№ 25 (117) от 18 декабря 2015 года

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2015 № 464
О внесении изменений в постановления Администрации городского округа Щербинка от 03.07.2015 № 260 «Об утверждении цен и
ставок оплаты жилищных услуг для населения на 2015 год», от
31.12.2013 № 540 «Об утверждении цен и ставок оплаты жилищных услуг для населения на 2014 год»
В целях уточнения формулировок при определении цен,
ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения, в соответствии с п.3 ст.156 Жилищного кодекса
Российской Федерации и федеральным законом от 29.06.2012
№ 96-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении
Правил пользования жилыми помещениями», от 13.08.2006 №
491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме надлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление
Администрации городского округа Щербинка от 03.07.2015 № 260
«Об утверждении цен и ставок оплаты жилищных услуг для населения на 2015 год» (далее – постановление от 03.07.2015 № 260):
1.1.Пункт 2 постановления от 03.07.2015 № 260 - отменить.
1.2. Пункт 1 примечаний в приложении 1 к постановлению от 03.07.2015 № 260 изложить в следующей редакции:
«Утвержденные настоящим приложением ставки платы за наем
применяются в том числе при начислении платы за наем нанимателям жилых помещений по договору социального найма жилого
помещения, которым (членам семьи которых) предоставляются
льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, нанимателям,
получающим по состоянию на 1 июля 2015 года субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также нанимателям
жилых помещений специализированного жилищного фонда.
2. Внести следующие изменения в постановление
Администрации городского округа Щербинка от 31.12.2013 № 540
«Об утверждении цен и ставок оплаты жилищных услуг для населения на 2014 год» (в редакции постановления Администрации
городского округа Щербинка от 11.07.2014 № 248) (далее – постановление от 31.12.2013 № 540):
2.1. В столбце три строки один таблицы приложения 1 к
постановлению от 31.12.2013 № 540 цифры «31.10.2015» заменить
цифрами «30.06.2015»
2.2. В столбце три строки один таблицы приложения 2 к
постановлению от 31.12.2013 № 540 цифры «31.10.2015» заменить
цифрами «30.06.2015»
2.3. В столбце три строки один таблицы приложения 3 к
постановлению от 31.12.2013 № 540 цифры «31.10.2015» заменить
цифрами «30.06.2015»
2.4. В столбце три строки один таблицы приложения 4 к
постановлению от 31.12.2013 № 540 цифры «31.10.2015» заменить
цифрами «30.06.2015»
2.5. В столбце три строки один таблицы приложения 5 к
постановлению от 31.12.2013 № 540 цифры «31.10.2015» заменить
цифрами «30.06.2015»
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Щербинские вести» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Щербинка.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действия на правоотношения,
возникшие с 01 ноября 2014 года.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации городского округа Щербинка.
Глава Администрации городского округа Щербинка А.А.
Кононов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года № 328/36
О назначении проведения отчетов депутатов Совета депутатов
городского округа Щербинка о своей деятельности перед избирателями за период с 13.09.2014 по 14.09.2015
Заслушав и обсудив информацию, представленную депутатами Совета депутатов, 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
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Назначить проведение отчетов депутатов Совета депутатов
городского округа Щербинка о своей деятельности перед избирателями, за период с 13.09.2014 по 14.09.2015, на 01 декабря
2015 года с 18:00 до 20:00 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул.
Театральная, д. 1А, в помещении МУК «Дворец культуры городского округа Щербинка» и на 03 декабря 2015 года с 18:00 до
20:00 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, улица Молодежная, д. 1
в помещении филиала МУК «Дворец культуры г. о. Щербинка в г.
Москве» (ГДО).
2. Администрации городского округа Щербинка обеспечить
техническую поддержку встреч депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка.
3. Опубликовать объявление о проведении отчетов депутатов
Совета депутатов городского округа Щербинка о своей деятельности перед избирателями, за период с 13.09.2014 по 14.09.2015, в
газете «Щербинский Вестник».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские
Вести» и бюллетене «Московский муниципальный вестник», а
также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 03 июля 2014 года № 116/15
О признании утратившими силу некоторых решений Совета
депутатов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября
2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», в целях актуализации и приведения решений Совета
депутатов в соответствие с действующим законодательством, учитывая письма Администрации городского округа Щербинка (исх.
Адм. № 1475 от 21.05.2014, вх. С.Д. № 459 от 21.05.2014; исх. Адм.
№ 1785 от 11.06.2014, вх. С.Д. № 556 от16.06.2014) и Совета муниципальных образований города Москвы (исх. СМО № 284/14 от
23.05.2014, вх. С.Д. № 519 от 03.06.2014), руководствуясь Уставом
городского округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКИ
Р Е Ш И Л:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Щербинка Московской области от 15 мая 2008 года № 26/5 «О
Положении «О порядке оказания единовременной материальной помощи гражданам города Щербинка Московской области» в первом чтении;
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Щербинка Московской области от 19 июня 2008 года № 37/6
«Положение «О порядке оказания единовременной материальной
помощи гражданам города Щербинка Московской области» в целом;
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Щербинка Московской области от 23 июня 2011 года № 326/70
«О внесении изменений и дополнений в Положение «О материальной помощи отдельным категориям граждан города Щербинка
Московской области»»;
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
городского округа Щербинка от 24 февраля 2014 года № 68/10 «О
принятии за основу новой редакции Положения об оказании единовременной материальной помощи гражданам, проживающим на
территории городского округа Щербинка, за счет средств бюджета
городского округа Щербинка»;
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
городского округа Щербинка от 16.10.2007 года № 171/36 «О
принятии Положения «О порядке выдачи разрешений на установку
рекламных конструкций на территории муниципального образования «город Щербинка» Московской области»»;
6. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
городского округа Щербинка от 26.09.2006 года № 59/11 «О принятии Положения «О порядке выдачи разрешений на установку
рекламных конструкций на территории муниципального образования «город Щербинка» Московской области в первом чтении»;
7. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
городского округа Щербинка от 04.09.2008 года № 56/13 «О принятии Положения «Об организации транспортного обслуживания
населения на территории города Щербинка Московской области»;
8. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
городского округа Щербинка от 16.05.2006 года № 20/6 «О размещении временных металлических тентов и гаражей для автомашин
на территории города Щербинка»;
9. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
городского округа Щербинка от 23.01.2007 № 97/19 № 97/19
«Об утверждении Положения о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд города Щербинка»;
10. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
города Щербинки Московской области от 23 марта 2012 года №
405/91 «О принятии в целом Правил установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории городского
округа Щербинка».
11. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские Вести»
и разместить на официальном сайте городского округа Щербинка в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 03 июля 2014 года № 118/15
О признании утратившими силу решений Совета депутатов от 21
августа 2008 года № 49/11, от 18 июня 2009 года № 154/29, от 17
марта 2011 года № 284/64
В целях актуализации и приведения решений Совета депутатов
в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев
и обсудив обращение депутатской комиссии Совета депутатов
городского округа Щербинка по нормотворчеству, в соответствии
с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКИ
Р Е Ш И Л:
1. Признать утратившим силу решение от 21 августа 2008
года № 49/11 «О принятии Положения «О порядке заслушивания
Советом депутатов отчетов Главы, руководителей МУП и МУ города
Щербинка Московской области» за основу».
2. Признать утратившим силу решение от 18 июня 2009 года №
154/29 «О принятии Положения «О порядке заслушивания Советом
депутатов города Щербинки отчетов Главы муниципального образования «город Щербинка Московской области», руководителей
и должностных лиц органов местного самоуправления, руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений городского округа Щербинка» в целом».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
города Щербинки от 17 марта 2011 года № 284/64 о принятии
Положения «О порядке заслушивания Советом депутатов города
Щербинки отчетов Главы муниципального образования «город
Щербинка Московской области», руководителей и должностных
лиц органов местного самоуправления, руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений
городского округа Щербинка».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские
Вести» и разместить на официальном сайте городского округа Щербинка в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
СООБЩЕНИЕ о принятии решения о подготовке проекта
Генерального плана городского округа Щербинка
Постановлением Администрации городского округа Щербинка
от 30.11.2015 № 465 принято решение о подготовке проекта Генерального плана городского округа Щербинка, создана
Комиссия по его подготовке:
Председатель комиссии: Кононов А.А. – Глава Администрации
городского округа Щербинка.
Заместитель председателя комиссии: Хорошилов И.Н. – заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка.
Секретарь комиссии: Чеснокова И.Н. – заместитель начальника
Управления строительства и архитектуры Администрации городского округа Щербинка;
Члены комиссии: Барышева И.В. – начальник Управления
финансов Администрации городского округа Щербинка;
Белова Т.А. – начальник Управления бухгалтерского учета и
отчетности Администрации городского округа Щербинка;
Брагина Ж.В. – начальник Управления социального развития
Администрации городского округа Щербинка;
Долгих Е.П. – начальник Управления организационной работы
Администрации городского округа Щербинка;
Еремин А.Ю. – начальник Отдела территориальной безопасности и гражданской обороны Администрации городского округа
Щербинка;
Иванов Д.С. – начальник Отдела муниципальных закупок
Администрации городского округа Щербинка;
Мельников А.И. – начальник Управления коммунального
хозяйства Администрации городского округа Щербинка;
Стручалин Ю.М. – начальник Управления делами
Администрации городского округа Щербинка;
Чеботарева С.Е. – начальник Правового управления
Администрации города Щербинки Администрации городского
округа Щербинка;
Шаталова Г.Г. – начальник Управления экономики
Администрации городского округа Щербинка;

