»)
08
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08

01

10 0 05 00030 200

2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
08
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры
08
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10 0 05 00030 240
10 0 06 00000

2000,0
1000,0

Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения культуры (МУК «ДК
городского округа Щербинка»)
08

01

10 0 06 00020

1000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
08
Субсидии бюджетным учреждениям
08
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1000,0
1000,0

88 0 00 00000
88 0 00 00900
88 0 00 00910
88 0 00 00910 300

4900,0
3900,0
3900,0
3900,0
3900,0
3900,0

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Прочие непрограммные мероприятия
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Прочие непрограммные мероприятия
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в трудной
жизненной ситуации категорий граждан*
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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88 0 00 00920 310

1000,0
1000,0
1000,0

Физическая культура и спорт
Физическая культура
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы образования, физической культуры и спорта и молодежная политика городского
округа Щербинка на период 2015-2017 года»
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия
Организация и проведение общегородских физкультурных и массовых спортивных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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1200,0
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1200,0

Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства массовой информации»
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Периодическая печать и издательства
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства массовой информации»
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

12
12

01

12

01

83 0 00 00000

5985,0

12

01

83 0 00 01000

5985,0

12
12
12
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83 0 00 01000 600
83 0 00 01000 610

5985,0
5985,0
6470,0

12

02

83 0 00 00000

6470,0

Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга

Примечание:
* Публичные нормативные обязательства .

Щербинские вести
№ 23 (115 ) от 26 ноября 2015 года

Приложение 5 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от
№
09
09
09

01

ВСЕГО

(

Документы

88 0 00 00910 320

1200,0
1200,0

12455,0
5985,0

12
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83 0 00 01000 600
83 0 00 01000 610
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6470,0
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01

88 0 00 00000
88 0 00 00130
88 0 00 00130 700
88 0 00 00130 730

700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
493770,3

«О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год»
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Щербинка на 2016 год
Наименования

Код Рз

Администрация городского округа Щербинка
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Глава Администрации муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Резервный фонд Администрации муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

901
901 01

Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Выполнение мероприятий по благоустройству
Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочие мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по управлению муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные мероприятия
Оценка изымаемого имущества для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Централизация фонда эффективности заработной платы муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной
подготовкой экономики
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения,
элементов обустройства и дорожных сооружений
Содержание дорог общего пользования местного значения, элементов
обустройства и дорожных сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Разметка объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Мероприятия в области национальной экономики
Обслуживание муниципальной дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области национальной экономики

ПР ЦСР

ВР

(тыс. рублей)
Сумма
476797,3
137767,0

901 01

04

126598,0

901 01
901 01

04
04

81 0 00 00000
81 0 00 02000

901 01

04

81 0 00 02000

100

1905,0

901 01
901 01

04
04

81 0 00 02000
81 0 00 04000

120

1905,0
124693,0

901 01

04

81 0 00 04000

100

102953,0

901 01

04

81 0 00 04000

120

102953,0

901 01

04

81 0 00 04000

200

21390,0

901
901
901
901
901
901

01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
11
11

81 0 00 04000
81 0 00 04000
81 0 00 04000
81 0 00 04000

240
800
830
850

21390,0
350,0
250,0
100,0
1000,0
1000,0

901
901
901
901
901

01
01
01
01
01

11
11
11
11
13

88 0 00 00100
88 0 00 00110
88 0 00 00110
88 0 00 00110

901 01
901 01
901 01

13
13
13

09 0 00 00000
09 0 04 00000
09 0 04 00040

901 01

13

09 0 04 00040

200

500,0

901 01

13

09 0 04 00040

240

500,0

901 01

13

84 0 00 00000

4013,0

901 01

13

84 0 00 01000

4013,0

901 01
901 01
901 01

13
13
13

84 0 00 01000
84 0 00 01000
88 0 00 00000

901 01
901 01

13
13

88 0 00 00100
88 0 00 00120

901 01

13

88 0 00 00120

200

800,0

901 01
901 01

13
13

88 0 00 00120
88 0 00 00140

240

800,0
650,0

901 01

13

88 0 00 00140

200

650,0

901 01
901 01
901 01

13
13
13

88 0 00 00140
88 0 00 00900
88 0 00 00970

240

650,0
4206,0
560,0

901 01

13

88 0 00 00970

200

560,0

901 01

13

88 0 00 00970

240

560,0

901 01

13

88 0 00 00980

901
901
901
901
901

01
01
02
02
02

13
13

88 0 00 00980
88 0 00 00980

04
04

88 0 00 00000

3646,0
3646,0
53,3
53,3
53,3

901 02
901 02

04
04

88 0 00 00200
88 0 00 00210

53,3
53,3

901 02

04

88 0 00 00210

200

53,3

901 02
901 03

04

88 0 00 00210

240

53,3
1330,0

901 03
901 03

09
09

88 0 00 00000

1330,0
1330,0

901 03
901 03

09
09

88 0 00 00300
88 0 00 00310

1330,0
1330,0

901 03

09

88 0 00 00310

200

1330,0

901 03
901 04
901 04

09

88 0 00 00310

240

1330,0
47619,0
13665,0

901 04

09

09 0 00 00000

9926,0

901 04

09

09 0 01 00000

9926,0

901 04

09

09 0 01 00010

942,0

901 04

09

09 0 01 00010

200

942,0

901 04

09

09 0 01 00010

240

942,0

901 04

09

09 0 01 00020

901 04

09

09 0 01 00020

200

8614,0

901 04
901 04

09
09

09 0 01 00020
09 0 01 00040

240

8614,0
370,0

901 04

09

09 0 01 00040

200

370,0

901
901
901
901

04
04
04
04

09
09
09
09

09 0 01 00040
88 0 00 00000
88 0 00 00400
88 0 00 00420

240

370,0
3739,0
3739,0
3739,0

901 04

09

88 0 00 00420

200

1039,0

901 04

09

88 0 00 00420

240

1039,0

901 04
901 04

09
09

88 0 00 00420
88 0 00 00420

600
610

2700,0
2700,0

901 04

12

126598,0
1905,0

88 0 00 00000

800
870

1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
10169,0
500,0
500,0
500,0

600
610

4013,0
4013,0
5656,0
1450,0
800,0

3646,0
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Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения,
элементов обустройства и дорожных сооружений
Изготовление технических и кадастровых паспортов дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Мероприятия в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Выполнение работ по ремонту жилищного фонда
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства
Поддержка жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные мероприятия
Взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта МКД
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых
отходов и крупногабаритного мусора на 2013-2016 годы»
Мероприятия в рамках «Муниципальной долгосрочной целевой программы «Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных площадок для
сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 20132016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Выполнение мероприятий по благоустройству
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по благоустройству городских территорий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Благоустройство городских территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Праздничное оформление городского округа Щербинка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по отлову и дальнейшему содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства
Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Выполнение природоохранных мероприятий
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по вывозу мусора и ликвидации
несанкционированных свалок
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Дошкольное образование
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Прочие непрограммные мероприятия
Расходы в области образования, связанные с строительством объектов,
предназначенных для размещения муниципальных учреждений дошкольного образования
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Общее образование
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы
образования, физической культуры и спорта и молодежная политика
городского округа Щербинка на период 2015-2017 года»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Образование»
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей
(МБОУ ДОД ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей
(МБОУ ДОД ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей
(МБОУ ДОД ДЮСШ «СТЕРХ»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный и текущий ремонт ремонт муниципальных учреждений
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

(
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04
04
04
04

12
12
12
12

09 0 01 00030
88 0 00 00000
88 0 00 00400
88 0 00 00410

240

500,0
33454,0
33454,0
33454,0

901 04

12

88 0 00 00410

200

33454,0

901 04
901 05
901 05

12

88 0 00 00410

240

33454,0
101223,0
32987,0

901 05
901 05
901 05

01
01
01

09 0 00 00000
09 0 02 00000
09 0 02 00020

901 05

01

09 0 02 00020

200

18567,0

901
901
901
901

05
05
05
05

01
01
01
01

09 0 02 00020
88 0 00 00000
88 0 00 00500
88 0 00 00510

240

18567,0
14420,0
1280,0
1080,0

901 05

01

88 0 00 00510

200

1080,0

901 05
901 05

01
01

88 0 00 00510
88 0 00 00550

240

1080,0
200,0

901 05

01

88 0 00 00550

200

200,0

901 05
901 05
901 05

01
01
01

88 0 00 00550
88 0 00 00900
88 0 00 00930

240

200,0
13140,0
13140,0

901 05

01

88 0 00 00930

200

13140,0

901 05
901 05

01
03

88 0 00 00930

240

13140,0
68236,0

901 05

03

07 0 00 00000

2000,0

901 05

03

07 0 00 00010

2000,0

901 05

03

07 0 00 00010

200

2000,0

901 05

03

07 0 00 00010

240

2000,0

01

18567,0
18567,0
18567,0

901 05
901 05

03
03

09 0 00 00000
09 0 04 00000

65070,0
65070,0

901 05

03

09 0 04 00010

50000,0

901 05
901 05
901 05

03
03
03

09 0 04 00010
09 0 04 00010
09 0 04 00020

600
610

50000,0
50000,0
13584,0

901 05

03

09 0 04 00020

200

13584,0

901 05
901 05

03
03

09 0 04 00020
09 0 04 00030

240

13584,0
1000,0

901 05

03

09 0 04 00030

200

1000,0

901 05

03

09 0 04 00030

240

1000,0

901 05

03

09 0 04 00050

901 05

03

09 0 04 00050

901
901
901
901

486,0
200

05
05
05
05

03
03
03
03

09 0 04 00050
88 0 00 00000
88 0 00 00500
88 0 00 00540

240

901 05

03

88 0 00 00540

200
240

486,0
1166,0
1166,0
1166,0
1166,0

901 05
901 06
901 06

03

901 06
901 06

03
03

09 0 00 00000
09 0 03 00000

7200,0
7200,0

901 06

03

09 0 03 00010

7200,0

901
901
901
901
901
901

03
03

09 0 03 00010
09 0 03 00010

06
06
07
07
07
07

88 0 00 00540

486,0

03

01
01
01

600
610

88 0 00 00000
88 0 00 00900

1166,0
7200,0
7200,0

7200,0
7200,0
103707,0
100,0
100,0
100,0

901 07

01

88 0 00 00940

901 07
901 07
901 07

01
01
02

88 0 00 00940
88 0 00 00940

901 07

02

06 0 00 00000

56369,0

901 07

02

06 0 01 00000

53589,0

901 07

02

06 0 01 00010

20418,0

901 07
901 07

02
02

06 0 01 00010
06 0 01 00010

901 07

02

06 0 01 00020

901 07
901 07

02
02

06 0 01 00020
06 0 01 00020

901 07

02

06 0 01 00030

901 07
901 07
901 07

02
02
02

06 0 01 00030
06 0 01 00030
06 0 03 00000

901 07

02

06 0 03 00010

901 07
901 07

02
02

06 0 03 00010
06 0 03 00010

100,0
400
410

600
610

100,0
100,0
91756,0

20418,0
20418,0
17883,0

600
610

17883,0
17883,0
15288,0

600
610

15288,0
15288,0
1300,0
500,0

600
610

500,0
500,0

Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в области безопасности
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура»
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования в сфере
культуры (МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева» )
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы
образования, физической культуры и спорта и молодежная политика
городского округа Щербинка на период 2015-2017 года»
Мероприятия в области молодежной политики
Организация и проведение общегородских мероприятий в области молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Обеспечение бухгалтерского учета и очетности муниципальных учреждений муниципального образования
Межотраслевая централизованная бухгалтерия
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Культура и кинематография
Культура
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура»
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры
(МУК «ДК городского округа Щербинка»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Библиотечное обслуживание населения городского округа Щербинка
Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания (МУ «ЦБС городского округа Щербинка»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС городского округа
Щербинка»)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культурно-массовые мероприятия
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Повышение материально технического обеспечения учреждений культуры
Повышение материально-технического обеспечения учреждения культуры
(МУ «ЦБС городского округа Щербинка»)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК городского округа Щербинка»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУ «ЦБС городского округа Щербинка»)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения культуры (МУК
«ДК городского округа Щербинка»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Прочие непрограммные мероприятия
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Прочие непрограммные мероприятия
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в трудной жизненной ситуации категорий граждан*
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы
образования, физической культуры и спорта и молодежная политика
городского округа Щербинка на период 2015-2017 года»
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия
Организация и проведение общегородских физкультурных и массовых
спортивных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
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600
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600
610

5000,0
5000,0
2000,0
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88 0 00 00000
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300
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01

01

800,0
800,0
1480,0
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1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
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(

Документы

Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства массовой информации»
901 12
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств
массовой информации
901 12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
901 12

01

83 0 00 00000

5985,0

01

83 0 00 01000

5985,0

01

83 0 00 01000

600

5985,0

83 0 00 01000

610

5985,0

Субсидии бюджетным учреждениям

901 12

01

Периодическая печать и издательства

901 12

02

Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства массовой информации»
901 12

02

83 0 00 00000

6470,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств
массовой информации
901 12

02

83 0 00 01000

6470,0

02
02

83 0 00 01000
83 0 00 01000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Совет депутатов городского округа Щербинка
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
Депутаты представительного органа местного самоуправления
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Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка в городе Москве 903
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования
и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

6470,0
6470,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0

902 01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
902 01
Аппарат представительного органа местного самоуправления
902 01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

01
01
01
01
01

6470,0

5214,0

903 01

06

903 01
903 01

06
06

81 0 00 00000
81 0 00 05000

5214,0
5214,0

903 01

06

81 0 00 05010

2403,0

903 01
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования
903 01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
903 01
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903 01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
903 01
Иные бюджетные ассигнования
903 01
Уплата налогов, сборов и иных платежей
903 01

06
06
06

81 0 00 05010
81 0 00 05010
81 0 00 05020

100
120

06
06

81 0 00 05020
81 0 00 05020

100
120

2057,0
2057,0

06

81 0 00 05020

200

745,0

06
06
06

81 0 00 05020
81 0 00 05020
81 0 00 05020

240
800
850

745,0
9,0
9,0

В С Е Г О

5214,0

Р А С Х О Д О В

2403,0
2403,0
2811,0

493770,3

Примечание:
* Публичные нормативные обязательства .
Приложение 6 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от
№

«О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год «

Расходы бюджета городского округа Щербинка на 2016 год по целевым статьям (муниципальным программам городского
округа Щербинка и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)
Наименования
ЦСР
ВР
Сумма
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы образования, физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка на период
2015-2017 года»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в
сфере «Образование»
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

06 0 00 00000

58769,0

06 0 01 00000
06 0 01 00010

53589,0
20418,0

06 0 01 00010
06 0 01 00010
06 0 01 00020

600
610

20418,0
20418,0
17883,0

06 0 01 00020
06 0 01 00020

600
610

17883,0
17883,0

Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ
«СТЕРХ»)
06 0 01 00030
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
06 0 01 00030
Субсидии бюджетным учреждениям
06 0 01 00030
Капитальный и текущий ремонт ремонт муниципальных учреждений
06 0 03 00000
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения дополнительного образования
детей (МБОУ ДОД ДЮЦ)
06 0 03 00010
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
06 0 03 00010
Субсидии бюджетным учреждениям
06 0 03 00010
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения дополнительного образования
детей (МБОУ ДОД ДЮСШ)
06 0 03 00020
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
06 0 03 00020
Субсидии бюджетным учреждениям
06 0 03 00020
Мероприятия в области безопасности
06 0 04 00000
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ)
06 0 04 00010
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
06 0 04 00010
Субсидии бюджетным учреждениям
06 0 04 00010
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ)
06 0 04 00020
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
06 0 04 00020

15288,0
600
610

15288,0
15288,0
1300,0
500,0

600
610

500,0
500,0
800,0

600
610

800,0
800,0
1480,0
740,0

600
610

740,0
740,0
740,0

600

740,0

(

Щербинские вести
№ 23 (115 ) от 26 ноября 2015 года

Субсидий бюджетным учреждениям
Мероприятия в области молодежной политики
Организация и проведение общегородских мероприятий в области молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия
Организация и проведение общегородских физкультурных и массовых спортивных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06 0 04 00020
06 0 05 00000
06 0 05 00990
06 0 05 00990

610

06 0 05 00990
06 0 06 00000

240

06 0 06 00990
06 0 06 00990
06 0 06 00990

200

200
240

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Реконструкция и капитальный ремонт
контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора
на 2013-2016 годы»
07 0 00 00000
Мероприятия в рамках «Муниципальной долгосрочной целевой программы «Реконструкция
и капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 2013-2016 годы»
07 0 00 00010
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 00 00010
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 00 00010
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности,
объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского
округа Щербинка на 2015-2017 годы»
09 0 00 00000
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений
09 0 01 00000
Содержание дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и
дорожных сооружений
09 0 01 00010
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
09 0 01 00010
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
09 0 01 00010
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных
сооружений
09 0 01 00020
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 00020
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
09 0 01 00020
Изготовление технических и кадастровых паспортов дорог
09 0 01 00030
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 00030
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
09 0 01 00030
Разметка объектов дорожного хозяйства
09 0 01 00040
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 00040
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
09 0 01 00040
Выполнение работ по ремонту жилищного фонда
09 0 02 00000
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства
09 0 02 00020
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 00020
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 00020
Выполнение природоохранных мероприятий
09 0 03 00000
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) по вывозу мусора и ликвидации несанкционированных свалок
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Выполнение мероприятий по благоустройству
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) по благоустройству городских территорий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Благоустройство городских территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Праздничное оформление городского округа Щербинка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по отлову и дальнейшему содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры городского округа
Щербинка на 2015-2017 годы»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в сфере «Культура»
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования в сфере культуры (МОУДОД
«ДШИ им. А.В. Корнеева» )
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры (МУК «ДК городского
округа Щербинка»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Библиотечное обслуживание населения городского округа Щербинка
Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания (МУ «ЦБС
городского округа Щербинка»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС городского округа Щербинка»)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культурно-массовые мероприятия
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Повышение материально-технического обеспечения учреждений культуры
Повышение материально-технического обеспечения учреждения культуры (МУ «ЦБС городского округа Щербинка»)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК городского округа
Щербинка»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУ «ЦБС городского округа
Щербинка»)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения культуры (МУК «ДК городского
округа Щербинка»)

1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0

2000,0

200
240

2000,0
2000,0
2000,0

101763,0
10426,0
200

942,0
942,0

240

942,0

200

8614,0
8614,0

240
200
240
200
240
200
240

09 0 03 00010
09 0 03 00010
09 0 03 00010
09 0 04 00000

740,0
1200,0
1200,0
1200,0

8614,0
500,0
500,0
500,0
370,0
370,0
370,0
18567,0
18567,0
18567,0
18567,0
7200,0
7200,0

600
610

09 0 04 00010

7200,0
7200,0
65570,0
50000,0

09 0 04 00010
09 0 04 00010
09 0 04 00020
09 0 04 00020

600
610

09 0 04 00020
09 0 04 00030
09 0 04 00030
09 0 04 00030
09 0 04 00040
09 0 04 00040

240

09 0 04 00040
09 0 04 00050
09 0 04 00050

240
200

500,0
486,0
486,0

09 0 04 00050

240

486,0

200

200
240
200

50000,0
50000,0
13584,0
13584,0
13584,0
1000,0
1000,0
1000,0
500,0
500,0

10 0 00 00000

94030,0

10 0 01 00000

73528,0

10 0 01 00010

35387,0

10 0 01 00010
10 0 01 00010

600
610

10 0 01 00020
10 0 01 00020
10 0 01 00020
10 0 02 00000

35387,0
35387,0
38141,0

600
610

10 0 02 00030

38141,0
38141,0
7400,0
7100,0

10 0 02 00030
10 0 02 00030
10 0 02 00030

100
110
200

5200,0
5200,0
1900,0

10 0 02 00030
10 0 02 00080
10 0 02 00080
10 0 02 00080
10 0 03 00000
10 0 03 00990
10 0 03 00990

240

1900,0
300,0
300,0
300,0
2602,0
2602,0
2602,0

10 0 03 00990
10 0 04 00000

240

10 0 04 00030
10 0 04 00030
10 0 04 00030
10 0 05 00000

200
240
200

200
240

10 0 05 00020

2602,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
7000,0
5000,0

10 0 05 00020
10 0 05 00020

600
610

5000,0
5000,0

10 0 05 00030
10 0 05 00030

200

2000,0
2000,0

10 0 05 00030
10 0 06 00000
10 0 06 00020

240

2000,0
1000,0
1000,0

(

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Резервный фонд Администрации муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Прочие мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Мероприятия по управлению муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной подготовкой экономики
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обслуживание муниципальной дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства
Поддержка жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

100
120
200

102953,0
102953,0
21390,0

240
800
830
850

21390,0
350,0
250,0
100,0
5214,0
2403,0

100
120

2403,0
2403,0
2811,0

100
120
200

2057,0
2057,0
745,0

81 0 00 05020
81 0 00 05020
81 0 00 05020
81 0 00 06000
81 0 00 06020

240
800
850

745,0
9,0
9,0
11759,0
6457,0

81 0 00 06020
81 0 00 06020
81 0 00 06040

100
120

6457,0
6457,0
5302,0

81 0 00 06040
81 0 00 06040
81 0 00 06040

100
120
200

4686,0
4686,0
606,0

81 0 00 06040
81 0 00 06040
81 0 00 06040

240
800
850

606,0
10,0
10,0

82 0 00 00000
82 0 00 01000

10651,0
10651,0

82 0 00 01000
82 0 00 01000
82 0 00 01000

100
110
200

9554,0
9554,0
1087,0

82 0 00 01000
82 0 00 01000
82 0 00 01000

240
800
850

1087,0
10,0
10,0

83 0 00 00000
83 0 00 01000

12455,0
12455,0

83 0 00 01000
83 0 00 01000
84 0 00 00000
84 0 00 01000

600
610

84 0 00 01000
84 0 00 01000
88 0 00 00000
88 0 00 00100
88 0 00 00110
88 0 00 00110
88 0 00 00110
88 0 00 00120
88 0 00 00120

600
610

88 0 00 00120
88 0 00 00130
88 0 00 00130
88 0 00 00130
88 0 00 00140
88 0 00 00140

240

200

800,0
700,0
700,0
700,0
650,0
650,0

88 0 00 00140

240

650,0

88 0 00 00200
88 0 00 00210
88 0 00 00210

200

53,3
53,3
53,3

88 0 00 00210

240

53,3

200

1330,0
1330,0
1330,0

88 0 00 00300
88 0 00 00310
88 0 00 00310

800
870
200

700
730

12455,0
12455,0
4013,0
4013,0
4013,0
4013,0
66518,3
3150,0
1000,0
1000,0
1000,0
800,0
800,0

88 0 00 00310
88 0 00 00400
88 0 00 00410
88 0 00 00410

240

88 0 00 00410
88 0 00 00420
88 0 00 00420

240
200

33454,0
3739,0
1039,0

88 0 00 00420

240

1039,0

88 0 00 00420
88 0 00 00420
88 0 00 00500
88 0 00 00510
88 0 00 00510

600
610
200

2700,0
2700,0
2446,0
1080,0
1080,0

88 0 00 00510

240

1080,0

200

1330,0
37193,0
33454,0
33454,0

Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в трудной жизненной
ситуации категорий граждан*
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта МКД
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

88 0 00 00920
88 0 00 00920
88 0 00 00920
88 0 00 00930
88 0 00 00930
88 0 00 00930

Расходы в области образования, связанные с строительством объектов, предназначенных
для размещения муниципальных учреждений дошкольного образования
88 0 00 00940
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
88 0 00 00940
Бюджетные инвестиции
88 0 00 00940
88 0 00 00970
Оценка изымаемого имущества для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00970
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
88 0 00 00970
Централизация фонда эффективности заработной платы муниципальных учреждений
88 0 00 00980
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
88 0 00 00980
Субсидий бюджетным учреждениям
88 0 00 00980

200
240
200
240
300
320

25

1166,0
1166,0
1166,0
200,0
200,0
200,0
22346,0
3900,0
3900,0
3900,0

200

1000,0
1000,0
1000,0
13140,0
13140,0

240

13140,0

300
310

100,0
400
410
200

100,0
100,0
560,0
560,0

240

560,0
3646,0

600
610

3646,0
3646,0

Итого непрограммных расходов
ВСЕГО

237208,3
493770,3

Примечание:
* Публичные нормативные обязательства .