Шатилова Г.Е. – начальник Управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации городского округа
Щербинка;
Швейгольц А.Р. – начальник Управления строительства и архитектуры Администрации городского округа Щербинка.
Заинтересованные лица в срок до 23.12.2015 вправе направлять
в Комиссию на имя председателя предложения по подготовке проекта Генерального плана городского округа Щербинка.
Предложения могут быть направлены по почте для передачи
предложений непосредственно в Комиссию либо оставлены лично
в отраслевом органе Администрации городского округа Щербинка,
отвечающем за документооборот.
Предложения должны быть логично изложены в письменном
виде (в машинописном виде либо написаны от руки разборчивым
почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса и даты подготовки
предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке
проекта Генерального плана, Комиссией не рассматриваются.
Предложения могут содержать обосновывающие материалы,
которые возврату не подлежат.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.12.2015 № 202-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 – 29 января 2016 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 29.01.2016 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 09.12.2015 г. № 202-р
ГРАФИК проведения конкурсных мероприятий на замещение
вакантных должностей муниципальной службы в Администрации
городского округа Щербинка
Январь 2016 года:
Перечень вакантных должностей муниципальной службы в
Администрации городского округа Щербинка:
- начальник Отдела культуры, спорта и молодежной политики
Управления социального развития;
- главный специалист Отдела судебно-претензионной работы
Правового управления;
- заместитель начальника Управления коммунального хозяйства;
- начальник Отдела эксплуатации жилищного фонда
Управления коммунального хозяйства.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2015 г. № 482
О внесении изменений в долгосрочную муниципальную
целевую программу «Развитие системы образования, физической
культуры и спорта и молодежная политика городского округа
Щербинка на период 2015-2017 года»
В целях уточнения проведения мероприятий в области физической культуры и спорта, а также молодежной политики и оптимизации
расходов на их проведение, 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» и приведением в соответствие долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие
системы образования, физической культуры и спорта и молодежная
политика городского округа Щербинка на период 2015-2017 года»,
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную муниципальную целевую программу
«Развитие системы образования, физической культуры и спорта
и молодежная политика городского округа Щербинка на период
2015-2017 года», утвержденную постановлением Администрации
городского округа Щербинка в городе Москве от 02.06.2015 № 204
(далее - Программа), следующие изменения:
1.1. приложение № 1 к Программе «Перечень мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие системы
образования, физической культуры и спорта и молодежная политика
городского округа Щербинка на период 2015-2017 года» изложить в
редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;
1.2. приложение № 2 к Программе «Мероприятия в области
молодежной политики» изложить в редакции приложения № 2 к
настоящему постановлению;
1.2. приложение № 3 к Программе «Мероприятия в области
физической культуры и спорта» изложить в редакции приложения
№ 3 к настоящему постановлению;
1.4. приложение № 4 к Программе «Планируемые результаты
реализации муниципальной Программы» изложить в редакции
приложения № 4 к настоящему постановлению;
1.5. приложение № 5 к Программе «Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
Программы» изложить в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению;

1.6. приложение № 7 «Оценка результатов реализации муниципальной Программы за ____год» изложить в редакции приложения № 6 к настоящему постановлению;
1.7. в разделе «Источники финансирования муниципальной программы» в части «средства бюджета городского округа»
паспорта Программы сумму «207 084 000» заменить на сумму
«199 278 000», сумму «67 716 000» на сумму «59 910 000»;
1.8. в разделе 4 изменить сумму финансирования из «бюджета городского округа Щербинка» «207 084 000» на сумму «199
278 000», в 2015 году сумму «67 716 000» на сумму «59 910 000».
2. Опубликовать настоящее постановление в общегородской
газете «Щербинские вести» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Щербинка.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа
Щербинка Лукьянова А.А.
Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2015 года № 340/37
О предложениях в проект схем водоснабжения и водоотведения
города Москвы до 2025 года с учетом развития присоединённых
территорий, разработанному в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения
и водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Законом города Москвы от 25.06.2008 №28 «Градостроительный
кодекс города Москвы», Постановлением Правительства Москвы
от 30.12.2008 №1258-ПП «Положение о порядке организации и
проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве», руководствуясь Уставом
городского округа Щербинка, на основании поступившего обращения Департамента топливно-энергетического хозяйства города
Москвы от 03.12.2015 №01-01-11-4181/15,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению проект схем водоснабжения и водоотведения города Москвы до 2025 года с учетом развития присоединённых территорий, разработанному в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и направить предложения депутатов
Совета депутатов городского округа Щербинка в соответствии с
приложением к настоящему решению.
2. Направить копию настоящего решения в Городскую
комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы и Департамент топливноэнергетического хозяйства города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
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 17 декабря 2015 года №340/37
Предложения депутатов Совета депутатов городского округа
Щербинка в городе Москве
в проект схем водоснабжения и водоотведения города Москвы
до 2025 года с учетом развития присоединённых территорий
Предусмотреть централизованное канализование микрорайонов городского округа Щербинка «Новомосковский» и «Научные
работники»;
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2015 года №339/37
О предложениях в проект внесения изменений в Генеральный
план города Москвы в отношении территорий, присоединенных
к субъекту Российской Федерации — городу федерального значения Москве
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», частью 7 статьи 26 Закона г. Москвы от 25.06.2008 №28
«Градостроительный кодекс города Москвы», Постановлением
Правительства города Москвы от 30.12.2008 № 1258-ПП, решением
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы от 23.11.2015, в
связи с уведомлением Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве
Москвы Троицкого и Новомосковского административных округов
города Москвы от 27.11.2015, и обращением Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 25.11.2015 №МКА03-5118/5 (вх. С.Д. от 04.12.2015 №366), руководствуясь Уставом
городского округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению проект внесения изменений в
Генеральный план города Москвы в отношении территорий,
присоединенных к субъекту Российской Федерации — городу
федерального значения Москве в соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 27 декабря 2011 года № 560-СФ «Об утверждении
изменения границы между субъектами Российской Федерации
городом федерального значения Москвой и Московской областью», представленный Окружной комиссией по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве
Москвы Троицкого и Новомосковского административных округов
города Москвы и направить предложения депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка в соответствии с приложением
к настоящему решению.
2. Направить копию настоящего решения в Городскую
комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
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 17 декабря 2015 года №339/37
Предложения депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка в городе Москве в проект внесения изменений в
Генеральный план города Москвы в отношении территорий, присоединенных к субъекту Российской Федерации — городу федерального значения Москве
1. Предусмотреть централизованное канализование микрорайонов городского округа Щербинка «Новомосковский» и «Научные
работники»;
2. Предусмотреть присоединение разрозненных земель поселения Воскресенское (вдоль границ города) и ЮЗАО к городскому
округу Щербинка;
3. Предусмотреть передачу земель микрорайона Остафьево
из собственности Министерства обороны РФ в муниципальную
собственность (за исключением территорий действующих военных частей и иных территорий, используемых для обеспечения
деятельности военных частей).
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Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 16.12.2015 г. № 482
Перечень мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДА»