Приложение 7 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от
№
«О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Щербинка на 2016 год
(тыс. рублей)
вид источников финансирования
дефицитов бюджета
экономическая
классификация

1905,0
1905,0
124693,0

элемент*

100
120

программа (подпрограмма)

143571,0
1905,0

статья

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
81 0 00 02000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
81 0 00 02000
Центральный аппарат
81 0 00 04000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
81 0 00 04000
81 0 00 04000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 0 00 04000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
81 0 00 04000
Иные бюджетные ассигнования
81 0 00 04000
Исполнение судебных актов
81 0 00 04000
Уплата налогов, сборов и иных платежей
81 0 00 04000
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
81 0 00 05000
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 81 0 00 05010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
81 0 00 05010
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
81 0 00 05010
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования
81 0 00 05020
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
81 0 00 05020
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
81 0 00 05020
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 0 00 05020

256562,0

Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий
88 0 00 00540
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00540
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
88 0 00 00540
Социальные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства
88 0 00 00550
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00550
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
88 0 00 00550
Прочие непрограммные мероприятия
88 0 00 00900
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
88 0 00 00910
88 0 00 00910
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
88 0 00 00910
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

подстатья

Итого по муниципальным программам городского округа Щербинка
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
81 0 00 00000
Глава Администрации муниципального образования
81 0 00 02000

1000,0
1000,0

группа

600
610

подгруппа

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
10 0 06 00020
Субсидии бюджетным учреждениям
10 0 06 00020

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
Депутаты представительного органа местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Аппарат представительного органа местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение бухгалтерского учета и очетности муниципальных учреждений муниципального образования
Межотраслевая централизованная бухгалтерия
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в сфере «Средства массовой информации»
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств массовой информации

(

Документы

администратор

Щербинские вести
№ 23 (115 ) от 26 ноября 2015 года

Наименование

Сумма

Дефицит бюджета городского округа Щербинка
-38657,0
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмезд- 8,5
ных поступлений
000 01

00 00 00 00 0000

000

Источники внутреннего финансирования дефицитов
жетов

бюд- 38657,0

000 01

02 00 00 00 0000

000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 30000,0
Федерации

000 01

02 00 00 00 0000

700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 30000,0
Российской Федерации

901 01

02 00 00 03 0000

710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджета- 30000,0
ми внутригородских муниципальных образований города
Москвы в валюте Российской Федерации

000 01

02 00 00 00 0000

800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа- 0,0
циями в валюте Российской Федерации

901 01

02 00 00 03 0000

810

Погашение бюджетами внутригородских муниципальных 0,0
образований города Москвы кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01

03 00 00 00 0000

000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 0,0
Российской Федерации

000 01

03 00 00 00 0000

700

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 20000,0
Российской Федерации

901 01

03 00 00 03 0000

710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 20000,0
Российской Федерации бюджетами внутригородских муниципальных образований города Москвы в валюте Российской
Федерации

000 01

03 00 00 00 0000

800

Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами 20000,0
бюджетной системы Российской Федерации

901 01

03 00 00 03 0000

810

Погашение бюджетами внутригородских муниципальных 20000,0
образований города Москвы кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

000 01

05 00 00 00 0000

000

000 01

05 02 01 03 0000

510

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд- 8657,0
жета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -505113,3
внутригородских муниципальных образований города Москвы

000 01

05 02 01 03 0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 513770,3
внутригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение 8 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от
года №
«О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год»
Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета городского округа Щербинка на 2016 год
I. Привлечение заимствований
№ п/п Виды заимствований
1.

Объем привлечения средств в 2016 году
(тыс. рублей)

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 20000,0
Российской Федерации

Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени городского 30000,0
округа Щербинка
ИТОГО:
50000,0
II. Погашение заимствований
Объем средств, направляемых на погаше№ п/п Виды заимствований
ние основной суммы долга в 2016 году
(тыс. рублей)
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 20000,0
1.
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
2.

2..

Кредитные договоры и соглашения, заключенные от
округа Щербинка
ИТОГО:

имени городского 0,0
20000,0

26
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Документы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В
ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2015 № 447
О мерах, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом
«О персональных данных», в Администрации городского округа Щербинка

Глава Администрации городского округа Щербинка
А.А. Кононов

В целях реализации Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
постановления Правительства Российской Федерации
от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных» и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами, операторами,
являющимися государственными или муниципальными
органами», руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», Уставом городского округа
Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить ответственными за организацию обработки персональных данных в Администрации городского округа Щербинка следующих лиц:
1.1.
руководителя
отраслевого
органа
Администрации городского округа Щербинка, к полномочиям которого относятся вопросы муниципальной
службы и кадров;
1.2.
руководителя
отраслевого
органа
Администрации городского округа Щербинка, к полномочиям которого относятся вопросы оплаты труда и
учета бухгалтерских операций;
1.3.
руководителей
отраслевых
органов
Администрации городского округа Щербинка по вопросам предоставления муниципальных услуг физическим
и (или) юридическим лицам;
2. Утвердить:
2.1. Правила обработки персональных данных в
Администрации городского округа Щербинка согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
2.2.Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей, поступивших
в Администрацию городского округа Щербинка, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
2.3. Правила осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Администрации
городского округа Щербинка согласно приложению № 3
к настоящему постановлению;
2.4. Правила работы с обезличенными данными в
Администрации городского округа Щербинка согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению;
2.5. Перечень информационных систем персональных данных Администрации городского округа
Щербинка согласно приложению № 5 к настоящему
постановлению;
2.6. Перечни персональных данных, обрабатываемых в Администрации городского округа Щербинка,
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
2.7.Перечень должностей муниципальных служащих Администрации городского округа Щербинка,
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных в
Администрации городского округа Щербинка согласно
приложению № 7 к настоящему постановлению;
2.8. Перечень должностей муниципальной службы
в Администрации городского округа Щербинка и должностей, не относящихся к должностям муниципальной
службы, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
2.9.Типовую форму обязательства муниципального служащего Администрации городского округа
Щербинка или работника, занимающего должность, не
отнесенную к должностям муниципальной службы, о
неразглашении информации, содержащей персональные данные, обрабатываемые в Администрации городского округа Щербинка согласно приложению № 9 к
настоящему постановлению;
2.10.Типовую форму обязательства муниципального служащего Администрации городского округа
Щербинка или работника, занимающего должность,
не отнесенную к должностям муниципальной службы,
непосредственно осуществляющего обработку персональных данных в Администрации городского округа Щербинка, в случае расторжения с ним договора
(контракта) прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением
должностных обязанностей согласно приложению № 10
к настоящему постановлению;
2.11.Типовую форму согласия на обработку персональных данных субъекта персональных данных в
Администрации городского округа Щербинка согласно
приложению № 11 к настоящему постановлению;
2.12.Порядок доступа муниципальных служащих Администрации городского округа Щербинка и
работников, занимающих должности, не относящиеся
к должностям муниципальной службы, в помещения
Администрации городского округа Щербинка, в которых
ведется обработка персональных данных согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
3. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить ознакомление сотрудников
Администрации городского округа Щербинка, находящихся в их подчинении, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, а
также соблюдение ими требований законодательства
по защите персональных данных.
4. Управлению делами Администрации городского
округа Щербинка (Стручалин Ю.М.) ознакомить руководителей отраслевых органов Администрации городского округа Щербинка в настоящим постановлением
под роспись.
5. Управлению муниципальной службы и кадров
Администрации
городского
округа
Щербинка
(Никонова Т.В.) включить в личные дела сотрудников
Администрации городского округа Щербинка:
5.1. подписанные Согласия на обработку персональных данных субъекта персональных данных в
Администрации городского округа Щербинка;
5.2. обязательства о неразглашении информации,
содержащей персональные данные, обрабатываемые в
Администрации городского округа Щербинка;
5.3.
обязательства муниципального служащего Администрации городского округа Щербинка или
работника, занимающего должность, не отнесенную к
должностям муниципальной службы, непосредственно
осуществляющего обработку персональных данных в
Администрации городского округа Щербинка, в случае
расторжения с ним договора (контракта) прекратить
обработку персональных данных, ставших известными
ему в связи с исполнением должностных обязанностей.
6. Постановление Администрации городского округа Щербинка от 30.01.2014 № 28 «Об утверждении
перечня персональных данных муниципальных служащих Администрации городского округа Щербинка» признать утратившим силу.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Щербинские вести» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Щербинка.
8. Контроль над исполнением настоящего постановлением возложить на Главу Администрации городского
округа Щербинка.

1. Правила обработки персональных данных в
Администрации городского округа Щербинка (далее Правила) разработаны в целях реализации Федерального
законаот 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных
данных»), Постановлений Правительства Российской
Федерации от 15.09.2008 № 687«Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации», от 21.03.2012 № 211«Об утверждении
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом
«О персональных данных» и принятыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами, операторами,
являющимися государственными или муниципальными
органами».
2. Настоящие Правила устанавливают порядок,
принципы, условия и сроки обработки персональных
данных в Администрации городского округа Щербинка.
Администрация городского округа Щербинка (далее –
Администрация) является оператором, организующим
и осуществляющим обработку персональных данных.
3. В настоящих Правилах используются следующие
основные понятия:
- персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
- обработка персональных данных - любое действие
(операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных;
- автоматизированная обработка персональных
данных - обработка персональных данных с помощью
средств вычислительной техники;
- распространение персональных данных - действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
- предоставление персональных данных - действия,
направленные на раскрытие персональных данных
определенному лицу или определенному кругу лиц;
- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за
исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных);
- уничтожение персональных данных - действия,
в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в
результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;
- обезличивание персональных данных - действия,
в результате которых становится невозможным без
использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
- информационная система персональных данных совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.
4. Принципы обработки персональных данных:
- обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе;
- обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, определенных настоящими Правилами целей. Не допускается обработка
персональных данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных;
- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- обработке подлежат только персональные данные,
которые отвечают целям их обработки;
- содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям
обработки. Обрабатываемые персональные данные не
должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
- при обработке персональных данных должны быть
обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по
отношению к целям обработки персональных данных.
Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Администрации, должно
принимать необходимые меры либо обеспечивать их
принятие по удалению или уточнению неполных или
неточных данных;
- хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют
цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным
законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае
утраты необходимости в достижении этих целей, если
иное не предусмотрено законодательством.
5. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом «О персональных
данных».
Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:
- обработка персональных данных осуществляется
с согласия субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных;
- обработка персональных данных необходима для
достижения целей, предусмотренных международным
договором Российской Федерации или законом, для
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;
- обработка персональных данных необходима для
осуществления правосудия, исполнения судебного акта,
акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством
Российской Федерации об исполнительном производстве;
- обработка персональных данных необходима для
исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и функций организаций,
участвующих в предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», включая регистрацию субъекта
персональных данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и муниципальных услуг;

Приложение № 1 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 19.11.2015 № 447
Правила обработки персональных данных в
Администрации городского округа Щербинка

- обработка персональных данных необходима для
исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект персональных данных, в том числе в случае
реализации оператором своего права на уступку прав
(требований) по такому договору, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных
данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или
поручителем;
- обработка персональных данных необходима для
защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных
интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;
- обработка персональных данных необходима для
осуществления прав и законных интересов оператора
или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются
права и свободы субъекта персональных данных;
- обработка персональных данных необходима для
осуществления профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации либо научной, литературной или иной
творческой деятельности при условии, что при этом
не нарушаются права и законные интересы субъекта
персональных данных;
- обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских
целях, за исключением целей, указанных в статье 15
Федерального закона «О персональных данных», при
условии обязательного обезличивания персональных
данных;
- осуществляется обработка персональных данных,
доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его
просьбе (далее - персональные данные, сделанные
общедоступными субъектом персональных данных);
- осуществляется обработка персональных данных,
подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.
6. Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных в Администрации городского округа Щербинка, назначаются постановлением
Администрации.
Обязанности лиц, ответственных за организацию
обработки персональных данных, установлены статьей
22.1 Федерального закона «О персональных данных».
7. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных. Субъект
персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и даёт согласие на их
обработку свободно, своей волей и в своем интересе в
письменной форме. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных
согласию в письменной форме на бумажном носителе
признается согласие в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью в соответствии
с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи». Согласие субъекта персональных данных на их обработку должно отвечать требованиям, определенным статьей 9 Федерального закона «О
персональных данных».
Порядок получения в форме электронного документа согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в целях предоставления
государственных или муниципальных услуг, а также
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, устанавливается Правительством Российской
Федерации.
В случае недееспособности субъекта персональных
данных согласие на обработку его персональных данных
дает законный представитель субъекта персональных
данных.
В случае смерти субъекта персональных данных
согласие на обработку его персональных данных дают
наследники субъекта персональных данных, если такое
согласие не было дано субъектом персональных данных
при его жизни.
8. Субъект персональных данных имеет право на
получение в Администрации сведений, указанных
в части 7статьи 14 Федерального закона «О персональных данных» (далее – Сведения), за исключением
случаев, предусмотренных частью 8 указанной статьи.
Запрашиваемые сведения должны быть предоставлены
субъекту персональных данных в доступной форме, и
в них не должны содержаться персональные данные,
относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные
основания для раскрытия таких персональных данных.
Сведения предоставляются субъекту персональных
данных или его представителю при обращении либо
при получении запроса субъекта персональных данных
или его представителя в тридцатидневный срок. Запрос
должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных
или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения,
подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата
заключения договора, условное словесное обозначение
и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных
данных Администрацией, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть
направлен в форме электронного документа и подписан
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Направление повторного запроса субъекта персональных данных или его представительства осуществляется в соответствии с положениями частей 4, 5 и
6 статьи 14 Федерального закона «О персональных
данных».
Субъект персональных данных вправе требовать от
Администрации уточнения его персональных данных,
их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также
принимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав.
9. При обработке персональных данных субъектов персональных данных лицо, непосредственно
осуществляющее обработку персональных данных в
Администрации, обязано соблюдать следующие требования:
- обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения Конституции
Российской Федерации, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации;
- персональные данные следует получать лично у
субъекта персональных данных. В случае возникновения необходимости получения персональных данных
субъекта персональных данных у третьей стороны следует известить об этом субъекта персональных данных
заранее, получить его письменное согласие и сообщить
ему о целях, предполагаемых источниках и способах
получения персональных данных;
- запрещается получать, обрабатывать и приобщать
к личному делу муниципального служащего (работника)
Администрации не установленные Федеральным законом «О персональных данных» персональные данные
об их политических, религиозных и иных убеждениях,
частной жизни, членстве в общественных объединениях,
в том числе в профессиональных союзах;
- передача персональных данных третьей стороне не
допускается без письменного согласия субъекта персо-
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нальных данных, за исключением случаев, установленных федеральными законами;
- в случае выявления неполных, неточных или неактуальных персональных данных в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем
сведений, подтверждающих, что персональные данные
являются неполными, неточными или неактуальными,
лицо, непосредственно осуществляющее обработку персональных данных, обязано внести в них необходимые
изменения с уведомлением субъекта персональных данных или его представителя;
- в случае представления субъектом персональных
данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, лицо, непосредственно осуществляющее обработку персональных данных, в срок,
не превышающий семи рабочих дней со дня получения
таких сведений, обязано уничтожить такие персональные данные с уведомлением субъекта персональных
данных или его представителя;
- в случае выявления недостоверных персональных
данных субъекта персональных данных, или неправомерных действий с ними лица, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, при
обращении или по запросу субъекта персональных
данных или его законного представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, лицо, непосредственно осуществляющее
обработку персональных данных, обязано осуществить
блокирование персональных данных, относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных, с
момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки;
- в случае подтверждения факта недостоверности
персональных данных субъекта персональных данных,
лица, непосредственно осуществляющие обработку
персональных данных, на основании документов, представленных субъектом персональных данных или его
законным представителем, либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных,
или иных необходимых документов обязаны уточнить
персональные данные и снять их блокирование;
- в случае выявления неправомерных действий с
персональными данными лицо, непосредственно осуществляющее обработку персональных данных, в срок,
не превышающий трех рабочих дней с даты такого
выявления, обязано устранить допущенные нарушения.
В случае невозможности устранения допущенных нарушений, лицо, непосредственно осуществляющее обработку персональных данных, в срок, не превышающий
десяти рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональными данными, обязаны
уведомить об этом лицо, ответственное за организацию
обработки персональных данных в Администрации, и
уничтожить персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных
данных должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, обязано уведомить субъекта персональных данных или его законного
представителя, а в случае, если обращение или запрос
были направлены уполномоченным органом по защите
прав субъектов персональных данных, также указанный
орган;
- хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных не дольше, чем этого требуют
цели их обработки, и они подлежат уничтожению по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.
10. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального
закона «О персональных данных».
11. В случае достижения цели обработки персональных данных лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано прекратить их обработку
уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки
персональных данных, если иное не предусмотрено
договором, стороной которого является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором
и субъектом персональных данных.
В случае отзыва субъектом персональных данных
согласия на обработку его персональных данных лицо,
непосредственно осуществляющее обработку персональных данных, обязано прекратить их обработку и в
случае, если сохранение персональных данных более не
требуется для целей обработки персональных данных,
уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного
отзыва.
Об уничтожении персональных данных оператор
обязан уведомить субъекта персональных данных.
В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение сроков, указанных выше,
оператор осуществляет блокирование таких персональных данных и обеспечивает уничтожение персональных
данных в срок не более чем 6 месяцев, если иной срок
не установлен Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.
12. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных
данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или
иным образом затрагивающих его права и законные
интересы, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «О персональных данных».
13. Администрация при обработке персональных
данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных.
14. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:
- определением угроз безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах
персональных данных;
- применением организационных и технических мер
по обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение
которых обеспечивает установленные Правительством
Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;
- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты
информации;
- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода
в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
- учетом машинных носителей персональных данных;
- обнаружением фактов несанкционированного
доступа к персональным данным и принятием мер;
- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
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- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и
учёта всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;
- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровнем
защищенности информационных систем персональных
данных.
15. Лица, виновные в нарушении требований
Федерального закона «О персональных данных» несут
предусмотренную
законодательством
Российской
Федерации ответственность.
Приложение № 2 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 19.11.2015 № 447
Правила
рассмотрения запросов субъектов персональных данных
или их представителей, поступивших в Администрацию
городского округа Щербинка
1. Общие положения
Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей, поступивших
в Администрацию городского округа Щербинка (далее
- Правила) разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон), постановлениями
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008
№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях
обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации», от 21.03.2012 №
211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами, операторами, являющимися государственными
или муниципальными органами» и другими нормативными правовыми актами.
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
Оператор - Администрация городского округа
Щербинка, самостоятельно организующая и (или) осуществляющая обработку персональных данных, а также
определяющая цели обработки персональных данных,
состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными
данными.
Обработка персональных данных - любое действие
(операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
2. Права субъектов персональных данных
2.1. Субъект персональных данных имеет право на
получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
1) подтверждение факта обработки персональных
данных оператором;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
4) наименование и место нахождения оператора,
сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или
которым могут быть раскрыты персональные данные
на основании договора с оператором или на основании
Федерального закона;
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных,
источник их получения, если иной порядок предоставления таких данных не предусмотрен Федеральным законом;
6) сроки обработки персональных данных, в том
числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных
данных прав, предусмотренных Федеральным законом;
8) информацию об осуществлении или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и
адрес лица, осуществляющего обработку персональных
данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу в соответствии с
Федеральным законом.
2.2. Субъект персональных данных вправе требовать
от оператора уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также
принимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав.
2.3. Сведения, указанные в пункте 2.1 Правил, должны быть предоставлены субъекту персональных данных
оператором в доступной форме, и в них не должны
содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением
случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.
2.4. Сведения, указанные в пункте 2.1 Правил, предоставляются субъекту персональных данных или его
представителю оператором при обращении либо при
получении запроса субъекта персональных данных или
его представителя. Запрос должен содержать номер
основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта
персональных данных в отношениях с оператором (номер
договора, дата заключения договора, условное словесное
обозначение и (или) иные сведения), либо сведения,
иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может
быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. В случае, если сведения, указанные в пункте 2.1
Правил, а также обрабатываемые персональные данные
были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных
данных вправе обратиться повторно к оператору или
направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 2.1 Правил, и ознакомления
с такими персональными данными не ранее чем через
тридцать дней после первоначального обращения или
направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен Федеральным законом, принятым
в соответствии с ним нормативным правовым актом или
договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных.
2.6. Субъект персональных данных вправе обратиться
повторно к оператору, или направить ему повторный
запрос в целях получения сведений, указанных в пункте
2.1 Правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока,
указанного в пункте 2.5 Правил, в случае, если такие
сведения и (или) обрабатываемые персональные данные
не были предоставлены ему для ознакомления в полном
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объеме по результатам рассмотрения первоначального
обращения. Повторный запрос наряду со сведениями,
указанными в пункте 2.4 Правил, должен содержать обоснование направления повторного запроса.
2.7. Оператор вправе отказать субъекту персональных
данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 2.5 и
2.6 Правил. Такой отказ должен быть мотивированным.
Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на
операторе.
3. Обязанности оператора
3.1. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными
данными при обращении субъекта персональных данных
или его представителя либо в течение тридцати дней с
даты получения запроса субъекта персональных данных
или его представителя.
3.2. В случае отказа в предоставлении информации о
наличии персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных
субъекту персональных данных или его представителю
при их обращении либо при получении запроса субъекта
персональных данных или его представителя, оператор
обязан дать в письменной форме мотивированный ответ,
содержащий ссылку на положения части 2 статьи 14
Федерального закона или иного федерального закона,
являющиеся основанием для такого отказа в срок, не
превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта
персональных данных или его представителя либо с даты
получения запроса субъекта персональных данных или
его представителя.
3.3. Оператор обязан предоставить безвозмездно
субъекту персональных данных или его представителю
возможность ознакомления с персональными данными,
относящимися к этому субъекту персональных данных.
В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня
предоставления субъектом персональных данных или его
представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или
неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных
данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить
такие персональные данные. Оператор обязан уведомить
субъекта персональных данных или его представителя о
внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять
разумные меры для уведомления третьих лиц, которым
персональные данные этого субъекта были переданы.
3.4. Оператор обязан сообщить в уполномоченный
орган по защите прав субъектов персональных данных
по запросу этого органа необходимую информацию в
течение тридцати дней с даты получения такого запроса.
4. Ограничения на право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным
4.1. Право субъекта персональных данных на доступ
к его персональным данным может быть ограничено в
соответствии с федеральными законами, в том числе
если:
1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в результате оперативнорозыскной, контрразведывательной и разведывательной
деятельности, осуществляется в целях обороны страны,
безопасности государства и охраны правопорядка;
2) обработка персональных данных осуществляется
органами, осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных
данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения
до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими
персональными данными;
3) обработка персональных данных осуществляется
в соответствии с законодательством о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы
третьих лиц;
5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о транспортной безопасности, в
целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов
личности, общества и государства в сфере транспортного
комплекса от актов незаконного вмешательства.
Приложение № 3 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 19.11.2015 № 447
Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям
к защите персональных данных в Администрации городского округа Щербинка
1. Правила осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Администрации
городского округа Щербинка (далее - Правила) определяют процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере персональных данных: основания,
порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.
2. Правила разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее - Федеральный закон),
Постановлениями Правительства Российской Федерации
от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», от
21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципальными органами».
3. В правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального закона.
4. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в Администрации городского округа
Щербинка (далее - Администрация) организовывается
проведение периодических проверок условий обработки
персональных данных.
5. Проверка условий обработки персональных данных осуществляется Комиссией по организации проверок условий обработки персональных данных в
Администрации городского округа Щербинка (далее Комиссия). Состав комиссии утверждается муниципальным правовым актом Администрации.
6. Проверка соответствия обработки персональных данных установленным в Администрации требованиям проводится на основании утвержденного в
Администрации ежегодного плана осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных

данных установленным требованиям или на основании
поступившего в Администрацию заявления о нарушении
правил обработки персональных данных (внеплановые
проверки). Проведение внеплановой проверки организуется в течение трёх рабочих дней с момента поступления
соответствующего заявления.
7. При проведении проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям
должны быть полностью объективно и всесторонне установлены:
- порядок и условия применения организационных
и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для
выполнения требований к защите персональных данных,
исполнение которых обеспечивает установленные уровни
защищенности персональных данных;
- порядок и условия применения средств защиты
информации;
- эффективность принимаемых мер по обеспечению
безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
- состояние учёта машинных носителей персональных
данных;
- соблюдение правил доступа к персональным данным;
- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного
доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;
- мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним;
- осуществление мероприятий по обеспечению
целостности персональных данных.
8. Члены Комиссии в ходе проведения проверки условий обработки персональных данных в Администрации
имеют право:
- запрашивать у сотрудников Администрации информацию, необходимую для реализации полномочий;
- требовать от лиц, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных в Администрации,
уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных
данных;
- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства
Российской Федерации;
- вносить Главе Администрации предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;
- вносить Главе Администрации предложения о
привлечении к дисциплинарной ответственности лиц,
виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации в отношении обработки персональных данных.
9. В отношении персональных данных, ставших
известными членам Комиссии в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться
конфиденциальность персональных данных.
10. Проверка должна быть завершена не позднее
чем через месяц со дня принятия решения о проведении
проверки. О результатах проведенной проверки и мерах,
необходимых для устранения выявленных нарушений,
руководителю Администрации докладывает председатель Комиссии в форме письменного заключения.
Приложение № 4 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 19.11.2015 № 447
Правила работы с обезличенными данными в
Администрации городского округа Щербинка
1. Правила работы с обезличенными данными в
Администрации городского округа Щербинка (далее Правила) разработаны в целях реализации Федерального
закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее - Федеральный закон),
постановлений Правительства Российской Федерации
от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», от
21.03.2012 № 211 «Об утвержденииперечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципальными органами».
2. Администрация городского округа Щербинка
(далее - Администрация) в соответствии с обязанностями
Оператора, предусмотренными Федеральным законом и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, осуществляет обработку персональных
данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными, в том числе их обезличивание.
3. Обезличивание персональных данных - действия,
в результате которых становится невозможным без
использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному
субъекту персональных данных.
4. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных не дольше, чем этого требуют
цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен Федеральным
законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных.
5. Обеспечение конфиденциальности персональных
данных не требуется в случае обезличивания персональных данных.
6. Способы обезличивания:
- уменьшение перечня обрабатываемых сведений;
- замена части сведений идентификатором;
- замена численных значений минимальным, средним
или максимальным значением;
- понижение точности сведений;
- деление сведений на части и обработка в разных
информационных системах.
7. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и без использования средств
автоматизации.
8. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств автоматизации необходимо соблюдение:
- парольной политики;
- антивирусной политики;
- порядок работы со съемными носителями;
- правил резервного копирования;
- ограничения доступа в помещения, где расположены
элементы информационных систем.
9. Обработка персональных данных на бумажных
носителях осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации по делопроизводству.
При обработке обезличенных персональных данных
без использования средств автоматизации необходимо
соблюдение:
- правил хранения бумажных носителей;
- правил доступа к ним и в помещения, где они
хранятся.
10. Обезличивание персональных данных субъектов
персональных данных осуществляют лица, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных в Администрации.
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Приложение № 5 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 19.11.2015 № 447
Перечень информационных систем персональных
данных Администрации городского округа Щербинка
В целях реализации Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», Постановления Правительства Российской
Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися муниципальными органами», в Администрации
городского округа Щербинка установлены следующие
информационные системы персональных данных:
1. Единая система электронного документооборота
органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им учреждений.
2. Программа «1 С:Предприятие» 1С:Зарплата и кадры
бюджетного учреждения 8.
3. Программа «1 С:Предприятие» 1С:Бухгалтерия
государственного учреждения 8.
Приложение № 6 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 19.11.2015 № 447
ПЕРЕЧНИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЩЕРБИНКА
1. Перечень персональных данных, обрабатываемых
в Администрации городского округа Щербинка в связи с
реализацией служебных и трудовых отношений:
1.1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
гражданство.
1.2. Прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и
причина изменения (в случае изменения).
1.3. Владение иностранными языками и языками
народов Российской Федерации.
1.4. Образование (когда и какие образовательные
учреждения закончил, номера дипломов, направление
подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому).
1.5. Послевузовское профессиональное образование
(наименование образовательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда
присвоены, номера дипломов, аттестатов).
1.6. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
1.7. Классный чин федеральной государственной
гражданской службы, гражданской службы субъекта
Российской Федерации, муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское, специальное звание, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены).
1.8. Государственные награды, иные награды и знаки
отличия (кем награжден и когда).
1.9. Степень родства, фамилии, имена, отчества, даты
рождения близких родственников (отца, матери, братьев,
сестер и детей), а также мужа (жены).
1.10. Места рождения, места работы и домашние
адреса близких родственников (отца, матери, братьев,
сестер и детей), а также мужа (жены).
1.11. Фамилии, имена, отчества, даты рождения,
места рождения, места работы и домашние адреса бывших мужей (жен).
1.12. Пребывание за границей (когда, где, с какой
целью).
1.13. Близкие родственники (отец, мать, братья,
сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие,
постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с
какого времени проживают за границей).
1.14. Адрес регистрации и фактического проживания.
1.15. Дата регистрации по месту жительства.
1.16. Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан).
1.17. Паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской
Федерации (серия, номер, кем и когда выдан).
1.18. Номер личного телефона.
1.19. Отношение к воинской обязанности, сведения по
воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу).
1.20. Идентификационный номер налогоплательщика.
1.21. Номер страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования.
1.22. Наличие (отсутствие) судимости.
1.23. Допуск к государственной тайне, оформленный
за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата).
1.24. Наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую
(муниципальную) службу Российской Федерации или ее
прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения.
1.25. Результаты обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований), а также обязательного психиатрического освидетельствования.
1.26. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
1.27. Сведения о расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
1.28. Сведения о последнем месте государственной
или муниципальной службы.
2. Перечень персональных данных, обрабатываемых
в Администрации городского округа Щербинка в связи
с оказанием муниципальных услуг и осуществлением
муниципальных функций:
2.1. Анкетные и биографические данные гражданина,
включая адрес места жительства и проживания.
2.2. Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность и гражданство, включая
серию, номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего документ).
2.3. Сведения об образовании, квалификации и о
наличии специальных знаний или специальной подготовки, включая серию, номер, дату выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого документа об окончании
образовательного учреждения, дату начала и завершения
обучения).
2.4. Сведения о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой должности, трудовом стаже, повышения
квалификации и переподготовки, включая сведения о
номере, серии, дате выдачи трудовой книжки (вкладыша
в нее) и записях в ней, содержание и реквизиты трудового
договора (контракта).
2.5. Сведения о составе семьи и наличии иждивенцев.
2.6. Сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это необходимо в случаях, установленных
законом).
2.7. Сведения об отношении к воинской обязанности.
2.8. Сведения об идентификационном номере налогоплательщика.
2.9. Сведения о социальных льготах и о социальном
статусе.
2.10. Сведения о видах и размерах доходов.
2.11. Сведения об инвалидности, пенсии.
2.12. Сведения о движимом и недвижимом имуществе.
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Приложение № 7 к постановлению Администрации городского округа
Щербинка от 19.11.2015 № 447
Перечень должностей муниципальных служащих Администрации городского округа Щербинка, ответственных за проведение мероприятий по
обезличиванию обрабатываемых персональных данных в Администрации
городского округа Щербинка
1. Начальник Управления делами Администрации городского округа
Щербинка.
2. Начальник Отдела документооборота Управления делами Администрации
городского округа Щербинка.
3. Начальник Отдела информационных технологий и связи Управления
делами Администрации городского округа Щербинка.
4. Начальник Управления муниципальной службы и кадров Администрации
городского округа Щербинка.
5. Главный специалист Управления муниципальной службы и кадров
Администрации городского округа Щербинка.
6. Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации
городского округа Щербинка.
Приложение № 8 к постановлению Администрации городского округа
Щербинка от 19.11.2015 № 447
Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского
округа Щербинка и должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным
данным
1. Глава Администрации городского округа Щербинка;
2. заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка;
3. руководитель отраслевого органа Администрации городского округа
Щербинка;
4. заместитель руководителя отраслевого органа Администрации городского округа Щербинка;
5. начальник отдела Администрации городского округа Щербинка;
6. заместитель начальника отдела Администрации городского округа
Щербинка;
7. начальник отдела в составе отраслевого органа Администрации городского округа Щербинка;
8. заместитель начальника отдела в составе отраслевого органа
Администрации городского округа Щербинка;
9. заведующий сектором в составе отраслевого органа Администрации
городского округа Щербинка;
10. консультант;
11. главный специалист;
12. ведущий специалист;
13. специалист I категории;
14. специалист II категории;
15. специалист;
16. инспектор, старший инспектор, инспектор 1 категории;
17. эксперт, главный эксперт.
Приложение № 9 к постановлению Администрации городского округа
Щербинка от 19.11.2015 № 447
Типовая форма обязательства муниципального служащего Администрации
городского округа Щербинка или работника, занимающего должность,
не отнесенную к должностям муниципальной службы, о неразглашении
информации, содержащей персональные данные, обрабатываемые в
Администрации городского округа Щербинка
Я, ____________________________________________________________
__________________,
(фамилия, имя, отчество лица, допущенного к обработке персональных данных)
исполняющий(ая) должностные обязанности по должности _________
_________________________________________________________________
___________________________________________ предупрежден(а) о том,
что на период исполнения должностных обязанностей в Администрации
по замещаемой должности, мне будет предоставлен допуск к информации,
содержащей персональные данные.
Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую персональные данные, которая мне доверена (будет доверена) или
станет известной в связи с исполнением должностных обязанностей.
2. В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую персональные данные, сообщать непосредственному руководителю.
3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с
целью получения выгоды.
4. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных данных.
Я предупрежден(а) о том, что нарушение данного обязательства является
основанием привлечения к дисциплинарной ответственности и (или) иной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ознакомлен:
«___» __________ 20__ г.

____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 10 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 19.11.2015 № 447
Типовое обязательство
муниципального служащего Администрации городского округа
Щербинка, работника, занимающего должность, не отнесенную к должностям муниципальной службы, непосредственно осуществляющего обработку
персональных данных, в случае расторжения с ним договора (контракта)
прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в
связи с исполнением должностных обязанностей
Я, ____________________________________________________________
_____________
(фамилия, имя, отчество полностью) _______
_________________________________________________________________
_____________
являясь муниципальным служащим (работником) Администрации городского округа Щербинка
и замещая должность ___________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________
в ____________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________,
(указать наименование отдела, управления Администрации городского
округа Щербинка)
при исполнении должностных обязанностей по которой непосредственно осуществляю обработку персональных данных субъектов персональных данных, ознакомлен(а) с:
- требованиями по соблюдению конфиденциальности обрабатываемых
мною персональных данных субъектов персональных данных, и обязуюсь в
случае расторжения Администрацией городского округа Щербинка со мной
трудового договора, прекратить обработку персональных данных, ставших
мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
- предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственностью за нарушения неприкосновенности частной жизни и установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о субъекте персональных данных.
Я предупрежден(а), что лица виновные в нарушении требований
законодательства о персональных данных несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность.
«_____» ____________ 20__ г. _____________ _____________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 11 к постановлению Администрации городского округа
Щербинка от 19.11.2015 № 447
ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ
субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных в Администрации городского округа Щербинка
Я, субъект персональных данных, _________________________________
________________,
(фамилия, имя и отчество)

проживающий(ая) по адресу _____________________________________
_______________________,
(адрес местожительства)
__________________________________________________ ___________.
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем выдан и дата
выдачи)
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о
предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку
в Администрации городского округа Щербинка, расположенной по адресу:
г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, на обработку на следующих условиях:
1. Цель обработки персональных данных: __________________________.
2. Перечень персональных данных: ________________________________.
3. Перечень действий с персональными данными:
обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться автоматизированным и неавтоматизированным способом, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;
направление запросов, содержащих мои персональные данные, в компетентные органы в целях осуществления проверки достоверности сведений
о моих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
любыми способами, предусмотренными действующим федеральным законодательством.
4. Срок действия согласия определяется в соответствии с нормативными
правовыми актами, определяющими порядок обработки персональных данных в Администрации городского округа Щербинка.
5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств по
заключенным договорам и соглашениям.
5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных федеральным законодательством.
5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются,
если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
федеральным законодательством.
Я могу отозвать настоящее согласие путем направления письменного
заявления в Министерство финансов Московской области. В этом случае
Министерство финансов Московской области прекращает обработку моих
персональных данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют
иные правовые основания для их обработки, установленные федеральным
законодательством.
___» _______________ 20__ г. ____________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Примечание:
1. Цели обработки персональных данных:
- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов
в связи с оказанием Администрацией городского округа Щербинка муниципальных услуг и осуществления муниципальных функций;
- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов
в связи с реализацией служебных или трудовых отношений в Администрации
городского округа Щербинка.
2. Перечень персональных данных:
анкетные и биографические данные гражданина, включая адрес места
жительства и проживания;
паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность и гражданство, включая серию, номер, дату выдачи, наименование
органа, выдавшего документ;
сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки, включая серию, номер, дату выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого документа об окончании образовательного учреждения, дату начала и завершения обучения);
сведения о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой должности, трудовом стаже, повышения квалификации и переподготовки, включая
сведения о номере, серии, дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее)
и записях в ней, содержание и реквизиты трудового договора (контракта);
сведения о составе семьи и наличии иждивенцев;
сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это необходимо в случаях, установленных законом);
сведения об отношении к воинской обязанности;
сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
сведения о социальных льготах и о социальном статусе;
сведения об инвалидности, пенсии, и др.
Приложение № 12 к постановлению Администрации городского округа
Щербинка от 19.11.2015 № 447
Порядок доступа муниципальных служащих Администрации городского
округа Щербинка и работников, занимающих должности, не относящиеся к
должностям муниципальной службы, в помещения Администрации городского округа Щербинка, в которых ведется обработка персональных данных
1. Порядок доступа муниципальных служащих Администрации городского
округа Щербинка и работников, занимающих должности, не относящиеся
к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации городского округа Щербинка в помещения Администрации городского округа Щербинка, в которых ведется обработка персональных данных (далее - Порядок), разработан в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – федеральный закон), Постановлениями Правительства Российской
Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации», от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципальными органами» и другими нормативными правовыми актами.
2. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации.
Муниципальные служащие Администрации городского округа Щербинка
и работники, занимающие должности, не относящиеся к должностям
муниципальной службы (далее - муниципальные служащие и работники
Администрации), получившие доступ к персональным данным, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3. Обеспечение безопасности персональных данных от уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных достигается, в том числе, установлением правил
доступа в помещения, где обрабатываются персональные данные в информационной системе персональных данных и без использования средств
автоматизации.
4. Размещение информационных систем, в которых обрабатываются
персональные данные, осуществляется в охраняемых помещениях. Для
помещений, в которых обрабатываются персональные данные, организуется
режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность
носителей персональных данных и средств защиты информации, а также
исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания
в этих помещениях посторонних лиц.
5. При хранении материальных носителей персональных данных должны
соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и
исключающие несанкционированный доступ к ним.
6. В помещения, где размещены технические средства, позволяющие
осуществлять обработку персональных данных, а также хранятся носители
информации, допускаются только муниципальные служащие и работники
Администрации, непосредственно осуществляющие обработку персональных
данных.
7. Ответственными за организацию доступа в помещения Администрации
городского округа Щербинка, в которых ведется обработка персональных
данных, являются лица, ответственные за организацию обработки персональных данных в Администрации городского округа Щербинка и назначенные
муниципальным правовым актом.
8. Нахождение лиц, непосредственно не осуществляющих обработку
персональных данных, в помещениях Администрации городского округа
Щербинка, где размещены технические средства, позволяющие осуществлять
обработку персональных данных, а также хранятся носители информации
Администрации городского округа Щербинка, возможно только в сопровождении муниципального служащего или работника Администрации, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, на время,
ограниченное необходимостью решения вопросов, связанных с осуществлением полномочий в рамках должностной инструкции.
9. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в помещения, в
которых ведется обработка персональных данных, проводится ответственными лицами за организацию обработки персональных данных в Администрации
городского округа Щербинка или комиссией, назначенной муниципальным
правовым актом Администрации.