№
Источники финансирования
Срок исполнения
п/п Мероприятия по реализации Программы
1
2
3
4
Раздел 1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Образование»:

Объем финансирования по годам ( руб.)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
6
7
8

Всего ( руб.)
5

Ответственный за выполнение
9
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
городского округа Щербинка в городе Москве Детско-юношеский
центр ( МБОУ ДОД ДЮЦ)

1.1

Бюджет городского округа Щербинка
Реализация дополнительных
образовательных программ творческой и
спортивно- технической направленности Внебюджетные средства

2015 - 2017

68 392 000

21 816 000

22 798 000

23 778 000

2015 - 2017

6 600 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

1.2

Реализация дополнительных
Бюджет городского округа Щербинка
образовательных программ физкультурноспортивной направленности
Внебюджетные средства

2015 - 2017

59 680 000

19 037 000

19 894 000

20 749 000

2015 - 2017

5 832 000

1 944 000

1 944 000

1 944 000

11.3 Реализация дополнительных
Бюджет городского округа Щербинка
образовательных программ физкультурноспортивной направленности
Внебюджетные средства
Бюджет городского округа Щербинка
Внебюджетные средства
Итого по разделу 1

2015 - 2017

54 433 000

15 128 000

19 215 000

20 090 000

2015 - 2017

5 100 000
182 505 000
17 532 000

1 700 000
55 981 000
5 844 000

1 700 000
61 907 000
5 844 000

1 700 000
64 617 000
5 844 000

0
0

0
0

0
0

0
0

558 000

558 000

0

0

МБОУ ДОД ДЮЦ

1 300 000

1 300 000

0

0

2015 - 2017
Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования

1 858 000

1 858 000

0

0

МБОУ ДОД ДЮСШ
МБОУ ДОД ДЮЦ,
МБОУ ДОД ДЮСШ

4.1

2015 - 2017

4 711 000

1 195 000

1 704 000

1 812 000

МБОУ ДОД ДЮЦ,
МБОУ ДОД ДЮСШ

2015 - 2017

1 203 000

271 000

466 000

466 000

2015 - 2017

5 914 000

1 466 000

2 170 000

2 278 000

МБОУ ДОД ДЮЦ,
МБОУ ДОД ДЮСШ
МБОУ ДОД ДЮЦ,
МБОУ ДОД ДЮСШ

В соответствии с календарным планом Бюджет городского округа Щербинка
мероприятий молодежной политики *

2015 - 2017

5 370 000

274 000

2 488 000

2 608 000

МБОУ ДОД ДЮЦ,
МБОУ ДОД ДЮСШ,
МБОУ ДОД ДЮСШ «СТЕРХ»

Итого по разделу 5

2015 - 2017

5 370 000

274 000

2 488 000

2 608 000

МБОУ ДОД ДЮЦ,
МБОУ ДОД ДЮСШ,
МБОУ ДОД ДЮСШ «СТЕРХ»

2015 - 2017

Раздел 2. Укрепление материально- технического обеспечения учреждений дополнительного образования
2.1
Бюджет городского округа Щербинка
2015 - 2017
Итого по разделу 2
Бюджет городского округа Щербинка
2015 - 2017
Раздел 3. Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования
ремонт помещений, капитальный Бюджет городского округа Щербинка
3.1 Текущий
2015 - 2017
ремонт кровли
3.2 Капитальный ремонт зданий и помещений Бюджет городского округа Щербинка
2015 - 2017
Итого по разделу 3

Бюджет городского округа Щербинка

Оплата услуг физической охраны

Бюджет городского округа Щербинка

Прочие услуги в области безопасности Бюджет городского округа Щербинка
(КТС, ППС)
Бюджет городского округа Щербинка
Итого по разделу 4
Внебюджетные средства
Раздел 5. Мероприятия в области молодежной политики
4.2

5.1

Бюджет городского округа Щербинка

Раздел 6. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия
В соответствии с календарным планом Бюджет городского округа Щербинка
6.1 мероприятий в области физической культуры и спорта **
Итого по разделу 6

Бюджет городского округа Щербинка

Итого по Программе

Бюджет городского округа Щербинка
Внебюджетные средства

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей городского округа
Щербинка в городе Москве Детско- юношеская
спортивная школа (МБОУ ДОД ДЮСШ)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа
«СТЕРХ» (МБОУ ДОД ДЮСШ «СТЕРХ»)
МБОУ ДОД ДЮЦ,
МБОУ ДОД ДЮСШ,
МБОУ ДОД ДЮСШ «СТЕРХ»

2015-2017

3 631 000

331 000

1 600 000

1 700 000

2015 - 2017

3 631 000

331 000

1 600 000

1 700 000

2015 - 2017

199 278 000
17 532 000

59 910 000
5 844 000

68 165 000
5 844 000

71 203 000
5 844 000

МБОУ ДОД ДЮЦ,
МБОУ ДОД ДЮСШ,
МБОУ ДОД ДЮСШ «СТЕРХ»
МБОУ ДОД ДЮЦ,
МБОУ ДОД ДЮСШ,
МБОУ ДОД ДЮСШ «СТЕРХ»
МБОУ ДОД ДЮЦ,
МБОУ ДОД ДЮСШ,
МБОУ ДОД ДЮСШ «СТЕРХ»

Приложение № 4 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 16.12.2015 г. № 482

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы
№
п/п
1

Планируемый объем финансирования (тыс. руб)
Задачи Программы

Средства федерального бюджета

Средства бюд- Средства бюджета город- Внебюджетные
жета города
ского округа Щербинка
источники
Москвы
2
3
4
5
6
7
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Образование»

Количественные/ качественные показатели

Планируемое значение показателя по
годам реализации

Базовое значение
показателя на
Ед. измерения начало
реализации
Программы
8

9

2015 г.

2016 г.

2017 г.

10

11

12

МБОУ ДОД ДЮЦ

68 392,0

6 600,0

Количество уч-ся от 5 до 18 лет

Обучающиеся 1000

1000

1000

1000

МБОУ ДОД ДЮСШ

59 680,0

5 832,0

Количество уч-ся от 5 до 18 лет

Обучающиеся 450

54 433,0
-

5 100,0
-

3.2.

МБОУ ДОД ДЮСШ «СТЕРХ»
Укрепление материально- технического обеспе- чения учреждений дополнительного образования
Текущий и капитальный ремонт
МБОУ ДОД ДЮЦ
Текущий и капитальный ремонт
МБОУ ДОД ДЮСШ

Количество уч-ся от 5 до 18 лет
Обучающиеся
Общий объем отремонтированного недви- %
жимого имущества
Общий объем отремонтированного недви- %
жимого имущества

4.1.

Мероприятия по обеспечению безопасности
МБОУ ДОД ДЮЦ

4.

Мероприятия по обеспечению безопасности
МБОУ ДОД ДЮСШ

-

-

2 957,0

-

Уменьшение претензий/
замечаний надзорных органов

5.

Мероприятия в области молодежной политики
Физкультурные и массовые спортивные меропри- ятия
ИТОГО по ПРОГРАММЕ
-

-

5 370,0

-

-

3 631,0
199 278,0

17 532,0

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

11.

2.
3.1.

6.

-

558,0
-

1 300,0

-

500

500

330
-

350
-

400
-

40

30

10

10

60

20

10

10

1

1

1

2

1

1

23/
4539
31/
2050

24/
4630
32/
2091

25/
4723
33/
2133

Ед.
(Кол-во
документов/ 2
пунктов)
Ед.
(Кол-во
документов/ 2
пунктов)
23/
Ед./ чел.
4450
31/
Ед./ чел.
2010

Уменьшение претензий/
замечаний надзорных органов

2 957,0

500

330
-

Приложение № 5 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 16.12.2015 г. № 482

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы

(тыс. рублей)
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия
необходимых финансовых
Источник финансиро- Расчет
Наименование мероприятий Программы
ресурсов на реализацию меров том числе по годам
вания
Всего
приятия
2015 год
2016 год
2017 год
68 392,0
21 816,0
22 798,0
23 778,0
1.1 Реализация дополнительных образовательных программ творче- Бюджет г.о. Щербинка Нормирование затрат
Внебюдж. средства
6 600,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
ской и спортивно- технической направленности
1.2 Реализация дополнительных образовательных программ творче- Бюджет г.о. Щербинка Нормирование затрат
59 680,0
19 037,0
19 894,0
20 749,0
ской и спортивно-технической направленности
Внебюдж. средства
5 832,0
1 944,0
1 944,0
1 944,0
54 433,0
15 128,0
19 215,0
20 090,0
1.3 Реализации дополнительных образовательных программ физ- Бюджет г.о. Щербинка Нормирование затрат
Внебюдж.
средства
5
100,0
1
700,0
1
700,0
1 700,0
культурно- спортивной направленности
3.1 Текущий ремонт помещений, капитальный ремонт кровли
Бюджет г.о. Щербинка Проектно -сметный метод
558,0
558,0
0
0
3.2 Капитальный ремонт зданий и помещений
Бюджет г.о. Щербинка Проектно -сметный метод
1 300,0
1 300,0
0
0
4.1 Оплата услуг физической охраны
Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 4 711,0
1 195,0
1704,0
1 812,0
4.2 Прочие услуги в области безопасности (КТС, ППС)
Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 1 203,0
271,0
466,0
466,0
5.1 В соответствии с календарным планом мероприятий молодеж- Бюджет г.о. Щербинка Фактические затраты с учетом
ной политики *
индексов- дефляторов
5 370,0
274,0
2 488,0
2 608,0
6.1 В соответствии с календарным планом мероприятий в области Бюджет г.о. Щербинка Фактические затраты с учетом 3 631,0
331,0
1
600,0
1 700,0
физической культуры и спорта **
индексов- дефляторов
ИТОГО по ПРОГРАММЕ
Бюджет г.о. Щербинка
199 278,0
59 910,0
68 165,0
71 203,0
Внебюдж. средства
17 532,0
5 844,0
5 844,0
5 844,0

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации
мероприятия

Приложение № 7 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 16.12.2015 г. № 482
Оценка результатов реализации муниципальной Программы за _________год
№
п/п

Задачи Программы

Планируемый объем финансирования (тыс. рублей)

1

1.

2.

Фактический объем финансирования (тыс. рублей)

БюдФед. бюд- жет
г.
жет
Москвы
2
3
4
5
6
7
8
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Образование»
Фед. бюд- Бюд- жет г.
жет
Москвы

Бюджет г. о.
Щербинка

Вне- бюджет.
ср-ва

Бюджет г. о.
Щербинка

Вне- бюджет.
ср-ва

9

10

Количествен-ные/
качественные показатели

Ед. измерения

11

12

Количество уч-ся от 5 Количество
уч-ся от 5
до 18 лет
до 18 лет
Количество уч-ся от 5 Количество
уч-ся от 5
до 18 лет
до 18 лет

МБОУ ДОД ДЮЦ

-

-

68 392,0

6 600,0

МБОУ ДОД ДЮСШ

-

-

59 680,0

5 832,0

МБОУ ДОД ДЮСШ «СТЕРХ»

-

-

54 433,0

5 100,0

Количество уч-ся от 5 Количество
уч-ся от 5
до 18 лет
до 18 лет

Укрепление материально- технического обеспечения учреждений дополнительного образования

-

-

-

-

-

Базовое значение Планируемое Достигнутое
Степень
показателя на
значение
значение
достижения
начало реализа- показателя показателя
заплан.
ции Программы
на 2015г.
на ______г. результатов
13

14

15

16

Щербинские вести
№ 25 (117) от 18 декабря 2015 года

(

3.

Текущий и капитальный ремонт
муниципальных
учреждений дополнительного образования

-

1 858,0

-

Общий объем отремонтированного
недвижимого имущества

4.

Мероприятия
безопасности
учреждений
образования

по обеспечению
муниципальных
дополнительного -

-

5 914,0

-

Уменьшение претензий/
замечаний надзорных
органов

5.

Мероприятия в области молодеж- ной политики

-

5 370,0

-

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

6.

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия

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

3 631,0

Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Щербинка
от 16.12.2015 г. № 482
Мероприятия в области молодежной политики
Календарный план мероприятий*
Январь
Участие в мероприятиях Правительства Москвы
и ТиНАО
Февраль
Проведение Акции «Посылка русскому солдату»
Участие в мероприятиях Правительства Москвы
и ТиНАО
Март
Проводы «Русской зимы»
Организация досуга подростков и молодежи в дни
школьных каникул
Участие в мероприятиях Правительства Москвы
и ТиНАО
Апрель
Проведение творческого конкурса патриотической направленности «Мы – твои внуки, Победа!»
Участие в мероприятиях Правительства Москвы
и ТиНАО
Май
Акция «Георгиевская ленточка»
Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы
Участие в мероприятиях Правительства Москвы
и ТиНАО
Июнь
Мероприятия, посвященные Дню молодежи
Участие в мероприятиях Правительства Москвы
и ТиНАО
Июль
Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня
семьи, любви и верности
Участие в мероприятиях Правительства Москвы
и ТиНАО
Август
Акция «Российская ленточка»
Мероприятия, посвященные Дню государственного флага
Участие в мероприятиях Правительства Москвы
и ТиНАО
Сентябрь
Мероприятия в честь Дня города
Поздравления впервые голосующих
Участие в мероприятиях Правительства Москвы
и ТиНАО
Октябрь
Мероприятия по проведению Дня призывника
Участие в мероприятиях Правительства Москвы
и ТиНАО

Финансирование по годам (руб.)
2015 год 2016 год 2017 год
55 000

60 000

256 000
55 000

258 000
60 000

102 000
165 000
55 000

114 000
167 000
60 000

67 000

69 000

55 000

60 000

27 000
170 000
55 000

29 000
173 000
60 000

250 000
55 000

253 000
60 000

77 000

81 000

55 000

60 000

15 000
38 000
55 000

16 000
40 000
60 000

150 000
30 000
55 000

160 000
30 000
60 000

62 000
55 000

64 000
60 000

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от
02.06.2015 № 204 (новая редакция)
ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА ПЕРИОД 2015-2017 года»
Город Москва, город Щербинка, 2015 год
ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДА»
Наименование
муниципальной
программы
Цели муниципальной программы