(
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2015 Г. № 446
Об утверждении Долгосрочной целевой программы городского округа
Щербинка «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Щербинка от 17.12.2014 № 483
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского округа Щербинка», руководствуясь
Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить прилагаемую Долгосрочную целевую программу городского
округа Щербинка «Функционирование и развитие дорожной деятельности,
объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести»
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Щербинка.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Щербинка Холостову В.В.
Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов
Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 18.11.2015 № 446
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЪЕКТОВ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА 2015-2017 ГОДЫ»
Город Москва, город Щербинка
2015 год
ПАСПОРТ Долгосрочной целевой программы городского округа Щербинка
«Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного
фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского округа Щербинка
на 2015-2017 годы»
Наименование муни- Долгосрочная целевая программа городского округа
ципальной программы Щербинка «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и
охрана окружающей среды городского округа Щербинка на
2015-2017 годы» (далее- Программа)
Цели муниципальной Основная цель Программы:
программы
Обеспечение выполнения работ (услуг) по содержанию и
ремонту объектов жилищного фонда, осуществление дорожной деятельности, внешнего благоустройства и комплексный
подход к решению вопросов охраны окружающей среды, их
финансирование с целью обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состояния, создание комфортных
условий для проживания на территории городского округа
Щербинка
Задачи муниципаль- Основные задачи Программы:
ной программы
Основные задачи Программы:
1. Организация выполнения мероприятий (услуг) по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог
общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений.
2.Повышение уровня оснащенности дорожной инфраструктуры.
3.Выполнение капитального ремонта дорог в соответствии с
нормативной периодичностью.
4. Выполнение ремонта тротуаров, требующих ремонта.
5. Снижение доли грунтовых дорог в общей протяженности
дорог общего пользования местного значения (устройство
твердого покрытия).
6. Снижение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения.
7. Устройство парковочных мест.
8.Установка искусственных неровностей для ограничения
скорости, а также указательных и информационных дорожных знаков.
9.Осуществление мероприятий по проведению инвентаризации автодорог и изготовлению технических, а также кадастровых паспортов.
10.
Организация выполнения мероприятий (услуг) по ремонту
объектов жилищного фонда и внешнего благоустройства.
11. Организация выполнения работ по содержанию и капитальному ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров.
12. Организация выполнения мероприятий по улучшению
состояния окружающей среды.
13. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния
территории городского округа Щербинка.
14. Улучшение технического состояния отдельных объектов
жизнеобеспечения.
15. Рациональное и эффективное использование средств.
Координатор муници- Начальник
Управления
коммунального
хозяйства
пальной программы Администрации городского округа Щербинка Благов Д.А.
Заказчик муниципаль- Администрация городского округа Щербинка
ной программы
Сроки
реализации 2015 - 2017 годы
программы
Источники финансирования муниципальной программы

Расходы (тыс.рублей)

Средства федерального
бюджета
Средства бюджета города Москвы
Средства бюджета городского округа Щербинка
Внебюджетные источники
Планируемые резуль- Улучшение санитарного состояния городских территорий.
таты
реализации Обеспечение необходимого качества выполнения работ (услуг).
муниципальной про- Повышение срока службы дорожного покрытия и увеличение
сроков эксплуатации дорожного покрытия за счет применения
граммы
инновационных технологий при содержании и ремонте объектов дорожно-мостового хозяйства.
Снижение аварийности на дорогах.
Снижение доли грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Снижение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования
местного значения.
Повышение эффективности работы подрядчиков (увеличение
процента привлечения предприятий и организаций), задействованных в осуществлении дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения, элементов
обустройства и дорожных сооружений на конкурсной основе.
Улучшение качества предоставляемых услуг, выполняемых
работ на объектах дорожно-мостового хозяйства.
Приведение в соответствие нормативным требованиям дислокации средств дорожного регулирования.
Повышение уровня оснащенности дорожной инфраструктуры
и создание безопасных условий для жителей городского
округа Щербинка.
Надёжное функционирование объектов жилищного фонда и
внешнего благоустройства городского округа.
Повышение эффективности работы подрядчиков (увеличение
процента привлечения предприятий и организаций), задействованных на объектах внешнего благоустройства на конкурсной
основе.
Наличие отлаженного механизма управления объектами внешнего благоустройства.
Улучшение качества предоставляемых услуг, выполняемых
работ на объектах благоустройства.
Обустройство мест массового отдыха населения и создание
комфортных условий для массового отдыха жителей городского округа Щербинка.
Улучшение технико-экономических характеристик внутридворовых территорий (внутриквартальных дорог).
Улучшение качества окружающей среды по основным показателям.
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Документы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Долгосрочная целевая программа городского округа Щербинка
«Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» разработана в соответствии с
Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Законом города Москвы от 30.04.2014 №18 «О благоустройстве
в городе Москве», Уставом городского округа Щербинка, а также на основе
анализа состояния объектов дорожного, жилищного хозяйства и внешнего
благоустройства городского округа Щербинка с целью определения приоритетов и дальнейших направлений развития на 2015-2017 годы.
Мероприятия Программы направлены на обеспечение комфортных
условий проживания населения путём повышения качества выполняемых
работ (оказания услуг) по капитальному ремонту объектов дорожного,
жилищного хозяйства, благоустройству и охраны окружающей среды городского округа Щербинка.
Одним из условий улучшения жизни населения городского округа
Щербинка является повышение качества и эффективности работ по ремонту
объектов дорожного, жилищного хозяйства, коммунальной инфраструктуры, содержанию внешнего благоустройства, то есть улучшение внешнего
вида городского округа Щербинка, приведение улиц, парков, площадей и
прочих объектов в состояние отвечающее требованиям и нормам, придавая
им ухоженный вид.
В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит
достаточно много острых проблем, касающихся ремонта объектов дорожной
инфраструктуры, жилищного хозяйства и содержания объектов внешнего
благоустройства, требующих безотлагательного решения. Основной экономический и социальный эффект данных мероприятий включенных в
долгосрочную целевую Программу заключается в обеспечении сохранности
существующего имущества путём проведения ремонтов, их контроле и
содержании в надлежащем виде.
Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов, а также строительство новых
объектов недостаточно эффективны и не соответствуют уровню развития
муниципального образования.
Учитывая вышеперечисленные факторы, одними из основных задач
являются:
- повышение уровня оснащенности дорожной инфраструктуры;
- выполнение мероприятий по содержанию и ремонту объектов дорожно-мостового хозяйства;
- снижение доли грунтовых дорог в общей площади дорог общего пользования местного значения;
- снижение количества дорог, не отвечающих нормативным требованиям, до минимального показателя;
- приведение в соответствие нормативным требованиям дислокации
средств дорожного регулирования;
- повышение качества и эффективности работ по содержанию и ремонту объектов дорожно-мостового хозяйства, то есть улучшение внешнего
вида города, приведение дорог, тротуаров, газонов, мостов, посадочных
площадок в состояние, отвечающее требованиям и нормам, придавая им
цивилизованный, ухоженный вид;
- взаимосвязь мероприятий по развитию дорожной инфраструктуры с
развитием других отраслей экономики и социальной сферы в городском
округе;
- выполнение мероприятий по ремонту объектов жилищного фонда;
- повышение качества и эффективности работ по содержанию и ремонту
объектов внешнего благоустройства, то есть улучшение внешнего вида города, приведение улиц, парков, мостов, площадей в состояние отвечающее
требованиям и нормам, придавая им цивилизованный, ухоженный вид;
- улучшение состояния внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования на территории городского округа Щербинка.
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели
Основные цели:
Обеспечение выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищного фонда, осуществление дорожной деятельности, внешнего благоустройства и комплексный подход к решению вопросов охраны
окружающей среды, их финансирование с целью обеспечения и улучшения
санитарного и эстетического состояния, создание комфортных условий для
проживания на территории городского округа Щербинка.
Основные задачи:
1. Организация выполнения мероприятий (услуг) по осуществлению
дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного
значения, элементов обустройства и дорожных сооружений.
2.Повышение уровня оснащенности дорожной инфраструктуры.
3.Выполнение капитального ремонта дорог в соответствии с нормативной периодичностью.
4. Выполнение ремонта тротуаров, требующих ремонта.
5. Снижение доли грунтовых дорог в общей протяженности дорог общего пользования местного значения (устройство твердого покрытия).
6. Снижение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности дорог пользования местного значения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В
ГОРОДЕ МОСКВЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.11.2015 г. № 190-Р
Об организации работы «горячей линии» по
приему жалоб на деятельность компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами на
территории городского округа Щербинка
В целях быстрого реагирования на жалобы
населения городского округа Щербинка на деятельность компаний, осуществляющих управление
многоквартирными домами, расположенными на
территории городского округа Щербинка, на основании Регламента Администрации городского округа
Щербинка в городе Москве, утвержденного распоряжением Администрации городского округа Щербинка
от 17.02.2015 № 20-р «Об утверждении Регламента
Администрации городского округа Щербинка в городе Москве», в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка:
1. Организовать работу «горячей линии» по приему жалоб на деятельность компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории городского округа Щербинка (далее – «горячая линия») в отделе информационных технологий и
связи Управления делами Администрации городского
округа Щербинка (А.Ю.Степанова).
2. Определить телефон «горячей линии» по приему жалоб на деятельность компаний, управляющих многоквартирными домами городского округа
Щербинка: (495) 867-15-68.
3. Утвердить Порядок работы телефона «горячей
линии» (приложение к настоящему распоряжению).
4. Установить срок для исполнения жалоб,
поступающих по «горячей линии» в течение 3-х
рабочих дней Управлением коммунального хозяйства Администрации городского округа Щербинка
(А.И.Мельников).
5. Начальнику Отдела информационных технологий Управления делами Администрации городского округа Щербинка А.Ю.Степановой подготовить и организовать размещение информационного
сообщения об организации «горячей линии» в газете «Щербинские вести» и на официальном сайте
Администрации городского округа Щербинка в течение 10 (десяти) дней с момента принятия настоящего
распоряжения.

7. Устройство парковочных мест.
8.Установка искусственных неровностей для ограничения скорости, а
также указательных и информационных дорожных знаков.
9. Осуществление мероприятий по проведению инвентаризации дорог и
изготовлению паспортов объектов дорожной сети.
10. Организация выполнения мероприятий (услуг) по ремонту объектов
жилищного фонда и внешнего благоустройства.
11. Организация выполнения работ по содержанию и капитальному
ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров.
12. Организация выполнения мероприятий по улучшению состояния
окружающей среды.
13. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории
городского округа Щербинка.
14. Улучшение технического состояния отдельных объектов жизнеобеспечения.
15. Рациональное и эффективное использование средств.
На территории городского округа Щербинка из года в год имеют место
образования несанкционированных свалок мусора, а принимаемые меры
для предотвращения их образования по ряду причин остаются неэффективными. В связи с этим необходимо решать данную проблему с образованием несанкционированных свалок в части их ликвидации и недопущения
образования новых. Ее решение позволит улучшить экологию территории
городского округа.
Основными мероприятиями, направленными на улучшение и сохранение
состояния окружающей среды в городском округе Щербинка являются:
- своевременная ликвидация несанкционированных свалок;
- проведение экологических субботников для расчистки территории
города и прилегающих территорий от несанкционированного мусора;
- проведение информационной работы среди населения, используя
средства массовой информации, о требованиях соблюдения чистоты и
порядка на территории городского округа Щербинка.
Важнейшими задачами «зеленого хозяйства» являются:
- вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, санитарная обрезка деревьев и кустарников;
- создание зеленых насаждений взамен сухостойных и аварийно-опасных;
- благоустройство и озеленение зон отдых;
В рамках экологического образования задачей Программы является
воспитание у жителей города экологической культуры, способствующей
гармоничному развитию личности, созданию благоприятной окружающей
среды для нынешнего и будущих поколений.
Долгосрочная целевая Программа реализуется в 2015-2017 годах.
Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Реализация Программы предусматривает ее выполнение
по годам и отчеты за каждый год, и в целом за весь планируемый период.
3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий
с заказчиком Программы
- Заказчиком Программы является Администрация городского округа
Щербинка.
Заказчик Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, целевого и эффективного использования выделенных
финансовых средств.
Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:
- корректировка плана реализации мероприятий Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации
задач Программы по результатам принятия бюджета и уточнения возможных
объемов финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей мероприятий Программы и сбора
оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.
Мероприятия Программы реализуются посредством установления муниципального задания и заключения муниципальных контрактов (договоров)
между заказчиком Программы и исполнителями Программы.
Координатор Программы - начальник Управления коммунального хозяйства Администрации городского округа Щербинка.
Ответственные за выполнение мероприятий Программы:
- Управление коммунального хозяйства Администрации городского округа Щербинка;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Городское благоустройство».
К реализации Программы также привлекаются предприятия и организации (исполнители мероприятий Программы), осуществляющие деятельность в части касающихся мероприятий, имеющие на выполнение работ и
оказание услуг соответствующий нормативным правовым актам Российской
Федерации перечень необходимых документов.
Непосредственные исполнители мероприятий также могут выбираться
на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Администрация городского округа Щербинка является ответственным за
реализацию Программы, целевое эффективное использование выделяемых
финансовых средств.
Механизм реализации Программы определяется Администрацией городского округа Щербинка и предусматривает проведение организационных
мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
4. Ресурсное обеспечение и источники финансирования Программы

6. Контроль над исполнением данного распоряжения возложить на Главу Администрации городского округа Щербинка.
Глава Администрации городского округа
Щербинка А.А. Кононов
Приложение к распоряжению Администрации
городского округа Щербинка
от 18.11.2015 г. № 190-Р
ПОРЯДОК работы телефона «горячей линии» по
приему жалоб на деятельность компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами на
территории городского округа Щербинка
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок работы телефона
«горячей линии» по приему жалоб на деятельность
компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории городского округа Щербинка (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Жилищным кодексом
Российской Федерации и определяет организацию
работы телефона «горячей линии» по приему жалоб
на деятельность компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории
городского округа Щербинка.
1.2. Телефон «горячей линии» по приему жалоб
на деятельность компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории
городского округа Щербинка (далее - телефон
«горячей линии») предназначен для обеспечения
гражданам возможности сообщать о фактах ненадлежащего оказания услуг компаниями, осуществляющими управление многоквартирными домами на
территории городского округа Щербинка.
1.3. Организация работы телефона «горячей
линии» осуществляется в целях:
- обеспечения активного взаимодействия и
оказания содействия населению в вопросах касающихся ненадлежащего оказания услуг компаниями,
осуществляющими управление многоквартирными
домами на территории городского округа Щербинка;
- оперативного реагирования Администрации
городского округа Щербинка на факты, изложенные
в обращениях граждан.
2. Порядок работы телефона «горячей линии»
2.1. Прием сообщений граждан, поступивших на
телефон «горячей линии», производится в отделе
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На реализацию мероприятий Программы предполагается направить
средства из местного бюджета и других источников (субсидии из бюджета
города Москвы). Объемы и направления расходования средств местного бюджета на финансирование мероприятий Программы определяются
решением о бюджете городского округа Щербинка и подлежат ежегодному
уточнению.
В суммарный объем капитального ремонта входят все основные виды
затрат, включая:
- разработка проектно-сметной документации;
-технический надзор.
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий программы на 2015 - 2017 годы – 616 767,080 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 226 347,500 тыс. руб.; 2016 год – 186 624,290 тыс. руб.;
2017 год – 203 795,290 тыс. руб.;
Из них по источникам:
Средства бюджета городского округа, всего – 307 627,500 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 год – 110 468,500 тыс. руб.; 2016 год – 97 244,000 тыс. руб.; 2017
год – 99 915,000 тыс. руб.
Средства из других источников, всего – 309 139,580 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 год – 115 879,000 тыс. руб.; 2016 год – 89 380,290 тыс. руб.; 2017
год – 103 880,290 тыс. руб.
5. Контроль и отчетность при реализации Программы
Контроль и отчетность при реализации Программы осуществляется в
соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка, утвержденным
постановлением Администрации городского округа Щербинка от 17.12.2014
№ 483 по формам согласно приложениям № 5,6 и 7 к Программе.
6. Планируемые результаты реализации Программы
В ходе реализации мероприятий Программы намечено достижение следующих результатов:
- улучшение санитарного состояния городских территорий;
- обеспечение необходимого качества выполнения работ (услуг);
- повышение срока службы дорожного покрытия и увеличение сроков
эксплуатации дорожного покрытия за счет применения инновационных
технологий при содержании и ремонте объектов дорожно-мостового хозяйства;
- снижение аварийности на дорогах;
- снижение доли грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- снижение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности дорог общего пользования местного значения
- повышение эффективности работы подрядчиков (увеличение процента
привлечения предприятий и организаций), задействованных в осуществлении дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования
местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений на
конкурсной основе;
- улучшение качества предоставляемых услуг, выполняемых работ на
объектах дорожно-мостового хозяйства;
- приведение в соответствие нормативным требованиям дислокации
средств дорожного регулирования;
- повышение уровня оснащенности дорожной инфраструктуры и создание безопасных условий для жителей городского округа Щербинка.
- надёжное функционирование объектов жилищного фонда и внешнего
благоустройства городского округа.
- повышение эффективности работы подрядчиков (увеличение процента привлечения предприятий и организаций), задействованных на объектах
внешнего благоустройства на конкурсной основе.
- наличие отлаженного механизма управления объектами внешнего благоустройства.
- улучшение качества предоставляемых услуг, выполняемых работ на
объектах благоустройства.
- обустройство мест массового отдыха населения и создание комфортных условий для массового отдыха жителей городского округа Щербинка.
- улучшение технико-экономических характеристик внутридворовых территорий (внутриквартальных дорог).
- улучшение качества окружающей среды по основным показателям.
7. Перечень приложений Программы
Перечень программных мероприятий Долгосрочной целевой Программы
городского округа Щербинка «Функционирование и развитие дорожной
деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» приведен
в приложении № 1 к Программе.
Планируемые результаты реализации муниципальной Программы приведены в приложении № 2 к Программе.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы указано в приложении № 3 к Программе.
Форма оперативного (годового) отчета о выполнении программы указана в приложении № 4 к Программе.

информационных технологий и связи Управления
делами Администрации городского округа Щербинка
уполномоченным сотрудником ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней, согласно режиму
работы и в соответствии с внутренним трудовым
распорядком, утвержденным Администрацией городского округа Щербинка.
2.2. Принятые сообщения, поступившие на телефон «горячей линии» (далее - Заявки), регистрируются в системе электронного документооборота
Администрации городского округа Щербинка;
2.3. В Заявке указываются:
- порядковый номер поступившего сообщения
(присваивается текущий порядковый номер с приставкой ГЛ- …);
- дата поступления сообщения;
- фамилия, имя, отчество;
- адрес места жительства;
- контактный телефон;
- краткое содержание жалобы;
2.4. Информация о фактах ненадлежащего
оказания услуг компаниями, осуществляющими управление многоквартирными домами на
территории городского округа Щербинка, передается в Управление коммунального хозяйства
Администрации городского округа Щербинка посредством электронного документооборота. Сотрудник,
получивший подобное обращение, действует согласно следующей инструкции:
1. Если
в
системе
документооборота
Администрации городского округа Щербинка поступило письмо, регистрационный номер которого начинается с букв ГЛ-…, это означает, что на «горячую
линию» по приему жалоб на деятельность компаний,
осуществляющих управление многоквартирными
домами на территории городского округа Щербинка
поступило новое обращение жителя городского
округа Щербинка.
2. После поступления Заявки на рабочий
почтовый ящик, руководитель отраслевого органа
Администрации городского округа Щербинка назначает исполнителя по данной Заявке.
3. В случае необходимости, течении 1 (одного) рабочего дня с момента поступления Заявки
на рабочую почту руководителя отраслевого органа
Администрации городского округа Щербинка, исполнитель связывается с направившим жалобу жителем
городского округа Щербинка для выяснения необходимых деталей;
4. Срок исполнения жалобы 3 рабочих дня, с
момента получения Заявки на рабочую почту руково-

дителя отраслевого органа Администрации городского округа Щербинка;
5. По решению вопроса, руководитель отраслевого органа Администрации городского округа
Щербинка сообщает о факте исполнения Заявки;
6. По истечению трех дней, если вопрос не решен,
руководителю отраслевого органа Администрации
городского округа Щербинка на официальную почту
(…@mos.ru) направляется запрос о выяснении причин не исполнения Заявки (срок для выяснения 2
часа);
7. Дополнительный срок на доработку по решению жалобы 1 рабочий день.
За ненадлежащее исполнение и (или) не исполнение в срок жалобы жителя городского округа
Щербинка на деятельность компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами на
территории городского округа Щербинка, сотрудник,
являвшийся исполнителем данной жалобы, может
быть привлечен к дисциплинарной ответственности.
3. Правила служебного поведения
сотрудника Администрации городского округа
Щербинка при ведении телефонного разговора
3.1. Ответ на телефонный звонок начинается с
информации о фамилии и должности сотрудника
Администрации городского округа Щербинка, принявшего телефонный звонок.
3.2. Информация излагается в сжатой форме,
кратко, четко, в доброжелательном тоне. Речь должна носить официально-деловой характер. В случае,
когда звонящий настроен агрессивно, допускает
употребление в речи ненормативной лексики, рекомендуется, не вступая в пререкания с заявителем,
официальным тоном дать понять, что разговор в
подобной форме не допустим. Рекомендуется категорически избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации Администрации
городского округа Щербинка, так и сотрудника, принявшего сообщение.
3.3. В конце беседы делается обобщение по представленной информации. В случае необходимости
уточняется, правильно ли воспринята информация,
верно ли записаны данные заявителя. Первым завершает разговор житель городского округа Щербинка,
позвонивший на телефон «горячей линии». Если
заявитель получил исчерпывающую информацию по
заданному им вопросу, но разговор им не прекращен, сотруднику Администрации городского округа
Щербинка рекомендуется, вежливо извинившись,
закончить разговор.
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Приложение № 1 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
« Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Объем финансирования по годам (руб.)
№ п/п Мероприятия по реализации Программы
Источники финансирования
Срок исполнения
Всего ( руб.)
Ответственный за выполнение
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
Обеспечение выполнения муниципально2015-2017
13 545 500,00
5 574 500,00 3 888 000,00
4 083 000,00
МБУ «Городское благоустройство»
го задания на оказание муниципальных Бюджет городского округа Щербинка
1.1
услуг (выполнение работ) по обслуживаУправление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
нию муниципальной дорожной сети
Другие источники:
2015-2017
53 487 000,00
17 829 000,00 17 829 000,00
17 829 000,00
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
2015-2017
10 674 000,00
3 703 000,00 3 388 000,00
3 583 000,00
МБУ «Городское благоустройство»
Уборка дорог общего пользования мест- Бюджет городского округа Щербинка
1.1.1
ного значения и элементов обустройства
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
17 829 000,00
17 829 000,00 17 829 000,00
53 487 000,00
2015-2017
Другие источники:
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
Прочистка
системы
ливневой
каналиМБУ «Городское благоустройство»
500 000,00
500 000,00
500 000,00
1 500 000,00
2015-2017
Бюджет городского округа Щербинка
1.1.2
зации
Другие источники:
2015-2017
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
Содержание и ремонт средств дорож2015-2017
1 371 500,00
1 371 500,00 0,00
0,00
МБУ «Городское благоустройство»
1.1.3
ного регулирования (дорожные знаки, Бюджет городского округа Щербинка
искуственные дорожные неровности)
Другие источники:
2015-2017
0,00
0,00
0,00
0,00
Ремонт дорог общего пользования мест- Бюджет городского округа Щербинка
2015-2017
11 686 000,00
3 500 000,00 3 993 000,00
4 193 000,00
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
1.2
ного значения, элементов обустройства и
дорожных сооружений
Другие источники:
2015-2017
32 350 000,00
14 150 000,00 9 100 000,00
9 100 000,00
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Разметка проезжей части дорог и нане- Бюджет городского округа Щербинка
2015-2017
0,00
0,00
0,00
0,00
сение вертикальной разметки на борто1.2.1
вой камень
Другие источники:
2015-2017
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет городского округа Щербинка
2015-2017
0,00
0,00
0,00
0,00
Текущий
и
капитальный
ремонт
дорож1.2.2
ного покрытия
Другие источники:
2015-2017
32 350 000,00
14 150 000,00 9 100 000,00
9 100 000,00
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
1.2.5

Разработка пректно-сметной документа- Бюджет городского округа Щербинка
ции для обустройства и ремонта дорожного покрытия
Другие источники:

2015-2017

11 686 000,00

3 500 000,00

3 993 000,00

4 193 000,00

2015-2017

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Изготовление технических и кадастро- Бюджет городского округа Щербинка
вых паспортов объектов дорожной сети Другие источники:

2015-2017
2015-2017

2 700 000,00
0,00

2 500 000,00
0,00

100 000,00
0,00

100 000,00
0,00

Бюджет городского округа Щербинка

2015-2017

27 931 500,00

11 574 500,00 7 981 000,00

8 376 000,00

Другие источники:
Раздел 2. Выполнение работ по ремонту жилищного фонда
Ремонт и замена лифтового оборудова- Бюджет городского округа Щербинка
2.1
ния
Другие источники:
Капитальный ремонт лифтового обору- Бюджет городского округа Щербинка
2.1.1
дования
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
2.1.2
Замена лифтового оборудования
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Мероприятия
в
сфере
жилищного
хозяй2.2
ства
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
2.2.1
Текущий и капитальный ремонт кровель
Другие источники:
Капитальный ремонт электротехническо- Бюджет городского округа Щербинка
2.2.2
го оборудования
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
2.2.3
Текущий и капитальный ремонт фасадов
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
2.2.4
Капитальный ремонт ВИС
Другие источники:
Разработка пректно-сметной докумен- Бюджет городского округа Щербинка
2.2.5
тации для капитального ремонта многоквартирных домов
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
2.2.6
Установка общедомовых приборов учета
Другие источники:
Ремонт подъездов и замена оконных Бюджет городского округа Щербинка
2.2.7
блоков
Другие источники:
2.2.8
Ремонт отмосток
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Итого по разделу 2
Другие источники:
Раздел 3. Выполнение природоохранных мероприятий
Обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг Бюджет городского округа Щербинка
3.1
(выполнение работ) по вывозу мусора и
ликвидации несанкционированных свалок Другие источники:

2015-2017

85 837 000,00

31 979 000,00 26 929 000,00

26 929 000,00

2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96 506 000,00
131 302 580,00
20 200 000,00
40 357 535,00
9 900 000,00
0,00
11 654 500,00
54 178 040,00
12 804 000,00
22 405 715,00
6 215 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 210 000,00
37 200 000,00
7 600 000,00
17 579 335,00
1 900 000,00
0,00
3 654 500,00
1 060 800,00
5 500 000,00
12 405 715,00
1 815 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 148 000,00
40 051 290,00
6 300 000,00
11 389 100,00
4 000 000,00
0,00
4 000 000,00
26 558 620,00
3 652 000,00
0,00
2 200 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 148 000,00
54 051 290,00
6 300 000,00
11 389 100,00
4 000 000,00
0,00
4 000 000,00
26 558 620,00
3 652 000,00
10 000 000,00
2 200 000,00

2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017

4 511 290,00
0,00
9 850 000,00
31 340 500,00
0,00
4 392 000,00
0,00
96 506 000,00
131 302 580,00

304 150,00
0,00
5 850 000,00
11 340 500,00
0,00
2 400 000,00
0,00
34 210 000,00
37 200 000,00

2 103 570,00
0,00
0,00
10 000 000,00
0,00
996 000,00
0,00
31 148 000,00
40 051 290,00

2 103 570,00
0,00
4 000 000,00
10 000 000,00
0,00
996 000,00
0,00
31 148 000,00
54 051 290,00

2015-2017

21 600 000,00

7 200 000,00

7 200 000,00

7 200 000,00

2015-2017

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение услуг за вывоз ТБО (част- Бюджет городского округа Щербинка
ный сектор)
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

21 600 000,00
0,00

7 200 000,00
0,00

7 200 000,00
0,00

7 200 000,00
0,00

Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Раздел 4. Выполнение мероприятий по благоустройству
Обеспечение выполнения муниципаль- Бюджет городского округа Щербинка
ного задания на оказание муниципаль4.1
ных услуг (выполнение работ) по благо- Другие источники:
устройству городских территорий
Бюджет городского округа Щербинка
Устройство и содержание зеленых насаж4.1.1
дений
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.1.1 Устройство газонов
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.1.2 Посадка деревьев
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.1.3 Посадка кустарников
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
газонов, стрижка кустарни4.1.1.4 Выкашивание
ка и омоложение живой изгороди
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.1.5 Валка деревьев и обрезка ветвей
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.1.6 Кронирование деревьев
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Содержание
и
текущий
ремонт
цветочных
4.1.1.7 МАФ
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.1.7 Весенняя посадка цветов
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.1.8 Летняя посадка цветов
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.1.9 Осенняя посадка цветов
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Содержание детских/спортивных площа4.1.2
док/спортивных тренажеров
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Санитарное
и
техническое
содержание
4.1.2.1 площадок, ремонт резинового покрытия
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Покраска
ограждений
детских
и
спортив4.1.2.2 ных площадок
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.2.3 Подсыпка песка для детских песочниц
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

21 600 000,00
0,00

7 200 000,00
0,00

7 200 000,00
0,00

7 200 000,00
0,00

2015-2017

113 443 000,00

36 187 000,00 37 815 000,00

39 441 000,00

2015-2017

0,00

0,00

0,00

0,00

2015-2017
2015-2017

31 222 210,00
0,00

9 941 910,00
0,00

10 395 900,00
0,00

10 884 400,00
0,00

2015-2017
2015-2017

8 604 100,00
0,00

2 778 400,00
0,00

2 800 000,00
0,00

3 025 700,00
0,00

2015-2017
2015-2017

330 000,00
0,00

105 000,00
0,00

110 000,00
0,00

115 000,00
0,00

2015-2017
2015-2017

945 000,00
0,00

300 000,00
0,00

315 000,00
0,00

330 000,00
0,00

2015-2017
2015-2017

13 216 460,00
0,00

4 217 760,00
0,00

4 405 600,00
0,00

4 593 100,00
0,00

2015-2017
2015-2017

3 224 880,00
0,00

1 028 980,00
0,00

1 075 300,00

1 120 600,00

2015-2017
2015-2017

1 013 530,00
0,00

323 530,00
0,00

340 000,00
0,00

350 000,00
0,00

2015-2017
2015-2017

2 238 240,00
0,00

738 240,00
0,00

750 000,00
0,00

750 000,00
0,00

2015-2017
2015-2017

550 000,00
0,00

150 000,00
0,00

200 000,00
0,00

200 000,00
0,00

2015-2017
2015-2017

550 000,00
0,00

150 000,00
0,00

200 000,00
0,00

200 000,00
0,00

2015-2017
2015-2017

550 000,00
0,00

150 000,00
0,00

200 000,00
0,00

200 000,00
0,00

2015-2017
2015-2017

6 081 540,00
0,00

1 953 840,00
0,00

2 000 000,00
0,00

2 127 700,00
0,00

2015-2017
2015-2017

2 543 420,00
0,00

820 220,00
0,00

830 000,00
0,00

893 200,00
0,00

2015-2017
2015-2017

3 166 550,00
0,00

1 015 050,00
0,00

1 046 100,00
0,00

1 105 400,00
0,00

2015-2017
2015-2017

371 570,00
0,00

118 570,00
0,00

123 900,00
0,00

129 100,00
0,00

Итого по разделу 1

3.1.1

Итого по разделу 3

4.1.3

Содержание и модернизация фонтана

Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

4 812 610,00
0,00

1 579 410,00
0,00

1 613 210,00
0,00

1 619 990,00
0,00

4.1.3.1

Содержание фонтана

Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

4 812 610,00
0,00

1 579 410,00
0,00

1 613 210,00
0,00

1 619 990,00
0,00

Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»

Управление
Управление
Управление
Управление
Управление

коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка

Управление
Управление
Управление
Управление
Управление

коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка

Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка

Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
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4.1.3.2

Модернизация фонтана

Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.4

Содержание памятников

Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

445 720,00
0,00

142 220,00
0,00

148 600,00
0,00

154 900,00
0,00

4.1.5

Содержание уличной мебели муниципального образования, уличного комму- Бюджет городского округа Щербинка
нально-бытового оборудования и МАФ Другие источники:

2015-2017
2015-2017

23 677 590,00
0,00

7 507 490,00
0,00

7 918 190,00
0,00

8 251 910,00
0,00

4.1.5.1

Содержание и текущий ремонт садовых Бюджет городского округа Щербинка
диванов/скамеек
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

148 100,00
0,00

0,00
0,00

71 890,00
0,00

76 210,00
0,00

4.1.5.2

Содержание объектов благоустройства / Бюджет городского округа Щербинка
МАФ
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

2 350 600,00
0,00

750 000,00
0,00

783 800,00
0,00

816 800,00
0,00

4.1.5.3

Содержание и текущий ремонт урн

Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

668 810,00
0,00

213 410,00
0,00

223 000,00
0,00

232 400,00
0,00

4.1.5.4

Содержание и текущий ремонт информа- Бюджет городского округа Щербинка
ционных табличек
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

1 285 770,00
0,00

410 270,00
0,00

428 700,00
0,00

446 800,00
0,00

4.1.5.5

Установка и ремонт ограждающих кон- Бюджет городского округа Щербинка
струкций
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

19 224 310,00
0,00

6 133 810,00
0,00

6 410 800,00
0,00

6 679 700,00
0,00

4.1.6

Уборка общегородских территорий

Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

34 045 210,00
0,00

10 863 210,00 11 352 000,00
0,00
0,00

11 830 000,00
0,00

4.1.6.1

Уборка территории в летний период

Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

14 473 130,00
0,00

4 618 130,00
0,00

4 825 900,00

5 029 100,00

Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»

4.1.6.2

Уборка территории в зимний период

Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

12 593 250,00
0,00

4 018 250,00
0,00

4 199 100,00

4 375 900,00

Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»

4.1.6.3

Вывоз ТБО с общегородских площадей Бюджет городского округа Щербинка
и скверов
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

6 978 830,00
0,00

2 226 830,00
0,00

2 327 000,00

2 425 000,00

Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»

4.1.7

Аренда туалетных кабин

Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

579 000,00
0,00

185 000,00
0,00

193 000,00
0,00

201 000,00
0,00

4.1.8

Новогоднее оформление
округа Щербинка

городского Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

1 992 150,00
0,00

635 650,00
0,00

664 300,00
0,00

692 200,00
0,00

4.1.8.1

Аренда елей с украшениями

Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

1 548 040,00
0,00

493 940,00
0,00

516 200,00
0,00

537 900,00
0,00

4.1.8.2

Приобретение, установка,
праздничных украшений

демонтаж Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

444 110,00
0,00

141 710,00
0,00

148 100,00
0,00

154 300,00
0,00

4.1.9

Содержание «Парка Барыши»

Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

9 019 970,00
0,00

2 878 270,00
0,00

3 007 300,00
0,00

3 134 400,00
0,00

4.1.9.1

Ремонт и покраска ограждающих кон- Бюджет городского округа Щербинка
струкций
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

39 420,00
0,00

12 720,00
0,00

12 800,00
0,00

13 900,00
0,00

4.1.9.2

Ремонт и покраска парковых диванов

Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

201 190,00
0,00

64 190,00
0,00

67 100,00
0,00

69 900,00
0,00

4.1.9.3

Уборка и техническое содержание в лет- Бюджет городского округа Щербинка
ний период
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

8 321 710,00
0,00

2 655 310,00
0,00

2 774 800,00
0,00

2 891 600,00
0,00

4.1.9.4

Уборка и техническое содержание в зим- Бюджет городского округа Щербинка
ний период
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

457 650,00
0,00

146 050,00
0,00

152 600,00
0,00

159 000,00
0,00

4.1.10

Обеспечение услуг за вывоз тентов-укры- Бюджет городского округа Щербинка
тий и брошенного автотранспорта
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

313 400,00
0,00

100 000,00
0,00

104 500,00
0,00

108 900,00
0,00

Обеспечение услуг за отлов безнадзор- Бюджет городского округа Щербинка
ных животных
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2
Благоустройство городских территорий
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.1
Устройство тротуаров
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Разработка
ПСД
на
строительство
тро4.2.1.1 туаров
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.1.2 Строительство тротуаров
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.1.3 Ремонт тротуаров
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.2
Благоустройство дворовой территории
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.2.1 Ремонт асфальто-бетонного покрытия
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.2.2 Устройство парковочных карманов
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.2.3 Устройство резинового покрытия
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.2.4 Устройство ограждения
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.2.5 Установка лавочек
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.2.6 Установка урн
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.2.7 Установка информационного щита
Другие источники:
игрового комплекса, игровых Бюджет городского округа Щербинка
4.2.2.8 Установка
элементов
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.2.9 Установка столбов освещения
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.2.10 Капитальный ремонт газона
Другие источники:
Реконструкция территории городского Бюджет городского округа Щербинка
4.2.3
сквера у фонтана
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.4
Ремонт памятников
Другие источники:

2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017

1 253 600,00
0,00
36 132 000,00
92 000 000,00
19 536 550,00
5 191 249,95
6 000 000,00
0,00
6 500 000,00
0,00
7 036 550,00
5 191 249,95
14 595 450,00
86 808 750,05
6 494 420,00
30 126 956,80
5 101 030,00
30 244 760,06
0,00
7 663 499,99
0,00
5 163 930,24
0,00
655 425,71
0,00
333 460,93
0,00
253 624,24
0,00
5 213 692,47
0,00
2 600 000,00
3 000 000,00
4 553 399,61
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00

400 000,00
0,00
15 632 000,00
46 700 000,00
5 536 550,00
4 272 749,95
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
2 536 550,00
4 272 749,95
10 095 450,00
42 427 250,05
4 994 420,00
11 956 249,80
5 101 030,00
13 875 300,06
0,00
4 882 499,99
0,00
3 250 930,24
0,00
335 865,71
0,00
167 385,93
0,00
89 524,24
0,00
3 241 094,47
0,00
800 000,00
0,00
3 828 399,61
0,00
0,00
0,00
0,00

418 000,00
0,00
10 000 000,00
22 400 000,00
5 500 000,00
418 500,00
1 500 000,00
0,00
2 500 000,00
0,00
1 500 000,00
418 500,00
2 500 000,00
21 981 500,00
1 000 000,00
9 170 707,00
0,00
8 369 460,00
0,00
1 281 000,00
0,00
913 000,00
0,00
119 560,00
0,00
66 075,00
0,00
64 100,00
0,00
972 598,00
0,00
800 000,00
1 500 000,00
225 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00

435 600,00
0,00
10 500 000,00
22 900 000,00
8 500 000,00
500 000,00
1 500 000,00
0,00
4 000 000,00
0,00
3 000 000,00
500 000,00
2 000 000,00
22 400 000,00
500 000,00
9 000 000,00
0,00
8 000 000,00
0,00
1 500 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
200 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
1 500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Раздел 5. Праздничное оформление городского округа Щербинка
Праздничное оформление городского Бюджет городского округа Щербинка
5.1
округа Щербинка
Другие источники:
Закупка электрических гирлянд для празднич- Бюджет городского округа Щербинка
5.1.1
ного офрмления городского округа Щербинка Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Итого по разделу 5
Другие источники:
Раздел 6. Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки
Паспортизация объектов благоустройства Бюджет городского округа Щербинка
6.1
территории жилой застройки
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Итого по разделу 6
Другие источники:

2015-2017
2015-2017

149 575 000,00
92 000 000,00

51 819 000,00 47 815 000,00
46 700 000,00 22 400 000,00

49 941 000,00
22 900 000,00

2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017

8 650 000,00
0,00
8 650 000,00
0,00
8 650 000,00
0,00

2 500 000,00
0,00
2 500 000,00
0,00
2 500 000,00
0,00

3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
0,00

3 150 000,00
0,00
3 150 000,00
0,00
3 150 000,00
0,00

Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка

2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017

3 365 000,00
0,00
3 365 000,00
0,00

3 165 000,00
0,00
3 165 000,00
0,00

100 000,00
0,00
100 000,00
0,00

100 000,00
0,00
100 000,00
0,00

Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка

Бюджет городского округа Щербинка

2015-2017

307 627 500,00

110 468 500,00 97 244 000,00

99 915 000,00

Другие источники:
2015-2017
Примечание: К другим источникам относятся средства субсидий из бюджета города Москвы

309 139 580,00

115 879 000,00 89 380 290,00

103 880 290,00

4.1.11

Итого по разделу 4

Итого по Программе

Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»

Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка

Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка

Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»
Управление коммунального хозяйства Администрации г.о.Щербинка,
МБУ «Городское благоустройство»

Приложение №2 к Программе
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда благоустройства и охрана окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»
Планируемый объем финансироБазовое значепоказателя
вания на решение данной задачи
Планируемое значение показателя по годам
№
Показатели характеризующие Единица изме- ние(на
Задачи, направленные на достижение цели
Всего
начало
(тыс. руб.)
п/п
достижение цели
рения
реализации
БГО
Др. ист-ки
2015
2016
2017
Программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

32

(

(

Документы

I. Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значеиния, элементов обустройства и дорожных сооружений
1
Задача 1: Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по обслуживанию муниципальной дорожной сети
Соблюдение
«Правил
по
Уборка дорог общего пользования местного значения и элементов 64 161,00
10 674,00
53 487,00
благоустройству,санитарному м²
обустройства
содержанию территорий, организаПрочистка системы ливневой канализации
1 500,00
1 500,00
0,00
ции уборки и обеспечению чистоты п.м.
Содержание и ремонт средств дорожного регулирования (дорож- 1 371,50
и порядка в г.о.Щербинка»
1
371,50
0,00
шт.
ные знаки, искуственные дорожные неровности)
2
Задача 2:Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений
Разметка проезжей части дорог и нанесение вертикальной раз- 0,00
Обновление
и
подтверждение кв. м
0,00
0,00
метки на бортовой камень
параметров улично-дорожной сети
Содержание и ремонт средств дорожного регулирования (дорожг.о.Щербинка, улучшение органиные знаки, искуственные дорожные неровности)
зации движения, соблюдение пра- кв. м
Текущий и капитальный ремонт дорожного покрытия
32 350,00
0,00
32 350,00
вил безопасности движения для
Устройство парковочных мест для автомашин
пешеходов, улучшение условий
Разработка пректно-сметной документации для обустройства и 11 686,00
11 686,00
0,00
кв. м
проживания
ремонта дорожного покрытия
3
Задача 3: Изготовление технических и кадастровых паспортов объектов дорожной сети
Изготовление технических и кадастровых паспортов объектов 2 700,00
Обновление и подтверждение параме- км
2 700,00
0,00
дорожной сети
тров улично-дорожной сети г.о.Щербинка
II. Выполнение работ по ремонту жилищного фонда
1
Задача 1: Ремонт и замена лифтового оборудования
Замена оборудования (вандальные
Капитальный ремонт лифтового оборудования
мероприятия
действия, замена систеы ЛДКС)
2

Замена лифтового оборудования
Задача 2: Мероприятия в сфере жилищного хозяйства

188 248,4

188 248,4

200 543,8

200 543,8

4 611,0
230,0

4 611,0
230,0

4 611,0
230,0

4 611,0
230,0

0

0

0

0

18 790,6

18 790,6

12 084,8

12 084,8

4 231,7

4 231,7

4 300

4 300

35 225,3

35 225,3

38 107,3

38 108,3

10 367,0
12,0

10 367,0
12,0

8 663,0
9,0

8 663,0
10,0

2

2

4

4

5

5

11

10

11

11

0

5

15

15

23

15

10

10

0

5

5

5

3

3

13

13

15

15

26 880

26 880

26 880

11

10

10

323 576
150
80

323 576
150
80

323 576
150
80

130 241

130 241

130 241

118
127
63
495
495
495

118
150
63
495
495
495

118
150
63
495
495
495

71
37192,92
15321,21
20

71
37192,92
15321,21
20

71
37192,92
15321,21
20

1
1

1
1

1
1

2

2

2

20
40
50
80
512

21
41
50
80
512

22
42
50
80
512

418 673

418 673

418 673

293 000

293 000

293 000

6 480

6 480

6 480

37

40

40

3
1

3
1

3
1

3
1

740

740

740

740

20
20
0

20
20
0

20
20
0

20
20
0

5

5

5

шт.

Текущий и капитальный ремонт кровель

60 557,54

20 200,00

40 357,54

Капитальный ремонт электротехнического оборудования

9 900,00

9 900,00

0,00

Текущий и капитальный ремонт фасадов

65 832,54

11 654,50

54 178,04

Капитальный ремонт ВИС
35 209,72
Разработка пректно-сметной документации для капитального 10 726,29
ремонта многоквартирных домов

12 804,00

22 405,72

6 215,00

4 511,29

Установка общедомовых приборов учета

9 850,00

0,00

9 850,00

Ремонт отмосток

4 392,00

4 392,00

0,00

Ремонт подъездов и замена оконных блоков

31 340,50

31 340,50

0,00

Замена кровельного покрытия, м²
устранение протечек
кровли (шт)
Улучшение условий проживания дома
жителей
Защита помещений от протечек
воды, образования плесени и сквоз- дома
няков, ремонт балконов
Замена оборудования (ГВС, ХВС) дома
Улучшение условий проживания дома
жителей
Улучшение условий проживания дома
жителей
дома
Улучшение условий проживания дома
жителей
оконные блоки (шт.)