Задачи
пальной
мы

муниципрограм-

Координатор муниципальной
программы

(

Документы

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы образования, физической культуры и спорта и молодежная
политика городского округа Щербинка на период 2015-2017 года»
Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания, достижение
качественных результатов социализации, самоопределения и
развития потенциала личности;
вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую
и общественную жизнь, создание условий для самореализации;
увеличение численности жителей городского округа Щербинка
всех возрастных групп, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
-обеспечение выполнения муниципальных заданий, направленных на: формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей для развития человеческого потенциала;
-укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений дополнительного образования;
-осуществление текущего, капитального ремонта муниципальных учреждений дополнительного образования;
- создание безопасных условий для осуществления образовательной деятельности в городском округе Щербинка;
-осуществление комплекса мероприятий направленных на:
профилактику асоциальных явлений в подростковой и молодежной средах; пропаганду здорового образа жизни; гражданско - патриотическое воспитание; формирование семейных
ценностей и стимулирование различных форм самоорганизации молодежи;
- вовлечение жителей городского округа Щербинка в систематические занятия физической культурой и спортом, в том
числе лиц с ограниченными возможностями.
До 08 июня 2015 года – Председатель Комитета по культуре и художественному образованию Администрации городского округа Щербинка. С 08 июня 2015 года – начальник
Управления социального развития Администрации городского
округа Щербинка.
Администрация городского округа Щербинка

Заказчик муниципальной программы
Сроки реализации 2015 - 2017 годы
программы
Источники финан- Расходы (тыс. рублей)
сирования муниципальной
программы
Средства
федерального бюджета
Средства бюджета
города Москвы
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные
источники
Сохранение контингента, увеличение объема, улучшение качества и вариативности услуг в сфере дополнительного образования.
Расширение и укрепление материально-технической базы
П л а н и р у е м ы е муниципальных учреждений городского округа Щербинка с
результаты реали- учетом требований безопасности в сфере дополнительного
зации муниципаль- образования.
ной программы
Уменьшение асоциальных явлений в подростковой и молодежных средах; гражданско – патриотическое воспитание;
укрепление семейных ценностейи преемственности поколений.
Увеличение количества жителей городского округа Щербинка,
регулярно занимающихся физической культурой и спортом.
Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации
Программы
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы образования, физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа
Щербинка на период 2015-2017 года» в части развития системы дополнительного

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

185 000

187 000

50 000

55 000

60 000

25 000
149 000
50 000

37 000
197 000
55 000

40 000
207 000
60 000

274 000

2 488 000 2 608 000

* - финансирование на данное мероприятие осуществляется в декабре предыдущего года.
Приложение № 3 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 16.12.2015 г. № 482
Мероприятий в области физической культуры и спорта
Календарный план мероприятий**

Финансирование по годам (руб.)
2015 год 2016 год 2017 год

Январь
Спортивные соревнования января
Участие в спортивных мероприятиях Правительства *
Москвы и
ТиНАО, сдаче норм ГТО
Февраль
Городские соревнования в рамках мероприятий,
посвященных Дню Защитника Отечества, в т.ч.
среди воспитанников ДЮЦ
г.о. Щербинка «Вперед, мальчишки!»
Участие в спортивных мероприятиях Правительства
Москвы и
ТиНАО, сдаче норм ГТО
Март
Конкурс «мисс спортивная Грация» среди воспитанников ДЮЦ г.о. Щербинка, посвященный
Международному женскому Дню 8 Марта
Турнир по греко-римской борьбе памяти полковника полиции
С.В. Гриценко
Мероприятия, приуроченные к единому Дню ГТО
Спортивные соревнования в дни весенних каникул
Участие в спортивных мероприятиях Правительства
Москвы и
ТиНАО, сдаче норм ГТО
Апрель
Спортивные соревнования в рамках мероприятий,
посвященных
Дню Победы
Участие в спортивных мероприятиях Правительства
Москвы и
ТиНАО, сдаче норм ГТО

17 000
*

59 000

62 000

35 000

37 000

59 000

62 000

*

23 000

25 000

*

90 000

92 000

30 000
20 000
59 000

33 000
23 000
62 000

41 000

43 000

59 000

62 000

*

образования на базе муниципальных учреждений городского округа Щербинка
направлена на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки». Указом поставлена задача довести к 2020 году численность детей в возрасте
от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в
общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов.
Спрос на услуги в области дополнительного образования постоянно растет. Это
связано как с демографическими факторами (ростом рождаемости и миграцией
населения), так и повышением уровня жизни и как следствие растущей потребности
в образовании и культурном развитии.
Ответом на растущий спрос родителей на услуги дополнительного образования
детей должен стать комплекс мер по развитию сети организаций дополнительного
образования и ее инфраструктуры. При этом решение задачи роста объема услуг
недопустимо без создания механизмов прозрачного финансового обеспечения и
конкуренции, в том числе с некоммерческими образовательными организациями
различных форм собственности, поддержка инноваций, подготовка кадров.
Важнейшим инструментом должен стать эффективный контракт с педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций. Современные
требования к производительности и результативности труда педагогических работников позволят преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь в
образовательные организации талантливую молодежь.
Для удовлетворения запросов населения к качеству условий обучения во всех
образовательных организациях создается современная инфраструктура для учебы и
занятий физической культурой и спортом.
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования, физической
культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка на период
2015 – 2017 года» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в которой определены следующие вопросы местного значения городского округа :
- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), а также организация отдыха детей в каникулярное время;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
В настоящее время на территории городского округа Щербинка функционируют
три муниципальных учреждения дополнительного образования:
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей городского округа Щербинка в городе Москве Детско-юношеский
центр (далее - везде МБОУ ДОД ДЮЦ);
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей городского округа Щербинка в городе Москве Детско-юношеская
спортивная школа (далее - везде МБОУ ДОД ДЮСШ);
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Детско-юношеская спортивная школа «СТЕРХ» (далее - везде
МБОУ ДОД ДЮСШ «СТЕРХ»).
Учреждения дополнительного образования городского округа Щербинка имеют
сложившиеся коллективы, в большинстве квалифицированных специалистов, что обеспечивает хорошие показатели деятельности и обучения. Динамика изменения показателей кадрового состава по годам реализации Программы представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Текущий финансоПлановый период
вый год
2014 год
2015 год 2016 год 2017 год
Штатная численность работ- 129
129
129
131
ников, всего
из них:
Педагогические работники 63
63
63
65
из них имеют высшее обра- 57
58
58
61
зование
Наименование показателя

Наряду с позитивными явлениями в сфере дополнительного образования городского округа Щербинка существует определенный круг проблем, решение которых
требует применения программно-целевого метода, позволяющего направить финансовые ресурсы для поддержки наиболее значимых направлений.
Наиболее благополучным в части материально - технического обеспечения является МБОУ ДОД ДЮЦ. Однако у него существует серьезная проблема, препятствующая
дальнейшему развитию учреждения в части увеличения охвата детей и подростков
услугами дополнительного образования, а именно малая полезная площадь, которая
максимально задействована в настоящее время.
Вместе с тем, потенциал Люблинского микрорайона с точки зрения потребителей
данной услуги значителен. Частичное решение проблемы возможно через предо-
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О б щ и й
объем отремонтированного недвижимого
имущества
Уменьшение
претензий/
замечаний
надзорных
органов
Кол-во мероприятий/
жители г.о.
Щербинка
(уч-ов мероприят.)
Кол-во мероприятий/
жители г.о.
Щербинка
(уч-ов мероприят.)