III. Выполнение природоохранных мероприятий
1
Задача 1: Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по вывозу мусора и ликвидации несанкционированных свалок
Повышение уровня экологической культуры населения, санитарного содержа- Общий объем 26 880
Обеспечение услуг за вывоз ТБО (частный сектор)
21 600,00
21 600,00
0,00
ния территорий, организации уборки и (м³)
обеспечению чистоты и порядка
2
Задача 2: Оборудование контейнерных площадок
Повышение уровня экологической культуры населения, санитарного содержаОборудование контейнерных площадок
11
ния территорий, организации уборки и шт.
обеспечению чистоты и порядка
IV. Выполнение мероприятий по благоустройству
1
Задача 1: Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по благоустройству городских территорий
1.1. Устройство и содержание зеленых насаждений
8 604,10
8 604,10
0,00
м²
323 576
Устройство газонов
330,00
330,00
0,00
шт.
150
Посадка деревьев
945,00
945,00
0,00
шт.
80
Посадка кустарников
Общ. площадь
Выкашивание газонов, стрижка кустарника и омоложение живой 13 216,46
13 216,46
0,00
в одноразовом 130 241
Улучшение благоустройства терри- исчислении (м²)
изгороди
тории и состояния зеленых насажВалка деревьев и обрезка ветвей
3 224,88
3 224,88
0,00
шт.
118
дений
Кронирование деревьев
1 013,53
1 013,53
0,00
шт.
127
2 238,24
2 238,24
0,00
шт.
63
Содержание и текущий ремонт цветочных МАФ
Весенняя посадка цветов
550,00
550,00
0,00
м²
495
Летняя посадка цветов
550,00
550,00
0,00
м²
495
550,00
550,00
0,00
м²
495
Осенняя посадка цветов
1.2. Содержание детских/спортивных площадок/спортивных тренажеров
Улучшение условий проживания
населения и благоустройство дво- шт.
71
Санитарное и техническое содержание площадок, ремонт резировых территорий
нового покрытия
2543,24
2543,24
0
м²
37192,92
м²
Покраска ограждений детских и спортивных площадок
3166,55
3166,55
0
15321,21
м³
Подсыпка песка для детских песочниц
371,57
371,57
0
20
1.3. Содержание фонтана
Содержание фонтана
Улучшение благоустройства мест шт.
4 812,61
4 812,61
0,00
1
отдыха жителей
Модернизация фонтана
0,00
0,00
0,00
шт.
1
Содержание памятников
Поддержание в надлежащем состо445,72
445,72
0,00
шт.
2
янии памятников
1.5. Содержание уличной мебели муниципального образования, уличного коммунально-бытового оборудования и МАФ
Содержание и текущий ремонт садовых диванов/скамеек
Улучшение благоустройства терри- шт.
148,10
148,10
0,00
20
торий в границах городского округа шт.
Содержание объектов благоустройства/МАФ
2 350,60
2 350,60
0,00
40
Щербинка,
соблюдение
санитарных
668,81
668,81
0,00
шт.
50
Содержание и текущий ремонт урн
норм
и
правил
в
соответствие
со
1 285,77
1 285,77
0,00
шт.
80
Содержание и текущий ремонт информационных табличек
СНиП
Установка и ремонт ограждающих конструкций
19 224,31
19 224,31
0,00
м.
512
1.6. Уборка общегородских территорий
Соблюдение санитарных норм и пра14 473,13
14 473,13
0,00
418 673
вил в соответствие со СНиП, повыше- м²
Уборка территории в летний период
ние уровня экологической культуры
населения, санитарного содержания м²
12 593,25
12 593,25
0,00
293 000
Уборка территории в зимний период
территорий, организации уборки и
обеспечению чистоты и порядка
Вывоз ТБО с общегородских площадей и скверов
6 978,83
6 978,83
0,00
Общий объем (м) 6 480
1.7. Аренда туалетных кабин
Соблюдение санитарных норм и шт.
579,00
579,00
0,00
37
Аренда туалетных кабин
правил в соответствие со СНиП
1.8. Новогоднее оформление городского округа Щербинка
Аренда елей с украшениями
Приобретение, установка, демонтаж праздничного оформления
1.9. Содержание «Парка Барыши»
Ремонт и покраска ограждающих конструкций
Ремонт и покраска парковых диванов
Уборка и техническое содержание в летний период
Уборка и техническое содержание в зимний период
1.10. Вывоз тентов-укрытий и брошенного автотранспорта

1 548,04
444,11

1 548,04
444,11

0,00
0,00

39,42

39,42

0,00

201,19
8 321,71
457,65

201,19
8 321,71
457,65

0,00
0,00
0,00

313,40

0,00

Обеспечение услуг за вывоз тентов-укрытий и брошенного авто- 313,40
транспорта
1.10. Отлов безнадзорных животных
Обеспечение услуг за отлов безнадзорных животных
2

Задача 2: Благоустройство городских территорий
2.1. Устройство тротуаров
Разработка ПСД на строительство тротуаров
Строительство тротуаров
Ремонт тротуаров
2.2. Благоустройство дворовой территории
Ремонт асфальто-бетонного покрытия
Устройство парковочных карманов
Устройство резинового покрытия
Устройство ограждения
Установка лавочек
Установка урн
Установка информационного щита
Установка игрового комплекса, игровых элементов
Установка столбов освещения
Капитальный ремонт газона
2.3. Реконструкция территории городского сквера у фонтана
Реконструкция территории городского сквера у фонтана

Щербинские вести
№ 23 (115 ) от 26 ноября 2015 года

Праздничное оформление город- шт.
ского округа Щербинка
мероприятия
Улучшение благоустройства территорий в границах городского округа м²
Щербинка, соблюдение санитарных
норм и правил в соответствие со СНиП шт.
Соблюдение санитарных норм и м²
м²
правил в соответствие со СНиП

Улучшение благоустройства терри- Брош.тр-т (шт.)
торий в границах городского округа
Щербинка, соблюдение санитарных Тенты (шт.)
норм и правил в соответствие со СНиП Гаражи (шт.) 5

1 253,60

1 253,60

0,00

Регулирование численности безнадзорных животных в целях пре- шт.
сечения чрезвычайной ситуации

40

40

40

40

6 000,00
6 500,00
12 227,80

6 000,00
6 500,00
7 036,55

0,00
0,00
5 191,25

Улучшение качества
дорожного п.м.
покрытия и благоустройства тер- м²
ритории
м²

3 280
0
1 950

3 280
0
1 950

1 600
1 850
1 150

1 600
2 900
2 300

36621,38
35345,79
7663,50
5163,93
655,43
333,46
253,62
5213,69
2600,00
7553,40

6494,42
5101,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3000,00

30126,96
30244,76
7663,50
5163,93
655,43
333,46
253,62
5213,69
2600,00
4553,40

м²
м²
м²
Создание и поддержание объектов,
предусмотренных проектом благо- м²
устройства дворовых территорий в шт.
надлежащем состоянии. Создание шт.
благоприятных условий для прожи- шт.
вания жителей
шт.
шт.
м²

10825
10278
2325
4509
38
38
7
48
10
8506

10825
10278
2325
4509
38
38
7
48
10
8506

14990
6243
610
5000
15
15
5
20
10
3000

14000
6000
700
5000
15
15
5
20
10
3000

2000,00

2000,00

0,00

Улучшение благоустройства территорий в границах городского округа м²
Щербинка

0

0

5630

0

0

0

0

Поддержание в надлежащем состо- шт.
янии памятников

2

2

2

2

Поддержание в надлежащем состо- шт.
янии фонтана

0

0

1

1

2.4. Ремонт памятников
Ремонт памятников
2.5. Модернизация фонтана
Модернизация фонтана
V. Праздничное оформление городского округа Щербинка
1
Задача 1: Праздничное оформление городского округа Щербинка
Закупка электрических гирлянд для праздничного офрмления
8 650,00
городского округа Щербинка

8 650,00

0,00

Создание праздничного настроения шт.
у жителей
м

(

Щербинские вести
№ 23 (115 ) от 26 ноября 2015 года

VI. Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки
Задача 1: Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки
Паспортизация объектов благоустройства территории жилой 3 365,00
застройки
8
Задача 8: Содержание и ремонт шахтных колодцев

3 365,00

0,00

Содержание и ремонт шахтных колодцев
10

Задача 10: Содержание и ремонт внутриквартальных дорог

Задача 11: Благоустройство дворовой территории

716 800

716 800

15 000

15 000

Повышение санитарного состояния территории, качества и без- шт.
опасность воды (защиты воды от
загрязнения и засорения)

0

0

0

0

188 248,4

188 248,4

200 543,8

200 543,8

35,2253

35,2253

38,9763

38,9763

33

Создание и поддержание объектов, предусмотренных проектом благоустройства
дворовых территорий в надлежащем площ. м²
состоянии. Создание благоприятных
условий для проживания жителей

Благоустройство дворовой территории
14

Задача 14: Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки
Паспортизация объектов благоустройства территории жилой
застройки
307 627,50
616 767,08
Всего по Программе:

Оформление муниципального имущества площ. м²

Увеличение доли отремонтированных внутригородских дорог и троту- площ. м²
аров с твердым покрытием в отношении которых произведен ремонт км

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог
11

(

Документы

309 139,58

Оформление муниципального иму- площ. м²
щества
Приложение №3 к Программе

Форма

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероРасчет необходимых финансоЭксплуатационные расходы, возприятия, в том числе по годам****
Наименование мероприятия подпрограммы*
Источник финансирования**
вых ресурсов на реализацию
никающие в результате реализации
Всего
в том числе по годам
мероприятия***
мероприятия*****
2015 год
2016 год
2017 год
1.1 Обеспечение выполнения муниципального задания Бюджет городского округа Щербинка
Нормирование затрат
13 545 500,00
5 574 500,00
3 888 000,00 4 083 000,00
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Другие источники:
Нормирование затрат
53 487 000,00
17 829 000,00 ########### 17 829 000,00
по обслуживанию муниципальной дорожной сети
10 674 000,00
3 703 000,00
3 388 000,00 3 583 000,00
1.1.1 Уборка дорог общего пользования местного значе- Бюджет городского округа Щербинка
ния и элементов обустройства
Другие источники:
53 487 000,00
17 829 000,00 17 829 000,00 17 829 000,00
Бюджет городского округа Щербинка
1 500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
1.1.2 Прочистка системы ливневой канализации
Другие источники:
0,00
0,00
0,00
0,00
1 371 500,00
1 371 500,00
0,00
0,00
1.1.3 Содержание и ремонт средств дорожного регулирова- Бюджет городского округа Щербинка
ния (дорожные знаки, искуственные дорожные неровности) Другие источники:
0,00
0,00
0,00
0,00
Проектно -сметный метод
11 686 000,00
3 500 000,00
3 993 000,00 4 193 000,00
1.2 Ремонт дорог общего пользования местного значе- Бюджет городского округа Щербинка
ния, элементов обустройства и дорожных сооружений Другие источники:
Проектно -сметный метод
32 350 000,00
14 150 000,00 9 100 000,00 9 100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1 Разметка проезжей части дорог и нанесение вер- Бюджет городского округа Щербинка
тикальной разметки на бортовой камень
Другие источники:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2 Текущий и капитальный ремонт дорожного покры- Бюджет городского округа Щербинка
тия
Другие источники:
32 350 000,00
14 150 000,00 9 100 000,00 9 100 000,00
11 686 000,00
3 500 000,00
3 993 000,00 4 193 000,00
1.2.3 Разработка пректно-сметной документации для Бюджет городского округа Щербинка
обустройства и ремонта дорожного покрытия
Другие источники:
0,00
0,00
0,00
0,00
Проектно -сметный метод
2 700 000,00
2 500 000,00
100 000,00
100 000,00
1.3 Изготовление технических и кадастровых паспор- Бюджет городского округа Щербинка
тов объектов дорожной сети
Другие источники:
Проектно -сметный метод
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет городского округа Щербинка
Проектно -сметный метод
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1 Ремонт и замена лифтового оборудования
Другие источники:
Проектно -сметный метод
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет городского округа Щербинка
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1 Капитальный ремонт лифтового оборудования
Другие источники:
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет городского округа Щербинка
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2 Замена лифтового оборудования
Другие источники:
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет городского округа Щербинка
Проектно -сметный метод
96 506 000,00
34 210 000,00 ########### 31 148 000,00
2.2 Мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Другие источники:
Проектно -сметный метод
131 302 580,00
37 200 000,00 ########### 54 051 290,00
Бюджет городского округа Щербинка
20 200 000,00
7 600 000,00
6 300 000,00 6 300 000,00
2.2.1 Текущий и капитальный ремонт кровель
Другие источники:
40 357 535,00
17 579 335,00 11 389 100,00 11 389 100,00
9 900 000,00
1 900 000,00
4 000 000,00 4 000 000,00
2.2.2 Капитальный ремонт электротехнического обо- Бюджет городского округа Щербинка
рудования
Другие источники:
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет городского округа Щербинка
11 654 500,00
3 654 500,00
4 000 000,00 4 000 000,00
2.2.3 Текущий и капитальный ремонт фасадов
Другие источники:
54 178 040,00
1 060 800,00
26 558 620,00 26 558 620,00
Бюджет городского округа Щербинка
12 804 000,00
5 500 000,00
3 652 000,00 3 652 000,00
2.2.4 Капитальный ремонт ВИС
Другие источники:
22 405 715,00
12 405 715,00 0,00
10 000 000,00
6 215 000,00
1 815 000,00
2 200 000,00 2 200 000,00
2.2.5 Разработка пректно-сметной документации для Бюджет городского округа Щербинка
капитального ремонта многоквартирных домов
Другие источники:
4 511 290,00
304 150,00
2 103 570,00 2 103 570,00
Бюджет городского округа Щербинка
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.6 Установка общедомовых приборов учета
Другие источники:
9 850 000,00
5 850 000,00
0,00
4 000 000,00
Бюджет городского округа Щербинка
31 340 500,00
11 340 500,00 10 000 000,00 10 000 000,00
2.2.7 Ремонт подъездов и замена оконных блоков
Другие источники:
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет городского округа Щербинка
4 392 000,00
2 400 000,00
996 000,00
996 000,00
2.2.8 Ремонт отмосток
Другие источники:
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1 Обеспечение выполнения муниципального задания Бюджет городского округа Щербинка
Метод сопоставимых рыночных цен 21 600 000,00
7 200 000,00
7 200 000,00 7 200 000,00
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по
вывозу мусора и ликвидации несанкционированных свалок Другие источники:
Метод сопоставимых рыночных цен 0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет городского округа Щербинка
Метод сопоставимых рыночных цен 21 600 000,00
7 200 000,00
7 200 000,00 7 200 000,00
3.1.1 Обеспечение услуг за вывоз ТБО (частный сектор)
Другие источники:
Метод сопоставимых рыночных цен 0,00
0,00
0,00
0,00
4.1 Обеспечение выполнения муниципального задания Бюджет городского округа Щербинка
Метод сопоставимых рыночных цен 113 443 000,00
36 187 000,00 ########### 39 441 000,00
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
по благоустройству городских территорий
Другие источники:
Метод сопоставимых рыночных цен 0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет городского округа Щербинка
31 222 210,00
9 941 910,00
10 395 900,00 10 884 400,00
4.1.1 Устройство и содержание зеленых насаждений
Другие источники:
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет городского округа Щербинка
8 604 100,00
2 778 400,00
2 800 000,00 3 025 700,00
4.1.1.1 Устройство газонов
Другие источники:
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет городского округа Щербинка
330 000,00
105 000,00
110 000,00
115 000,00
4.1.1.2 Посадка деревьев
Другие источники:
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет городского округа Щербинка
945 000,00
300 000,00
315 000,00
330 000,00
4.1.1.3 Посадка кустарников
Другие источники:
0,00
0,00
0,00
0,00
13 216 460,00
4 217 760,00
4 405 600,00 4 593 100,00
4.1.1.4 Выкашивание газонов, стрижка кустарника и Бюджет городского округа Щербинка
омоложение живой изгороди
Другие источники:
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.1.4 Валка деревьев и обрезка ветвей
4.1.1.5 Кронирование деревьев
4.1.1.6 Содержание и текущий ремонт цветочных МАФ
4.1.1.7 Весенняя посадка цветов
4.1.1.8 Летняя посадка цветов
4.1.1.9 Осенняя посадка цветов
4.1.2 Содержание детских/спортивных площадок/спортивных тренажеров
4.1.2.1 Санитарное и техническое содержание площадок, ремонт резинового покрытия
4.1.2.2 Покраска ограждений детских и спортивных
площадок
4.1.2.3 Подсыпка песка для детских песочниц
4.1.3 Содержание и модернизация фонтана
4.1.3.1 Содержание фонтана
4.1.3.2 Модернизация фонтана
4.1.4 Содержание памятников

Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:

4.1.5 Содержание уличной мебели муниципального Бюджет городского округа Щербинка
образования, уличного коммунально-бытового оборудования и МАФ
Другие источники:
4.1.5.1 Содержание и текущий ремонт садовых диванов/ Бюджет городского округа Щербинка
скамеек
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.5.2 Содержание объектов благоустройства / МАФ
Другие источники:

3 224 880,00
0,00
1 013 530,00
0,00
2 238 240,00
0,00
550 000,00
0,00
550 000,00
0,00
550 000,00
0,00
6 081 540,00
0,00
2 543 420,00
0,00
3 166 550,00
0,00
371 570,00
0,00
4 812 610,00
0,00
4 779 410,00
0,00
0,00
0,00
445 720,00
0,00

1 028 980,00
0,00
323 530,00
0,00
738 240,00
0,00
150 000,00
0,00
150 000,00
0,00
150 000,00
0,00
1 953 840,00
0,00
820 220,00
0,00
1 015 050,00
0,00
118 570,00
0,00
1 579 410,00
0,00
1 579 410,00
0,00
0,00
0,00
142 220,00
0,00

1 075 300,00
0,00
340 000,00
0,00
750 000,00
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
2 000 000,00
0,00
830 000,00
0,00
1 046 100,00
0,00
123 900,00
0,00
1 613 210,00
0,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
148 600,00
0,00

1 120 600,00
0,00
350 000,00
0,00
750 000,00
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
2 127 700,00
0,00
893 200,00
0,00
1 105 400,00
0,00
129 100,00
0,00
1 619 990,00
0,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
154 900,00
0,00

23 677 590,00

7 507 490,00

7 918 190,00

8 251 910,00

0,00
148 100,00
0,00
2 350 600,00
0,00

0,00
0,00
0,00
750 000,00
0,00

0,00
71 890,00
0,00
783 800,00
0,00

0,00
76 210,00
0,00
816 800,00
0,00
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(

4.1.5.3 Содержание и текущий ремонт урн
4.1.5.4 Содержание и текущий ремонт информационных
табличек
4.1.5.5 Установка и ремонт ограждающих конструкций
4.1.6 Уборка общегородских территорий
4.1.6.1 Уборка территории в летний период
4.1.6.2 Уборка территории в зимний период
4.1.6.3 Вывоз ТБО с общегородских площадей и скверов
4.1.7 Аренда туалетных кабин
4.1.8 Новогоднее оформление городского округа
Щербинка
4.1.8.1 Аренда елей с украшениями
4.1.8.2 Приобретение, установка, демонтаж праздничных украшений
4.1.9 Содержание «Парка Барыши»
4.1.9.1 Ремонт и покраска ограждающих конструкций
4.1.9.2 Ремонт и покраска парковых диванов
4.1.9.3 Уборка и техническое содержание в летний период
4.1.9.4 Уборка и техническое содержание в зимний
период
4.1.10 Обеспечение услуг за вывоз тентов-укрытий и
брошенного автотранспорта
4.1.11 Обеспечение услуг за отлов безнадзорных животных
4.2 Благоустройство городских территорий
4.2.1 Устройство тротуаров
4.2.1.1 Разработка ПСД на строительство тротуаров
4.2.1.2 Строительство тротуаров
4.2.1.3 Ремонт тротуаров
4.2.2 Благоустройство дворовой территории
4.2.2.1 Ремонт асфальто-бетонного покрытия
4.2.2.2 Устройство парковочных карманов
4.2.2.3 Устройство резинового покрытия
4.2.2.4 Устройство ограждения
4.2.2.5 Установка лавочек
4.2.2.6 Установка урн
4.2.2.7 Установка информационного щита
4.2.2.8 Установка игрового комплекса, игровых элементов
4.2.2.9 Установка столбов освещения
4.2.2.10 Капитальный ремонт газона
4.2.3 Реконструкция территории городского сквера у
фонтана
4.2.4 Ремонт памятников
5.1 Праздничное оформление городского округа
Щербинка
5.1.1 Закупка электрических гирлянд для праздничного
офрмления городского округа Щербинка
6.1 Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки
ИТОГО по ПРОГРАММЕ

(

Документы
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:

668 810,00
0,00
1 285 770,00
0,00
19 224 310,00
0,00
34 045 210,00
0,00
14 473 130,00
0,00
12 593 250,00
0,00
6 978 830,00
0,00
579 000,00
0,00
1 992 150,00
0,00
1 548 040,00
0,00
444 110,00
0,00
9 019 970,00
0,00
39 420,00
0,00
201 190,00
0,00
8 321 710,00
0,00
457 650,00
0,00
313 400,00
0,00
1 253 600,00
0,00
Проектно -сметный метод
36 132 000,00
Проектно -сметный метод
92 000 000,00
19 536 550,00
5 191 249,95
6 000 000,00
0,00
6 500 000,00
0,00
7 036 550,00
5 191 249,95
14 595 450,00
86 808 750,05
6 494 420,00
30 126 956,80
5 101 030,00
30 244 760,06
0,00
7 663 499,99
0,00
5 163 930,24
0,00
655 425,71
0,00
333 460,93
0,00
253 624,24
0,00
5 213 692,47
0,00
2 600 000,00
3 000 000,00
4 553 399,61
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Метод сопоставимых рыночных цен 8 650 000,00
Метод сопоставимых рыночных цен 0,00
8 650 000,00
0,00
Проектно -сметный метод
3 365 000,00
Проектно -сметный метод
0,00
307 627 500,00
309 139 580,00

213 410,00
0,00
410 270,00
0,00
6 133 810,00
0,00
10 863 210,00
0,00
4 618 130,00
0,00
4 018 250,00
0,00
2 226 830,00
0,00
185 000,00
0,00
635 650,00
0,00
493 940,00
0,00
141 710,00
0,00
2 878 270,00
0,00
12 720,00
0,00
64 190,00
0,00
2 655 310,00
0,00
146 050,00
0,00
100 000,00
0,00
400 000,00
0,00
15 632 000,00
46 700 000,00
5 536 550,00
4 272 749,95
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
2 536 550,00
4 272 749,95
10 095 450,00
42 427 250,05
4 994 420,00
11 956 249,80
5 101 030,00
13 875 300,06
0,00
4 882 499,99
0,00
3 250 930,24
0,00
335 865,71
0,00
167 385,93
0,00
89 524,24
0,00
3 241 094,47
0,00
800 000,00
0,00
3 828 399,61
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500 000,00
0,00
2 500 000,00
0,00
3 165 000,00
0,00
110 468 500,00
115 879 000,00

223 000,00
0,00
428 700,00
0,00
6 410 800,00
0,00
11 352 000,00
0,00
4 825 900,00
0,00
4 199 100,00
0,00
2 327 000,00
0,00
193 000,00
0,00
664 300,00
0,00
516 200,00
0,00
148 100,00
0,00
3 007 300,00
0,00
12 800,00
0,00
67 100,00
0,00
2 774 800,00
0,00
152 600,00
0,00
104 500,00
0,00
418 000,00
0,00
###########
###########
5 500 000,00
418 500,00
1 500 000,00
0,00
2 500 000,00
0,00
1 500 000,00
418 500,00
2 500 000,00
21 981 500,00
1 000 000,00
9 170 707,00
0,00
8 369 460,00
0,00
1 281 000,00
0,00
913 000,00
0,00
119 560,00
0,00
66 075,00
0,00
64 100,00
0,00
972 598,00
0,00
800 000,00
1 500 000,00
225 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
0,00
100 000,00
0,00
###########
###########
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232 400,00
0,00
446 800,00
0,00
6 679 700,00
0,00
11 830 000,00
0,00
5 029 100,00
0,00
4 375 900,00
0,00
2 425 000,00
0,00
201 000,00
0,00
692 200,00
0,00
537 900,00
0,00
154 300,00
0,00
3 134 400,00
0,00
13 900,00
0,00
69 900,00
0,00
2 891 600,00
0,00
159 000,00
0,00
108 900,00
0,00
435 600,00
0,00
10 500 000,00
22 900 000,00
8 500 000,00
500 000,00
1 500 000,00
0,00
4 000 000,00
0,00
3 000 000,00
500 000,00
2 000 000,00
22 400 000,00
500 000,00
9 000 000,00
0,00
8 000 000,00
0,00
1 500 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
200 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
1 500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 150 000,00
0,00
3 150 000,00
0,00
100 000,00
0,00
99 915 000,00
103 880 290,00

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.
**- бюджет города Москвы, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты муниципальных образований; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной
программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов муниципальных
образований - номера соглашений о намерениях.
*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых
ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод).
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются
формулы и источники расчетов).
Приложение № 4 к Программе
ОПЕРАТИВНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей
среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» Заказчик АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА. Источник финансирования Бюджет городского округа Щербинка, бюджет города Москвы
Степень и результаты выполнения мероОбъем финансирования Выполнено
Профинансировано
Наименование мероприятия по реализации Программы
Источник финансирования
приятия в соответствии с перечнем станна 20___год тыс.руб.
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
дартных процедур,указанных в графе 3
1.1 Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Бюджет городского округа Щербинка
по обслуживанию муниципальной дорожной сети
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
1.1.2 Прочистка системы ливневой канализации
Другие источники:
1.1.3 Содержание и ремонт средств дорожного регулирования (дорожные знаки, искуственные дорожные Бюджет городского округа Щербинка
неровности)
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
1.2 Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
1.2.1 Разметка проезжей части дорог и нанесение вертикальной разметки на бортовой камень
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
1.2.2 Текущий и капитальный ремонт дорожного покрытия
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
1.2.3 Разработка пректно-сметной документации для обустройства и ремонта дорожного покрытия
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
1.3 Изготовление технических и кадастровых паспортов объектов дорожной сети
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
2.1 Ремонт и замена лифтового оборудования
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
2.1.1 Капитальный ремонт лифтового оборудования
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
2.1.2 Замена лифтового оборудования
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
2.2 Мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
2.2.1 Текущий и капитальный ремонт кровель
Другие источники:
1.1.1 Уборка дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства
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Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
2.2.3 Текущий и капитальный ремонт фасадов
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
2.2.4 Капитальный ремонт ВИС
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
2.2.5 Разработка пректно-сметной документации для капитального ремонта многоквартирных домов
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
2.2.6 Установка общедомовых приборов учета
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
2.2.7 Ремонт подъездов и замена оконных блоков
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
2.2.8 Ремонт отмосток
Другие источники:
3.1 Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Бюджет городского округа Щербинка
по вывозу мусора и ликвидации несанкционированных свалок
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
3.1.1 Обеспечение услуг за вывоз ТБО (частный сектор)
Другие источники:
4.1 Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Бюджет городского округа Щербинка
по благоустройству городских территорий
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.1 Устройство и содержание зеленых насаждений
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.1.1 Устройство газонов
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.1.2 Посадка деревьев
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.1.3 Посадка кустарников
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.1.4 Выкашивание газонов, стрижка кустарника и омоложение живой изгороди
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.1.4 Валка деревьев и обрезка ветвей
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.1.5 Кронирование деревьев
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.1.6 Содержание и текущий ремонт цветочных МАФ
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.1.7 Весенняя посадка цветов
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.1.8 Летняя посадка цветов
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.1.9 Осенняя посадка цветов
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.2 Содержание детских/спортивных площадок/спортивных тренажеров
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.2.1 Санитарное и техническое содержание площадок, ремонт резинового покрытия
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.2.2 Покраска ограждений детских и спортивных площадок
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.2.3 Подсыпка песка для детских песочниц
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.3 Содержание и модернизация фонтана
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.3.1 Содержание фонтана
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.3.2 Модернизация фонтана
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.4 Содержание памятников
Другие источники:
4.1.5 Содержание уличной мебели муниципального образования, уличного коммунально-бытового оборудо- Бюджет городского округа Щербинка
вания и МАФ
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.5.1 Содержание и текущий ремонт садовых диванов/скамеек
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.5.2 Содержание объектов благоустройства / МАФ
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.5.3 Содержание и текущий ремонт урн
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.5.4 Содержание и текущий ремонт информационных табличек
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.5.5 Установка и ремонт ограждающих конструкций
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.6 Уборка общегородских территорий
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.6.1 Уборка территории в летний период
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.6.2 Уборка территории в зимний период
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.6.3 Вывоз ТБО с общегородских площадей и скверов
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.7 Аренда туалетных кабин
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.8 Новогоднее оформление городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.8.1 Аренда елей с украшениями
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.8.2 Приобретение, установка, демонтаж праздничных украшений
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.9 Содержание «Парка Барыши»
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.9.1 Ремонт и покраска ограждающих конструкций
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.9.2 Ремонт и покраска парковых диванов
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.9.3 Уборка и техническое содержание в летний период
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.9.4 Уборка и техническое содержание в зимний период
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.10 Обеспечение услуг за вывоз тентов-укрытий и брошенного автотранспорта
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.1.11 Обеспечение услуг за отлов безнадзорных животных
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2 Благоустройство городских территорий
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.1 Устройство тротуаров
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.1.1 Разработка ПСД на строительство тротуаров
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.1.2 Строительство тротуаров
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.1.3 Ремонт тротуаров
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.2 Благоустройство дворовой территории
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.2.1 Ремонт асфальто-бетонного покрытия
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.2.2 Устройство парковочных карманов
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.2.3 Устройство резинового покрытия
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.2.4 Устройство ограждения
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.2.5 Установка лавочек
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
4.2.2.6 Установка урн
Другие источники:
2.2.2 Капитальный ремонт электротехнического оборудования
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4.2.2.7 Установка информационного щита
4.2.2.8 Установка игрового комплекса, игровых элементов
4.2.2.9 Установка столбов освещения
4.2.2.10 Капитальный ремонт газона
4.2.3 Реконструкция территории городского сквера у фонтана
4.2.4 Ремонт памятников
5.1 Праздничное оформление городского округа Щербинка
5.1.1 Закупка электрических гирлянд для праздничного офрмления городского округа Щербинка
6.1 Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки
ИТОГО по ПРОГРАММЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.11.2015 № 192-р
Об объявлении конкурса на замещение вакантных
должностей муниципальной службы в Администрации
городского округа Щербинка
В целях создания условий реализации права граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе, в соответствии с законом города
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе
в городе Москве», Положением о порядке проведения
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
городского округа Щербинка в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 03.09.2015 № 307/33, руководствуясь
Уставом городского округа Щербинка:
1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Щербинка (далее – конкурс) согласно прилагаемому перечню.
2. Определить день проведения конкурса – 18 декабря 2015 года.
3. Создать конкурсную комиссию в следующем
составе:
Председатель конкурсной комиссии – Кононов А.А.,
глава Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя конкурсной комиссии –
Никонова Т.В., начальник Управления муниципальной
службы и кадров Администрации городского округа
Щербинка.
Секретарь конкурсной комиссии – Киселева О.О.,
главный специалист Управления муниципальной
службы и кадров Администрации городского округа
Щербинка.
Члены конкурсной комиссии:
Ковешникова Л.А. – начальник Отдела по мониторингу законодательства, нормотворчеству и правовой экспертизе Правового управления Администрации
городского округа Щербинка;
Чеботарева С.Е. – начальник Правового управления
Администрации городского округа Щербинка;
руководитель отраслевого органа Администрации
городского округа Щербинка, в котором посредством
конкурса замещается вакантная должность.
4. Конкурсной комиссии в срок не позднее, чем за 20
дней до 18.12.2015 обеспечить опубликование в официальном печатном издании – газете «Щербинские вести»
и размещение на официальном сайте Администрации
городского округа Щербинка scherbinka-mo.ru объявления о приеме документов для участия в конкурсе и
проекта трудового договора на вакантную должность
муниципальной службы.
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на главу Администрации городского
округа Щербинка А.А. Кононова.
Глава Администрации городского
округа Щербинка А.А. Кононов
Приложение к распоряжению
Администрации городского округа Щербинка
от 23.11.2015 № 192-р
ГРАФИК проведение конкурсных мероприятий на замещение вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации городского округа Щербинка
Декабрь 2015 года:
Перечень вакантных должностей муниципальной
службы в Администрации городского округа Щербинка:
- начальник Отдела информационной политики
Управления организационной работы;
- главный специалист отдела муниципальных закупок.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Администрация городского округа Щербинка
объявляет конкурс на замещение вакантной должности начальник Отдела информационной политики
Управления организационной работы.
2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
- наличие любого высшего образования, предпочтительно по гуманитарному направлению;
- наличие не менее двух лет стажа работы на
должностях муниципальной службы, должностях государственной службы или не менее четырех лет стажа
работы по специальности.
Дополнительные требования к претенденту:
- наличие профессиональных навыков и знаний,
необходимых для руководства структурным подразделением, в том числе:
- оперативного принятия и реализации управленческих решений;
- эффективного взаимодействия с отраслевыми
органами администрации городского округа Щербинка,
- нормотворческой деятельности;
- умения планирования работы;
- наличие организаторских, аналитических способностей;
- способность прогнозирования последствий принимаемых решений;
- умение пользования современной оргтехникой и
программными продуктами.
3. Прием документов будет осуществляться по адресу:
город
Москва
город
Щербинка
улица
Железнодорожная дом 4 кабинет 23а,
в течение 20 дней с понедельника по четверг с 8-30
по 17-30 обед с 13-00 до 13-45,
пятница с 8-30 до 16-15 обед с 13-00 до 13-45.
Контактное лицо Никонова Тамара Васильевна –
начальник Управления муниципальной
(Ф.И.О., должность)
службы и кадров Администрации городского округа
Щербинка тел. 8-495-542-51-04.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе
- со дня размещения объявления на официальной сайте
Администрации городского округа Щербинка и опу-

(

Документы

Щербинские вести
№ 23 (115 ) от 26 ноября 2015 года

Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:
Бюджет городского округа Щербинка
Другие источники:

бликования в официальном печатном издании – газете
«Щербинские вести» (включая день размещения).
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, установленной Правительством
Российской Федерации, с приложением фотографии
(4х6см);
в) копию паспорта;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию
- копию трудовой книжки (за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии
документов должны быть заверены нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания;
д) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу (справка формы – 001 ГС/у):
е) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
з) свидетельство о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
и) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а в случаях, предусмотренных федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел.
6. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского
округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru и в официальном печатном издании газете
«Щербинские вести».
7. Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для прохождения тестирования и
индивидуального собеседования:
• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.2.1993);
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
от 03.11.2015);
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от
07.10.2015);
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изм. и доп., вступившими в силу с
30.10.2015);
• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред. от
07.10.2015)
«О муниципальной службе в городе Москве»;
• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред.
от 03.11.2015)
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от
04.11.2014)
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред.
от 31.12.2014)
«Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» (с изм. и доп., вступившими в
силу с 01.09.2015);
• Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред.
от 02.05.2015) «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях»
• Закон города Москвы от 04.04.2007 N 10 (ред. от
24.06.2015) «Об обеспечении условий реализации права
граждан Российской Федерации на проведение в городе
Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирований»
• Устав городского округа Щербинка
(принят решением Совета депутатов городского
округа Щербинка МО от 30.10.2007 № 176/38) (ред. от
03.09.2015)
(Зарегистрировано в ГУ Минюста России по
Центральному федеральному округу 29.11.2007 №
RU503360002007001).
С указанными нормативно-правовыми актами
можно ознакомиться на сайте Администрации городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru во вкладке
«Нормативно-правовые акты для конкурса».
8.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушениями правил оформления являются основанием
для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Администрация городского округа Щербинка
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
главного специалиста Отдела муниципальных закупок.
2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
- наличие высшего экономического или юридического образования, без предъявления требований к
стажу.
Дополнительные требования к претенденту:
- наличие профессиональных навыков и знаний,
необходимых для планирования работы;

- умение пользования современной оргтехникой и
программными продуктами.
3. Прием документов будет осуществляться по адресу: город Москва город Щербинка улица
Железнодорожная дом 4 кабинет 23а, в течение 20 дней
с понедельника по четверг с 8-30 по 17-30 обед с 13-00
до 13-45,
пятница с 8-30 до 16-15 обед с 13-00 до 13-45.
Контактное лицо Никонова Тамара Васильевна –
начальник Управления муниципальной
(Ф.И.О., должность)
службы и кадров Администрации городского округа
Щербинка тел. 8-495-542-51-04.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе
- со дня размещения объявления на официальной сайте
Администрации городского округа Щербинка и опубликования в официальном печатном издании – газете
«Щербинские вести» (включая день размещения).
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, установленной Правительством
Российской Федерации, с приложением фотографии
(4х6см);
в) копию паспорта;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию
- копию трудовой книжки (за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии
документов должны быть заверены нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания;
д) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу (справка формы – 001 ГС/у):
е) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
з) свидетельство о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
и) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а в случаях, предусмотренных федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел.
6. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского
округа Щербинка scherbinka-mo.ru и в официальном
печатном издании - газете (указывается источник
информации) «Щербинские вести».
7. Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для прохождения тестирования и
индивидуального собеседования:
• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.2.1993);
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
от 03.11.2015);
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от
07.10.2015);
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изм. и доп., вступившими в силу с
30.10.2015);
• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред. от
07.10.2015)
«О муниципальной службе в городе Москве»;
• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред.
от 03.11.2015)
« О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от
04.11.2014)
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
• Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред.
от 13.07.2015) «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с
15.09.2015)
• Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред.
от 13.07.2015) «О защите конкуренции»
• Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред.
от 03.11.2015) «О противодействии коррупции»
• Устав городского округа Щербинка
(принят решением Совета депутатов городского
округа Щербинка МО от 30.10.2007 № 176/38) (ред. от
03.09.2015)
(Зарегистрировано в ГУ Минюста России по
Центральному федеральному округу 29.11.2007 №
RU503360002007001).
С указанными нормативно-правовыми актами
можно ознакомиться на сайте Администрации городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru во вкладке
«Нормативно-правовые акты для конкурса».
8. Несвоевременное представление документов,
представление их в неполном объеме или с нарушениями правил оформления являются основанием для
отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2015 № 455
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение массовых
мероприятий (культурно-просветительских театральнозрелищных, развлекательных и спортивных)»
В целях повышения качества и доступности муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение
массовых мероприятий (культурно-просветительских,
театрально-зрелищных, развлекательных и спортивных)» на территории городского округа Щербинка,
создания комфортных условий для её получения, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 04.09.2014 № 149/18
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых в городском округе Щербинка физическим и
(или) юридическим лицам за счет средств городского
округа Щербинка», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в муниципальном образовании
городской округ Щербинка в городе Москве, утвержденным постановлением Администрации от 27.07.2015
№ 287, руководствуясь Уставом городского округа
Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на проведение массовых мероприятий (культурно-просветительских, театрально-зрелищных, развлекательных и спортивных)» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Щербинские вести» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Щербинка
www.scherbinka-mo.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации
городского округа Щербинка А.А. Лукьянова.
Глава Администрации городского округа Щербинка
А.А. Кононов
Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка
от 24.11.2015 № 455
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение массовых мероприятий (культурно-просветительских, театрально-зрелищных, развлекательных и спортивных)»
I.Общие положения
1.1. Административный регламент (далее Регламент)
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешений на проведение массовых мероприятий
(культурно-просветительских, театрально-зрелищных,
развлекательных и спортивных» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги,
создания комфортных условий для получения муниципальной услуги.
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур и административных действий при предоставлении муниципальной
услуги.
1.2. Заявителями муниципальной услуги (далее заявители) являются юридические лица независимо от
их формы собственности или физические лица, являющиеся инициаторами массового мероприятия.
1.3. Информация о месте нахождения, графике
работы, справочных телефонах исполнителя муниципальной услуги – Управления социального развития
Администрации городского округа Щербинка:
Почтовый адрес:
142171, городской
округ
Щербинка города Москвы, улица Театральная д. 2
Контактный телефон: 8 (495) 849-46-32
График работы: понедельник-пятница с 08.30 до
17.30, перерыв с 13.00 до 13.45
Адрес электронной почты: BraginaJV@mos.ru
1.4. Информация по вопросам предоставления
муниципальной услуги предоставляется должностными лицами Управления социального развития
Администрации городского округа Щербинка города
Москвы
- в личной беседе с исполнителем муниципальной
услуги – даются устные разъяснения;
- по письменному обращению - направляется письменный ответ;
- по телефону - информация дается устно по телефону;
- по электронной почте - направляется ответ по
электронной почте.
Вся информация предоставляется бесплатно.
Публичное информирование граждан о порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется
посредством привлечения СМИ а также путем размещения информации на официальном сайте Администрации
городского округа Щербинка в сети Интернет, на информационных стендах Управления социального развития.
На стендах Управления социальной развития городского округа Щербинка размещается следующая обязательная информация:
- извлечения из текста Административного регламента с приложениями;
- образцы оформления документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
- должностные лица, осуществляющие прием письменных обращений граждан и устное информирование
граждан;
- адрес официального сайта городского округа
Щербинка в сети Интернет.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица, ответственные за информирование, подробно и в корректной форме информируют
и консультируют обратившихся по интересующим их
вопросам в пределах своей компетенции.
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При наличии письменного обращения заявителя даются письменные
разъяснения в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59–ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение массовых мероприятий (культурно-просветительских, театрально-зрелищных, развлекательных и спортивных)».
2.2. Муниципальную услугу непосредственно предоставляет Управление
социального развития Администрации городского округа Щербинка.
2.3. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги
являются выдача разрешения на проведение массовых мероприятий (культурно-просветительских, театрально-зрелищных, развлекательных и спортивных) гражданам и юридическим лицам, оформленное постановлением
Администрации городского округа Щербинка, или отказ в предоставлении
услуги.
Юридическим фактом, выступающим основанием для начала предоставления муниципальной услуги является письменное обращение физических или юридических лиц о выдаче разрешений на проведение массовых мероприятий (культурно-просветительских, театрально-зрелищных,
развлекательных и спортивных). Обращение должно быть предоставлено в
Администрацию городского округа Щербинка не позднее 15 дней до даты
проведения мероприятий.
2.4. Муниципальная услуга предоставляется населению в течение 30
дней со дня со дня регистрации заявления (уведомления).
При устном обращении услуга предоставляется на момент обращения.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-1;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ;
- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;
- Законом города Москвы от 06 ноября 2006 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве»
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 –ФЗ, «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 04.09.2014
№ 149/18 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых в
городском округе Щербинка физическим и (или) юридическим лицам за
счет средств городского округа Щербинка»
- Уставом Городского округа Щербинка города Москвы;
- Положением об Управлении социального развития Администрации
городского округа Щербинка, утвержденным распоряжением от 05.06.2015
№ 89 - р
- Постановлением Администрации городского округа Щербинка от
29.03.2013 № 103 «О порядке организации и проведения массовых мероприятий в городском округе Щербинка»
2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются:
- уведомление, поданное по установленной форме (приложение №1) не
позднее чем за 15 дней до проведения мероприятия;
- документ, удостоверяющий личность заявителя, либо его представителя;
- учредительные документы, свидетельства о регистрации в различных
государственных органах (для юридических лиц);
- доверенность от физического лица на получение документа, оформленная в порядке, определенном действующим законодательством (в случае
обращения представителя);
- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического
лица действовать от имени юридического лица;
- информация о проведении массового мероприятия (сценарий, плансхема проведения массового мероприятия и т.д.) в соответствии с пунктом
3.1. Порядка организации и проведения массовых мероприятий в городском
округе Щербинка, утверждённого постановлением Администрации городского округа Щербинка от 29.03.2013 № 103.
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
- если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, или отсутствует почтовый адрес по которому должен
быть направлен ответ;
- поступление заявления об отмене массовых мероприятий;
- отсутствие одного из документов, указанных в пункте 2.6. настоящего
Регламента
- если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и
почтовый адрес не поддаются прочтению;
- если нарушен срок подачи уведомления.
2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9.Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления не более 15 минут.
2.10. Срок регистрации заявления в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.
2.11. Управление социального развития Администрации городского
округа Щербинка размещено с учетом максимальной пространственной
доступности. Доступность для всего населения обеспечивается удобным
местоположением – в центре города, обеспечен удобный и свободный подход для посетителей и подъезд для транспорта, обеспечивается освещение
и уборка прилегающей территории.
Рабочее место должностного лица должно быть оборудовано персональным компьютером, печатающим и сканирующим устройствами.
В кабинете должно быть обеспечено:
- комфортное расположение гражданина и должностного лица;
- возможность и удобство оформления гражданином письменного обращения;
- телефонная связь;
- возможность копирования документов;
- доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим
полномочия и сферу компетенции Управления социального развития;
- доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
Визуальная, текстовая информация размещается на информационных
стендах, в СМИ, на телевидении или в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Щербинка согласно п. 1.4. настоящего
Регламента.
Места для ожидания оборудованы столами, стульями для возможности
оформления документов, другой комфортной мебелью, информационными
стендами.
Вход в здание оборудован вывеской с наименованием Управления.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур и требования к порядку их выполнения.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
процедуры:
- прием и регистрация заявлений (уведомления);
- рассмотрение предоставленного заявления (уведомления) и документов;
- принятие решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги;
- подготовка проекта постановления Администрации городского округа
Щербинка;
- направление постановления Администрации городского округа
Щербинка заявителю.
3.2. Блок – схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги в приложении № 2.
3.3. Прием и регистрацию заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудники Отдела
документооборота Управления делами Администрации городского округа
Щербинка и передают его на исполнение в Управление социального развития.
3.4. Рассмотрение заявления;
при поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в
Управление социального развития Администрации городского округа
Щербинка специалист, ответственный оказание услуги, осуществляет следующую последовательность действий:
1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя физического лица (в случае, если с заявлением обращается
представитель заявителя);
4) в случае отсутствия оснований, указанных в п. 2.7. настоящего регламента, осуществляет подготовку проекта постановления; в случае наличия
оснований указанных в п. 2.7. настоящего регламента подготавливает отказ
в письменном виде.
3.5. Подготовка проекта постановления Администрации