Май
Спортивно-массовые мероприятия, посвященные
*
Дню Победы
*
Спортивные соревнования в рамках мероприятий,
посвященных Дню семьи
*
Открытые соревнования по художественной гим*
настике
Открытый турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти воина Е. Родионова
Участие в спортивных мероприятиях Правительства
Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО
Июнь
Спортивные соревнования в рамках мероприятий,
*
посвященных
Международному Дню защиты детей
49750
Спортивные соревнования в рамках мероприятий,
посвященных
*
Дню России
Участие в спортивных мероприятиях Правительства
Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО
Июль
Соревнования по шахматам, посвященные
*
Международному Дню шахмат
Участие в спортивных мероприятиях Правительства
Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО
Август
Спортивные соревнования в рамках Дня физкуль*
турника
*
Участие в спортивных мероприятиях Правительства
Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО
Сентябрь
Спортивно-массовые мероприятия ко Дню города 150 779
и г.о. Щербинка
Участие в спортивных мероприятиях Правительства
Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО
Октябрь
Спортивные соревнования в рамках Дня пожилого
*
человека
Участие в спортивных мероприятиях Правительства
Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО
Ноябрь
Спортивные соревнования в рамках Дня народного
единства
Турнир по боксу памяти «Мастера спорта СССР»
Н.С. Терехова
Участие в спортивных мероприятиях Правительства
Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО
Декабрь
Соревнования по художественной гимнастике и гре- 130 471
ко-римской борьбе на Призы Главы Администрации
г.о. Щербинка и на Призы Деда Мороза
Спортивные соревнования в рамках Дня
Конституции
Участие в спортивных мероприятиях Правительства
Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО
ИТОГО:
331 000
* - без бюджетного финансирования.

25 000
25 000

30 000
27 000

20 000
90 000

22 000
92 000

59 000

62 000

15 000

17 000

65 000

70 000

59 000

62 000

20 000

23 000

59 000

62 000

35 000
59 000

37 000
62 000

109 000
59 000

116 000
62 000

36 000
59 000

36 000
62 000

33 000
30 000
59 000

33 000
33 000
62 000

130 000

130 000

20 000
59 000

20 000
62 000

1 600 000 1 700 000

ставление муниципальных услуг в рамках выполнения муниципального задания с
использованием кадрового состава на некапитальных объектах городского округа
Щербинка: детских и спортивных площадках.
В планируемом периоде предполагается направить средства на косметический и
текущий ремонт помещений МБОУ ДОД ДЮЦ, а, также, на мероприятия в области
безопасности (физическая охрана и т.д.).
МБОУ ДОД ДЮСШ расположено в здании, которое было построено в 1952 году
и по настоящее время в нем не было проведено ни одного капитального ремонта.
Поэтому проблемы у двух муниципальных учреждений общие – необходимо производить поэтапный капремонт:
МБОУ ДОД ДЮСШ – в здании по ул. Новостроевской, д.4 в 2015 г. планируется
проведение работ по ремонту коридора; в 2016 г. по ремонту кабинетов учебной
части; в 2017 г. по ремонту фасада здания. В здании по ул. 40 лет Октября, д. 1 планируется в 2015 г. отремонтировать кровлю здания и осуществить ремонт крыльца;
МБОУ ДОД ДЮЦ – в 2015 г. планируется проведение капитального ремонта
учебных классов; в 2016 году замена радиаторов отопления и сантехники; в 2017 г.
замена кровли частично.
Организация и проведение муниципальных мероприятий, а также участие детей
и молодежи в окружных и городских акциях направлено на вовлечение как можно
большего числа жителей городского округа Щербинка в возрасте от 14 до 30 лет в
общественную жизнь.
Формирование здорового образа жизни через занятие физической культурой
и спортом жителей городского округа Щербинка разных возрастных групп и различной степени подготовленности, а также участие в соревнованиях нашли свое
отражение в данной Программе.
Цели и задачи Программы
Основные цели:
- Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания, достижение качественных результатов социализации,
самоопределения и развития потенциала личности;
- вовлечение молодежи в социально- экономическую, политическую и общественную жизнь, создание условий для самореализации;
-увеличение численности жителей городского округа Щербинка всех возрастных групп систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Основные задачи:
Обеспечение выполнения муниципальных заданий:
- в сфере реализации дополнительных образовательных программ творческой
и спортивно-технической направленности;
- в сфере реализации дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности.
2. Развитие материально-технического обеспечения с целью создания максимальных условий для плодотворной реализации творческого потенциала и полного
удовлетворения духовных потребностей жителей городского округа Щербинка.
3. Осуществление текущего, капитального ремонта муниципальных учреждений
дополнительного образования.
4. Создание безопасных условий для сохранения и развития контингента получателей
муниципальных услуг и кадрового потенциала учреждений дополнительного образования.
Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с заказчиком Программы
Заказчиком Программы является Администрация городского округа Щербинка,
координатором - до 08 июня 2015 года – Председатель Комитета по культуре и художественному образованию Администрации городского округа Щербинка. С 08 июня
2015 года – начальник Управления социального развития Администрации городского
округа Щербинка.
Ответственные за выполнение Программы:
- до 08 июня 2015 года – Комитет по культуре и художественному образованию
Администрации городского округа Щербинка, с 08 июня 2015 года – Управление
социального развития Администрации городского округа Щербинка;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского округа Щербинка в городе Москве Детско-юношеский центр);
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей городского округа Щербинка в городе Москве Детско-юношеская
спортивная школа;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Детско-юношеская спортивная школа «СТЕРХ».
Администрация городского округа Щербинка является учреждением ответственным за реализацию Программы в целом, а также за целевое и эффективное использование выделенных финансовых средств.
Механизм реализации Программы определяется Администрацией городского
округа Щербинка и предусматривает проведение организационных мероприятий,
обеспечивающих выполнение Программы.
Заказчик Программы:
- разрабатывает Программу, обеспечивает внесение изменений;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и обоснование
финансовых ресурсов на включение мероприятий Программы на соответствующий
финансовый год;
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- определяет исполнителей Программы или ее отдельных
мероприятий;
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями
отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- вносит предложения по привлечению внебюджетных
источников финансирования мероприятий Программы;
- на основании заключения об оценке эффективности
реализации Программы представляет предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными
мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий
и корректировке их перечня, а также принимает решение о
досрочном прекращении Программы;
- обеспечивает опубликование Программы в официальном печатном источнике средств массовой информации и на
официальном сайте Администрации.
Координатор Программы:
- обеспечивает управление Программой и ее реализацию;
- осуществляет анализ и рациональное использование
средств бюджета городского округа Щербинка и иных привлекаемых для реализации Программы источников.
Ответственные за выполнение мероприятий Программы:
- формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы (подпрограммы) и направляют его заказчику;
- при необходимости определяют исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения закупок;
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы (подпрограммы) в части
соответствующего мероприятия;
- представляют заказчику отчетную информацию о реализации мероприятий Программы, указанных в приложении
№ 1 к Программе.
4. Ресурсное обеспечение и источники финансирования
Программы
Источники финансирования:
- бюджет городского округа Щербинка, всего: 199 278
000 рублей,
в том числе по годам:
-2015 год – 59 910 000
-2016 год – 68 165 000;
-2017 год - 71 203 000.
-внебюджетные средства, всего: 17 532 000 рублей,
в том числе по годам:
-2015 год – 5 844 000;
-2016 год - 5 844 000;
-2017 год - 5 844 000.
Привлеченные средства из бюджета города Москвы и внебюджетные средства отражаются в Программе при условии
наличия подтверждающих документов.
5. Контроль и отчетность при реализации Программы
Контроль и составление отчетности при реализации
Программы осуществляются в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щербинка от 17.12.2014
№ 483 по формам согласно приложениям № 6, 7, 8 к Программе.
6. Планируемые результаты реализации Программы
Основными
критериями
оценки
эффективности
Программы являются:
- повышение эффективности в учреждениях дополнительного образования городского округа Щербинка;
- сосредоточение ресурсов на решении приоритетных
задач в области дополнительного образования, модернизации
ее материальной базы.
- формирование нормативного, организационного,
информационного, кадрового и методического обеспечения
для развития системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей;
- постепенное доведение показателя наполняемости
кружков и секций до нормативной;
- увеличение числа участников мероприятий и акций в
области молодежной политики на 2% ежегодно;
- увеличение числа жителей, принимающих участие в
занятиях физической культурой и спортом, а также массовых
спортивных мероприятиях на 2% ежегодно;
Планируемые показатели эффективности:
- увеличения доли населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях, организованных органами местного
самоуправления городского округа Щербинка;
- повышения удовлетворенности населения качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры;
- увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию.
Важным результатом реализации Программы станет укрепление экономического положения муниципальных учреждений
дополнительного образования. Программой предусматривается
существенный рост участия детей и молодежи в общественной
жизни городского округа Щербинка, а также увеличение численности жителей городского округа Щербинка систематически
занимающихся физической культурой и спортом.
7. Перечень приложений Программы
Перечень программных мероприятий приведен в приложении №1 к Программе.
Календарный план мероприятий молодежной политики
приведен в приложении № 2 к Программе.
Календарный план мероприятий в области физической
культуры и спорта приведен в приложении № 3 к Программе.
Планируемые результаты реализации муниципальной
Программы приведены в приложении № 4 к Программе.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий программы указано в приложении № 5 к Программе.
Форма оперативного (годового) отчета о выполнении программы указана в приложении № 6 к Программе.
Форма оценки результатов реализации Программы за год
указана в приложении № 7 к Программе.
Форма итогового отчета реализации Программы за 2015–
2017 годы указана в приложении № 8 к Программе.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2015 г. № 484
Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского
округа Щербинка за счет средств бюджета городского округа
Щербинка и Правил принятия решения о подготовке и реа-