(

Документы
- специалист подготавливает проект постановления Администрации
городского округа Щербинка «О подготовке и проведении мероприятия»
(приложение №3);
- передает проект постановления для согласования начальнику (заместителю начальника) Управления социального развития;
- согласованный проект постановления представляется на подпись
Главе Администрации городского округа Щербинка (либо уполномоченному
должностному лицу).
Результатом административной процедуры является выдача разрешения
на проведение массовых мероприятий (культурно-просветительских, театрально-зрелищных, развлекательных и спортивных) заявителю.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так же за принятием
решений ответственными должностными лицами осуществляется Главой
Администрации городского округа Щербинка и начальником Управления
социального развития Администрации городского округа Щербинка.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов
работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением Услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться
по конкретному заявлению Пользователя.
4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей при предоставлении муниципальной услуги, виновные
лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации
V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица,
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной
услуги
5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных
лиц Управления социального развития Администрации городского округа
Щербинка и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной
услуги, в досудебном порядке.
5.1.1. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное заявление (претензию, жалобу), в соответствии с уровнем
подчиненности должностного лица, действия (бездействие) которого обжалуется, – начальнику Управления социального развития Администрации
городского округа Щербинка, заместителю Главы Администрации городского округа Щербинка, курирующему данное направление деятельности, Главе
Администрации городского округа Щербинка.
5.1.2. Заявление (претензия, жалоба) подается в письменной
форме и должно содержать:
- при подаче физическим лицом фамилию, имя, отчество (последнее
при наличии) физического лица, его место жительства или пребывания;
при подаче обращения юридическим лицом его наименование, адрес, дату
подачи;
- наименование органа, учреждения и (или) структурного подразделения и (или) должности и (или) фамилию, имя и отчество (последнее при
наличии) специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
- содержательную характеристику обжалуемого действия (бездействия),
решения.
К заявлению могут быть приложены копии документов, подтверждающие изложенную в обращении информацию.
Заявление подписывается подавшим его физическим лицом или руководителем (заместителем руководителя) юридического лица.
5.1.3. По результатам рассмотрения заявления принимается решение
об
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении требований автора
обращения.
Письменный ответ направляется заявителю не позднее 30 дней со дня
регистрации письменного обращения.
В случае если по заявлению требуется провести проверку, срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней. О
продлении срока рассмотрения заявления автор обращения уведомляется письменно с указанием причин продления.
5.1.4. Ответ на письменную жалобу по существу не дается в следующих
случаях:
- отсутствия фамилии заявителя, направившего заявление, и почтового
адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- отсутствия в заявлении сведений об обжалуемом действии, бездействии, решении (в чем выразилось, кем принято);
- если ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую законодательством тайну:
- если в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;
- если текст письменного заявления не поддается прочтению.
Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении жалобы
направляется заявителю не позднее 15 дней с момента ее получения.
5.1.5. В случае подтверждения в ходе проведения проверок
фактов, изложенных в жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц, ответственных за выполнение административного действия,
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной
услуги, виновное должностное лицо привлекается к ответственности.
5.2.
Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Управления социального развития городского округа Щербинка
и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 1
административного регламента
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ, СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИИКА
В Администрацию городского округа Щербинка
_________________________________
от ______________________________
(Ф.И.О. либо наименование
юридического лица)
Адрес: __________________________
(место проживания,
регистрации, либо
юридический адрес)
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________
__________________________________
(вид документа, номер, кем и когда выдан)
Документ, удостоверяющий создание юридического лица:
__________________________________
(вид документа, кем и когда выдан)
УВЕДОМЛЕНИЕ
____________________________________________
(Ф.И.О. или наименование организации - организатора массового мероприятия)
уведомляет вас о том, что намерен(ы) провести ___________________
________________________________________________________________
____________
(наименование мероприятия) (со звукоусилением)
«__» __________________ года с ___________ часов до
_________________ часов
по
адресу
__________________________;
______________________________ ______
с количеством участников ________________________ человек.
Цель проведения мероприятия __________________________________
_____________
Ответственный за проведение мероприятия _______________________
____________
(Ф.И.О., паспортные данные)
____________________________________________________________
_______________
(адрес, контактный телефон) (формы и методы обеспечения мероприятия)
Ответственный за обеспечение мероприятия медицинской помощью
____________________________________________________________
_______________
(Ф.И.О., паспортные данные)
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____________________________________________________________
_______________
(адрес, контактный телефон) (формы и методы обеспечения мероприятия)
Ответственный за звукоусиливающие технические средства мероприятия
____________________________________________________________
_______________
(Ф.И.О., паспортные данные)
____________________________________________________________
_______________
(адрес, контактный телефон)
(формы и методы обеспечения мероприятия)
(Ф.И.О.)
(подпись организатора)
«___» ______________________
Сведения о представителе физического лица (заполняется в случае,
если
документ сдает представитель
физического лица по доверенности):
доверенность: ________________________________________________
_____________
(кем и когда выдана)
Сведения о представителе юридического лица (заполняется в случае,
если документ сдает представитель юридического лица по доверенности):
доверенность: ________________________________________________
(кем и когда выдана)
«___» ________
___________________________
(подпись представителя)
Заявителем предъявляются:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя.
2. Учредительные документы, свидетельства о регистрации в различных государственных органах (для юридических лиц).
Заявителем представляются:
1. Доверенность от физического лица на получение документа, оформленная в порядке, определенном действующим законодательством (в случае обращения представителя).
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица.
3. Информация о проведении массового мероприятия (сценарий, плансхема проведения массового мероприятия и т.д.).
Приложение № 2 к административному регламенту
Блок - схема ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ И
СПОРТИВНЫХ)»

Приложение № 3 к административному
регламенту
ОБРАЗЕЦ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЩЕРБИНКА О ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ,
ТЕАТРАЛЬНО –ЗРЕЛИЩНЫХ,СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРИИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
О подготовке и проведении
_________________________
(наименование мероприятия)
В целях ___________________________________________________
_____________________________________________________________
__(указать цель проведения культурно-просветительного, театрально-зрелищного, спортивного, рекламного мероприятия)
Руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Согласиться с предложением ____________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О., наименование организации-организатора (инициатора массового мероприятия)
О проведении на территории ___________________________________
______________
(наименование объекта. Адрес, сроки проведения, наименование мероприятия)
С количеством участников (зрителей) __________________________
________________ человек «_____» _______________
_______года с
_______часов до ________часов.
2. Принять к сведению, что проведение __________________________
______________
(указать наименование мероприятия)
Возложено на ________________________________________________
(указать наименование организации, обеспечивающей проведение мероприятия)
3. ___________________________________________________________
(кому –указать наименование организации, обеспечивающей проведение мероприятия)
Обеспечить своевременную подготовку и техническое оснащение места
проведения мероприятия в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к объектам, временно предназначенным для проведения массовых мероприятий, включая.
____________________________________________________________
________________________________________________________________
(перечислить необходимые требования по заявке организатора- места
для зрителей, места размещения объектов общественного питания, условия
для работы медицинского персонала и сотрудников правоохранительных
органов, установка передвижных туалетов и контейнеров для твердых бытовых отходов и т.д.)
4. Просить Отдел полиции «Шербннский» УВД по Троицкому и
Новомосковском административным округам города Москвы по заявке
организатора обеспечить охрану
общественного порядка на территории ____________________________
_______________________
во время проведения мероприятия (дополнительно в постановление
могут бить включены поручения в адрес отраслевых органов Администрации
городского округа Щербинка и других организаций, обеспечивающих проведение массового мероприятия).
5.Ответственность за организацию и проведение мероприятия возложить на ________________________________________________________
_________________________
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(

Документы

(организатор массового мероприятия)
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения ворожить на
________________________________________________________________
_____________________ (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
Глава Администрации городского округа Щербинка
А.А. Кононов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2015 № 454
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги«Предоставление в электронномвиде информации о
времени и месте театральных представлений, филармоническихи эстрадных концертов игастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы
данных мероприятий»
В целях повышения качества и доступности муниципальной услуги
«Предоставление в электронном виде информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий» на территории городского округа Щербинка, создания комфортных условий для её
получения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации и предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», решением Совета депутатов городского округа
Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг, оказываемых в городском округе Щербинка физическим и (или) юридическим лицам за счет средств городского округа Щербинка», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ Щербинка в
городе Москве, утвержденным постановлением Администрации от 27.07.2015
№ 287, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в электронном виде информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы
данных мероприятий» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести»
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Щербинка www.scherbinka-mo.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации городского округа Щербинка А.А.
Лукьянова.
Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов
Приложение № 1 к административному регламенту
Блок - схема ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ИНФОРМАЦИИ О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ФИЛАРМОНИЧЕСКИХ И ЭСТРАДНЫХ КОНЦЕРТОВ И ГАСТРОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕАТРОВ И ФИЛАРМОНИЙ, АНОНСЫ ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 24.11.2015 № 454

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в электронном виде информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий»
I.Общие положения
1.1 Административный регламент (далее - Регламент) предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в электронном виде информации
о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы
данных мероприятий» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги,
создания комфортных условий для получения муниципальной услуги.
1.2 Заявителями муниципальной услуги (далее - заявители) являются
совершеннолетние граждане, независимо от пола, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к
религии; юридические лица независимо от их формы собственности.
1.3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах исполнителя муниципальной услуги Управления социального
развития Администрации городского округа Щербинка:
Почтовый адрес: 142171, городской округ Щербинка города Москвы,
улица Театральная, д. 2
Контактный телефон: 8 (495) 849-46-32
График работы: понедельник-пятница с 08.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.45
Адрес электронной почты: BraginaJV@mos.ru
1.3.1 Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
предоставляется должностными лицами Управления социального развития
Администрации городского округа Щербинка города Москвы:
- в личной беседе с исполнителем муниципальной услуги – даются
устные разъяснения;
- по письменному обращению - направляется письменный ответ;
- по телефону - информация дается устно по телефону;
- по электронной почте - направляется ответ по электронной почте;
Вся информация предоставляется бесплатно.
1.3.2 Публичное информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством привлечения
СМИ а также путем размещения информации на официальном сайте
Администрации городского округа Щербинка в сети Интернет, на информационном стенде Управления социального развития.
На официальном сайте городского округа Щербинка в сети Интернет
должна содержаться информация о местах нахождения муниципальных
учреждений культуры городского округа Щербинка, справочные телефоны,
факсы, адреса электронной почты.
Информация, размещаемая на информационных стендах городского
округа Щербинка, должна содержать информацию о времени и месте
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий.
На стендах Управления социального развития размещается следующая
обязательная информация:
извлечения из текста Административного регламента с приложениями;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и требования к ним;
фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием
письменных обращений граждан и устное информирование граждан.
адрес официального сайта Администрации городского округа Щербинка
в сети Интернет;
1.3.3 При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица, ответственные за информирование, подробно и в корректной
форме информируют и консультируют обратившихся по интересующим их
вопросам в пределах своей компетенции.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок. Время разговора
не должно превышать 10 минут. При невозможности должностного лица,
ответственного за информирование, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен)
на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину должен быть
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию.
Должностное лицо, ответственное за информирование, при личном
обращении граждан в рамках процедур по информированию и консультированию предоставляет им информацию об условиях и порядке предоставления муниципальной услуги. Время при индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут.
При наличии письменного обращения заявителя даются письменные
разъяснения в порядке установленным Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59–ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан».
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление в электронном виде информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий».
2.2. Муниципальную услугу непосредственно предоставляет Управление
социального развития Администрации городского округа Щербинка.
2.3. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги
являются предоставление в электронном виде информации гражданами
и юридическими лицами о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий или отказ в предоставлении услуги.
Юридическими фактами, выступающими основанием для начала предоставления муниципальной услуги являются письменное обращение физических или юридических лиц (в том числе и предоставляемое в электронном
виде) о предоставлении в электронном виде информации об организации
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий.
2.4. Муниципальная услуга по предоставлению информации в электронном виде о времени и месте театральных представлений, филармонических
и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний,
анонсы данных мероприятий предоставляется заявителю в течении не более
30 дней со дня регистрации заявления.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1;
- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Уставом городского округа Щербинка города Москвы;
- решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 04.09.2014
№ 149/18 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых в
городском округе Щербинка физическим и (или) юридическим лицам за
счет средств городского округа Щербинка»;
- Положением об Управлении социального развития Администрации
городского округа Щербинка, утвержденным распоряжением от 05.06.2015
№ 89–р.
2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем направляется
заявление, оформленное в свободной форме, в том числе отправленное по
электронном почте. В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество заявителя, наименования юридического лица, подпись, дата, электронный адрес по которому должен быть направлен ответ.
2.7. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено
по следующему основанию:
- отмена театральных представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
- если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и электронный адрес, по которому должен быть
направлен ответ;
- если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и
электронный адрес поддаются прочтению.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.
2.12. Управление социального развития Администрации городского
округа Щербинка размещено с учетом максимальной пространственной
доступности. Доступность для всего населения обеспечивается удобным
местоположением – в центре города, обеспечен удобный и свободный подход для посетителей и подъезд для транспорта, обеспечивается освещение и
уборка прилегающей территории.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- часов приема и времени перерыва на обед.
- Рабочее место должностного лица должно быть оборудовано персональным компьютером, печатающим и сканирующим устройствами.
- В кабинете должно быть обеспечено:
- комфортное расположение гражданина и должностного лица;
- возможность и удобство оформления гражданином письменного обращения;
- телефонная связь;
- возможность копирования документов;
- доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим
полномочия и сферу компетенции Управления социального развития;
- доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
Визуальная, текстовая информация размещается на информационных
стендах, в СМИ, на телевидении или в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Щербинка согласно п. 1.3.2. настоящего
Регламента.
Места для ожидания оборудованы столами, стульями для возможности
оформления документов, другой комфортной мебелью, информационными
стендами.
Вход в здание оборудован вывеской с наименованием организации.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур и требования к порядку их выполнения.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
процедуры:
- прием и регистрация заявлений о предоставлении информации;
- рассмотрение заявления;
- подготовка информации по существу заявления;
- направление в электронном виде информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий по электронной почте заявителю.
3.2. Блок – схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги в представлена в приложении № 1.
3.3. Прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной
услуги, осуществляют сотрудники Отдела документооборота Управления
делами Администрации городского округа Щербинка и передают его на
исполнение в Управление социального развития.
3.4. При поступлении заявления в Управление социального развития
Администрации городского округа Щербинка специалист, ответственный за
оказание услуги осуществляет следующую последовательность действий:
1)
устанавливает предмет обращения;
2)
проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);
3) рассматривает заявление на предмет наличия основания
согласно п. 2.8. Регламента. При наличии оснований, указанных в пункте
2.8. Регламента специалист Управления социального развития направляет
в адрес заявителя обоснованный отказ в предоставлении муниципальной
услуги, при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.8. Регламента,
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специалист подготавливает в электронном виде информацию о времени и
месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсов данных
мероприятий;
4) передает информацию о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсов данных мероприятий для согласования
начальнику (заместителю начальника) Управления социального развития;
5) Результатом административной процедуры является направление в
электронном виде информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий
театров и филармоний, анонсы данных мероприятий по электронной почте
заявителю.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так же за принятием
решений ответственными должностными лицами осуществляется Главой
Администрации городского округа Щербинка и начальником Управления
социального развития Администрации городского округа Щербинка.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов
работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может
проводиться по конкретному заявлению.
4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей при предоставлении муниципальной услуги, виновные
лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации
V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а
также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных
лиц Управления социального развития Администрации городского округа
Щербинка и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной
услуги, в досудебном порядке.
5.1.1. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное заявление (претензию, жалобу), в соответствии с уровнем
подчиненности должностного лица, действия (бездействие) которого обжалуется, – начальнику Управления социального развития Администрации
городского округа Щербинка, заместителю Главы Администрации городского округа Щербинка, курирующему данное направление деятельности, Главе
Администрации городского округа Щербинка.
5.1.2. Заявление (претензия, жалоба) подается в письменной
форме и должно содержать:
- при подаче физическим лицом фамилию, имя, отчество (последнее
при наличии) физического лица, его место жительства или пребывания;
при подаче обращения юридическим лицом его наименование, адрес, дату
подачи;
- наименование органа, учреждения и (или) структурного подразделения и (или) должности и (или) фамилию, имя и отчество (последнее при
наличии) специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
- содержательную характеристику обжалуемого действия (бездействия),
решения.
К заявлению могут быть приложены копии документов, подтверждающие изложенную в обращении информацию.
Заявление подписывается подавшим его физическим лицом или руководителем (заместителем руководителя) юридического лица.
5.1.3. По результатам рассмотрения заявления принимается решение
об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении требований автора
обращения.
Письменный ответ направляется заявителю не позднее 30 дней со дня
регистрации письменного обращения.
В случае если по заявлению требуется провести проверку, срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней. О продлении срока рассмотрения заявления автор обращения уведомляется
письменно с указанием причин продления.
5.1.4. Ответ на письменную жалобу по существу не дается в следующих
случаях:
- отсутствия фамилии заявителя, направившего заявление, и почтового
адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- отсутствия в заявлении сведений об обжалуемом действии, бездействии, решении (в чем выразилось, кем принято);
- если ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую законодательством тайну:
- если в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;
- если текст письменного заявления не поддается прочтению.
Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении жалобы
направляется заявителю не позднее 15 дней с момента ее получения.
5.1.5. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов,
изложенных в жалобе на действия (бездействие) и решения должностных
лиц, ответственных за выполнение административного действия, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги,
виновное должностное лицо привлекается к ответственности.
5.2. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных
лиц Управления социального развития городского округа Щербинка и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2015 № 452
Об утверждении документации по планировке территории в границах улиц
Железнодорожная, Спортивная, Театральная в городе Щербинка
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Щербинка
от 02.03.2015 № 58 «О подготовке документации по планировке территории в
границах улиц Железнодорожной, Спортивной, Театральной города Щербинки»
Акционерным обществом «Строительное Управление № 155» (далее – АО «СУ155») разработана документация по планировке территории в границах улиц
Железнодорожная, Спортивная, Театральная (проект планировки, проект межевания) в городе Щербинка, рассмотрев протокол публичных слушаний документация по планировке территории в границах улиц Железнодорожная, Спортивная,
Театральная (проект планировки, проект межевания) в городе Щербинка от
17.09.2015, заключение о результатах публичных слушаний по документации
по планировке территории в границах улиц Железнодорожная, Спортивная,
Театральная (проект планировки, проект межевания) в городе Щербинка от
01.10.2015, руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в границах улиц
Железнодорожная, Спортивная, Театральная в городе Щербинка в составе проекта планировки территории в границах улиц Железнодорожная, Спортивная,
Театральная в городе Щербинка и проекта межевания территории в границах
улиц Железнодорожная, Спортивная, Театральная в городе Щербинка со следующими основными технико-экономическими показателями:
№ подЕдиница
Наименование
пункта
измерения
1
Площадь в границах проекта планировки га
2
Общая площадь застройки, в том числе:
тыс. кв. м.
2.1 Суммарная поэтажная площадь жилой тыс. кв. м.
застройки
2.2 Суммарная поэтажная площадь отдельно тыс. кв. м.
стоящих объектов нежилой застройки
3
Плотность застройки
тыс. кв. м./га
4
Население
тыс. чел.
5
Численность работающих
тыс. чел.
6
Количество мест в детских садах
мест
7
Количество мест в школах
мест
8
Этажность
эт.

Количество
21,56
273,3
180,8
92,5
12,6
5,0
1,0
500
850
2-18

2. Опубликовать настоящее постановление, проект планировки и проект межевания (чертежи) территории в границах улиц Железнодорожная,
Спортивная, Театральная в городе Щербинка в газете «Щербинские вести»
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Щербинка WWW.SCHERBINKA-MO.RU.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Главу Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононова.
Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов
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