(

Документы
лизации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности городского округа Щербинка за счет средств
бюджета городского округа Щербинка
В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 27 Закона города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», руководствуясь Уставом городского округа
Щербинка:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского
округа Щербинка за счет средств бюджета городского округа
Щербинка согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Правила принятия решения о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности городского округа Щербинка за счет средств
бюджета городского округа Щербинка согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Щербинские вести» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Щербинка.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации городского округа
Щербинка
Глава Администрации
городского округа Щербинка А.А. Кононов
Приложение № 1 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 17 декабря 2015 г. № 484
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В
ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЩЕРБИНКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЩЕРБИНКА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Щербинка за
счет средств бюджета городского округа Щербинка (далее
- Порядок) и устанавливает:
а) порядок осуществления бюджетных инвестиций в
форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа
Щербинка или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Щербинка за счет средств бюджета городского округа
Щербинка (далее - бюджетные инвестиции), в том числе условия передачи Администрацией городского округа Щербинка
муниципальным бюджетным или автономным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям (далее - организации) полномочий муниципального заказчика по заключению
и исполнению от имени городского округа Щербинка муниципальных контрактов от лица указанного органа в соответствии
с настоящим Порядком, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий;
б) порядок предоставления из бюджета городского округа
Щербинка субсидий организациям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности городского округа Щербинка
и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность городского округа Щербинка (далее
соответственно - объекты, субсидии).
1.2. Предметом регулирования Порядка является осуществление бюджетных инвестиций, а также предоставление субсидий из бюджета городского округа Щербинка на осуществление
капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение)
объектов капитального строительства, приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность с
последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих организаций,
или увеличением уставного фонда муниципальных унитарных
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения.
2. Порядок и условия осуществления бюджетных инвестиций, предоставления субсидий на капитальные вложения
2.1. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Россий, решением Совета депутатов городского
округа Щербинка о бюджете, настоящим Порядком.
Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий организациям осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на
вышеуказанные цели на очередной финансовый год и плановый период в соответствии со сводной бюджетной росписью,
утвержденной в установленном порядке, и лимитами бюджетных обязательств, предусмотренных получателю бюджетных
средств на указанные цели.
2.2. Объем бюджетных инвестиций и предоставляемых
субсидий должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели государственной и (или) муниципальной программой.
2.3. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением
стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих организаций, или увеличением уставного
фонда муниципальных унитарных предприятий, основанных на
праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны городского округа Щербинка.
2.4. Осуществление капитальных вложений в объекты за
счет субсидий влечет увеличение стоимости основных средств,
находящихся на праве оперативного управления у организаций.
Осуществление капитальных вложений за счет субсидий в объекты муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве
хозяйственного ведения, влечет увеличение их уставного фонда.
3. Осуществление бюджетных инвестиций
3.1. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями,
осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов:
а) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств бюджета городского округа Щербинка;
б) организациями, которым органы местного самоуправления городского округа Щербинка, осуществляющие
функции и полномочия учредителя или права собственника

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРЕКТУ
решения Совета депутатов городского округа Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год»
14.12.2015
Реквизиты решения о назначении публичных слушаний:
Решение Совета депутатов городского округа Щербинка 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». Опубликовано на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка, в газете «Щербинские вести» 26 ноября
2015 года №23 (115) (вместе с проектом решения Совета депутатов городского округа Щербинка «О бюджете городского округа
Щербинка на 2016 год»).
Сведения об инициаторе проведения публичных слушаний: Совет депутатов городского округа Щербинка.
Краткое содержание вопроса, представленного на публичные слушания: Доклад и заключение по проекту решения Совета
депутатов городского округа Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год».
Период проведения публичных слушаний: С 26 ноября 2015 года по 8 декабря 2015 года.
Сведения о количестве участников публичных слушаний:
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 46 человек.
Сведения о дате, месте, времени начала и окончания проведения собрания участников публичных слушаний:
8 декабря 2015 года в здании Дворца культуры по адресу г. Москва, г. Щербинка,
ул. Театральная, д. 1А, с 18 часов 00 минут до 19 часов 01 минуты.
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имущества организаций (далее - учредитель (собственник),
являющиеся муниципальными заказчиками, передали в соответствии с настоящим Порядком свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени
городского округа Щербинка муниципальных контрактов.
3.2. В целях осуществления бюджетных инвестиций в
соответствии с подпунктом «б» пункта 3.1 настоящего
Порядка учредителем (собственником) заключаются с организациями соглашения о передаче полномочий муниципального
заказчика по заключению и исполнению от имени городского
округа Щербинка муниципальных контрактов.
3.3. Соглашение о передаче полномочий может быть
заключено в отношении нескольких объектов.
Учредитель (собственник) разрабатывает форму соглашения
о передаче полномочий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и с учетом отраслевых особенностей и условий представления бюджетных инвестиций.
3.4. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, и отражаются на открытых в
органах Федерального казначейства в порядке, установленном
соответствующим органом, лицевых счетах:
а) получателя бюджетных средств - в случае заключения
муниципальных контрактов муниципальным заказчиком;
б) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - в случае заключения от имени
городского округа Щербинка муниципальных контрактов организациями от лица учредителя (собственника).
3.5. В целях открытия организации в органе Федерального
казначейства лицевого счета, указанного в подпункте «б»
пункта 3.4 настоящего Порядка, организация после получения
от учредителя (собственника) подписанного им соглашения
о передаче полномочий представляет в орган Федерального
казначейства документы, необходимые для открытия лицевого
счета по переданным полномочиям получателя бюджетных
средств, в порядке, установленном соответствующим органом. Основанием для открытия лицевого счета, указанного в
подпункте «б» пункта 3.4 настоящих Правил, является копия
соглашения о передаче полномочий.
4. Предоставление субсидий
4.1. Субсидии предоставляются организациям в размере
средств, предусмотренных постановлением Администрации
городского округа Щербинка, в пределах бюджетных средств,
предусмотренных решением Совета депутатов городского
округа Щербинка о бюджете городского округа Щербинка на
соответствующий финансовый год и на плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке получателю средств бюджета городского округа
Щербинка на цели предоставления субсидий.
4.2. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между учредителем (собственником) как получателем средств бюджета городского
округа Щербинка, предоставляющим субсидию организациям,
и организацией (далее - соглашение о предоставлении субсидий) на срок, не превышающий срок действия утвержденных
получателю средств бюджета городского округа Щербинка,
предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
4.3. Соглашение о предоставлении субсидии может быть
заключено в отношении нескольких объектов.
Учредитель (собственник) разрабатывает форму соглашения в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и с учетом отраслевых особенностей
и условий представления субсидий.
4.4. Операции с субсидиями, поступающими организациям, учитываются на отдельных лицевых счетах, открываемых
организациям в органах Федерального казначейства в порядке, установленном соответствующим органом.
5. Порядок санкционирования расходов бюджетных инвестиций и субсидий, возврата остатков средств
5.1. Санкционирование расходов организаций, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
инвестиции, субсидии, в том числе остатки бюджетных инвестиций, субсидий, не использованные на начало очередного
финансового года, осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством.
5.2. Не использованные на начало очередного финансового года остатки бюджетных инвестиций, субсидий подлежат перечислению организациями в установленном порядке в
бюджет городского округа Щербинка.
5.3. В соответствии с решением учредителя (собственника), осуществляющего в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств бюджета городского округа Щербинка, о наличии потребности в не использованных на начало очередного
финансового года остатках бюджетных инвестиций, субсидий остатки средств могут быть использованы в очередном
финансовом году для финансового обеспечения расходов,
соответствующих целям предоставления субсидии.
В указанное решение может быть включено несколько
объектов.
6. Контроль за целевым использованием средств
6.1. Руководители организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за
нецелевое и неэффективное использование выделенных из
бюджета городского округа Щербинка средств и за несвоевременное предоставление отчетности о выполненных работах
(услугах) и произведенных расходах за счет бюджетных инвестиций, субсидий.
6.2. Контроль за соблюдением требований настоящего
Порядка и за целевым использованием бюджетных инвестиций, субсидий осуществляют учредители (собственники)
организаций.
6.3. Учредитель (собственник) вправе в случае нарушения организацией условий соглашения приостановить перечисление бюджетных инвестиций, субсидий организации до
устранения нарушений.
6.4. Если организация не обеспечила (не обеспечивает)
выполнение соглашения либо использует бюджетные инвестиции, субсидии на цели, не предусмотренные соглашением,
учредитель (собственник) обязан принять меры по обеспечению целевого использования бюджетных инвестиций, субсидий либо их возврату в бюджет.
7. Отчетность
Организация представляет учредителю (собственнику)
отчет об использовании бюджетных инвестиций, субсидий.
Форма отчета, порядок и периодичность представления отчета
Предложения и замечания участников публичных
слушаний, содержащиеся в протоколе публичных
слушаний
Предусмотреть бюджете на 2016 год расходы
установку 5 (пять) светильников на существующих столбах наружного освещения по ул.
Радужная
Предусмотреть в бюджете на 2016 год расходы
на прочистку ливневой канавы по Щербинскому
проезду
Предусмотреть в бюджете на 2016 год расходы
на устройство тротуаров по ул. Энгельса (от ул.
Школьной до ул. Октябрьской)
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об использовании бюджетных инвестиций, субсидий устанавливаются учредителем (собственником) в соглашении.
Приложение № 2 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 17 декабря 2015 г. № 484
ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия
решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
(далее - инвестиции) за счет средств бюджета городского
округа Щербинка в объекты капитального строительства
муниципальной собственности городского округа Щербинка
и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность (далее - объекты капитального
строительства, объекты недвижимого имущества), находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности городского округа Щербинка (далее - решение).
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
подготовка инвестиций в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества - определение объектов капитального строительства, в строительство
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых необходимо осуществлять
инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, в
целях приобретения которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, а также определение муниципальных заказчиков,
заказчиков (застройщиков) в отношении объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества;
реализация инвестиций в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества - осуществление
инвестиций в строительство (реконструкцию, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) на приобретение
объекта недвижимого имущества.
3. Не допускается при исполнении бюджета городского
округа Щербинка предоставление субсидии, если в отношении
объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества принято решение о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций.
Принятие решения в отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, по
которым было принято решение о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций, осуществляется после признания
последнего утратившим силу либо путем внесения в него
изменений, связанных с изменением формы предоставления
бюджетных средств (с бюджетных инвестиций на субсидии).
4. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности принимается в форме муниципального правового акта Администрации
городского округа Щербинка.
5. Инициатором подготовки проекта решения выступает отраслевой орган Администрации городского округа
Щербинка, ответственный за выполнение мероприятия государственной и (или) муниципальной программы, в рамках
которой предусмотрены бюджетные ассигнования.
6. Отбор объектов капитального строительства, в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых необходимо
осуществлять инвестиции, а также объектов недвижимого
имущества, в целях приобретения которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:
а) результатов проведенной оценки эффективности
использования средств бюджета городского округа Щербинка,
направляемых на капитальные вложения;
б) потребности Администрации городского округа
Щербинка (подведомственных ей учреждений, предприятий) в
объектах капитального строительства и (или) объектах недвижимого имущества.
7. Отраслевой орган Администрации городского округа
Щербинка, указанный в пункте 4 Правил) подготавливает
проект решения в отношении объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества в форме
постановления Администрации городского округа Щербинка
(далее – проект постановления).
В проект постановления могут быть включены несколько
объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.
8. Проект постановления содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:
а) наименование объекта капитального строительства;
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение, приобретение);
в) наименование главного распорядителя и муниципального заказчика;
г) наименование заказчика (застройщика);
д) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;
ж) стоимость объекта капитального строительства (при
наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального
строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества согласно отчету об оценке рыночной стоимости, подготовленному в соответствии с законодательством
об оценочной деятельности;
з) распределение (по годам реализации инвестиционного
проекта) стоимости объекта капитального строительства или
его предполагаемой (предельной) стоимости либо стоимости
приобретения объекта недвижимого имущества.
9. Проект постановления подлежит обязательному согласованию последовательно с руководителями (заместителями
руководителей):
- отраслевого органа Администрации городского округа Щербинка, ответственного за осуществление закупок для
муниципальных нужд;
- отраслевого органа Администрации городского округа
Щербинка, осуществляющего функции главного распорядителя средств местного бюджета;
- отраслевого органа Администрации городского округа Щербинка, ответственного за осуществление бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского округа
Щербинка;
- отраслевого органа Администрации городского округа Щербинка, ответственного за правовое обеспечение
Администрации городского округа Щербинка.

Количество

Выводы рабочей группы

1

Включить предложение в заявки на уточнение бюджета и в
случае поступления дополнительных доходов или уменьшения расходов учесть при уточнении бюджета

1
1

Предусмотреть в бюджете на 2016 год денежные средства на постановку на кадастровый учет 1
многоквартирных жилых домов и земельных
участков под ними

Включить предложение в заявки на уточнение бюджета и в
случае поступления дополнительных доходов или уменьшения расходов учесть при уточнении бюджета
Включить предложение в заявки на уточнение бюджета и в
случае поступления дополнительных доходов или уменьшения расходов учесть при уточнении бюджета
Согласно Закону города Москвы от 06.11.2002 № 56 к
вопросам местного значения городского округа ст.8, п.2
п.п. 2, п.п. 26 относятся расходные обязательства в части
имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа
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