№ 23 (141) от 22 декабря 2016 года

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2016 № 518
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Щербинка от 30.11.2015 № 466 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории городского округа Щербинка»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации городского
округа Щербинка, в соответствии со статьями 30-33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского
округа Щербинка от 30.11.2015 № 466 «О подготовке проекта Правил
землепользования и застройки территории городского округа Щербинка»
(далее – постановление), изложив приложение № 2 к постановлению в
редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации городского округа Щербинка:
- от 18.04.2016 № 144 «О внесении изменений в состав Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского
округа Щербинка»;
- от 10.06.2016 № 229 «О внесении изменений в состав Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского
округа Щербинка».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские
вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также
разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Щербинка.
4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на
главу Администрации городского округа Щербинка.
Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин
Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 19.12.2016 № 518
«Приложение № 2 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 30.11.2015 г. № 466
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЩЕРБИНКА
Председатель комиссии:
Стручалин Ю.М. – глава Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя комиссии:
Бафанов Р.В. – 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;
Дианов О.В. – заместитель начальника Управления делами, исполняющий обязанности начальника Управления организационной работы
Администрации городского округа Щербинка;
Еремин А.Ю. – начальник Отдела территориальной безопасности и
гражданской обороны Администрации городского округа Щербинка;
Коноваленко Т.В. – начальник Отдела муниципальных закупок
Администрации городского округа Щербинка;
Ранкова Л.А. – начальник Управления экономики Администрации
городского округа Щербинка;
Чеботарева С.Е. - начальник Правового управления Администрации
городского округа Щербинка;
Чиркалин А.А. – начальник Управления делами Администрации городского округа Щербинка;
Шатилова Г.Е. – начальник Управления муниципального имущества
и земельных отношений Администрации городского округа Щербинка;
Шутиков А.В. – заместитель главы Администрации городского округа
Щербинка;
Швейгольц А.Р. – начальник Управления строительства и архитектуры
Администрации городского округа Щербинка.».
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2016 года №13
О проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка
В связи с получением из Администрации городского округа
Щербинка проекта Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка (исходящий от 16.12.2016 № 7452, входящий от
16.12.2016 № 524), учитывая решение Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки от 13.12.2016 о соответствии
проекта Правил землепользования и застройки требованиям технических
регламентов, проекту генерального плана городского округа Щербинка,
схемам территориального планирования города Москвы и Российской
Федерации, руководствуясь статьями 30, 31, 32 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, пунктом 25 части 2 статьи 8, частью 5
статьи 14 Закона г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 13 пункта 1 статьи
9, подпунктом 25 пункта 1 статьи 8, статьями 24 и 25 Устава городского
округа Щербинка, принятого решением Совета депутатов городского
округа Щербинка МО от 30.10.2007 № 176/38, решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 25.05.2016 № 288/30 «О порядке
организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа Щербинка»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка (приложение № 1 к
настоящему постановлению).
2. Утвердить состав Рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки
городского округа Щербинка согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению (далее – Рабочая группа).
3. Рабочей группе совместно с Комиссией по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка,
созданной распоряжением Администрации городского округа Щербинка
от 30.11.2015 № 466 « О подготовке проекта Правил землепользования
и застройки городского округа Щербинка» организовать и провести
публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки
городского округа Щербинка.
4. Установить продолжительность публичных слушаний по проекту
Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка – не
менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта
Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка до
дня опубликования заключения по результатам публичных слушаний.
5. Определить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки
городского округа Щербинка: 22 февраля 2017 года в 18 часов 00 минут
по адресу: город Щербинка, улица Театральная, дом 1-А, здание Дворца
культуры города Щербинки. Время начала регистрации участников - 17
часов 00 минут.
6. Утвердить порядок участия в обсуждении проекта Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка (приложение № 3
к настоящему постановлению).
7. Утвердить порядок учета, место и время приема предложений и
замечаний участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка (приложение № 4
к настоящему постановлению).

8. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки городского округа Щербинка и Рабочей группе организовать выставку демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка (экспозицию) в
период с 06.02.2017 по 14.02.2017 по адресу: г. Москва, г. Щербинка,
ул. Театральная, д. 1-А, в здании Дворца культуры города Щербинки, в
рабочие дни – с 12 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.
9. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете
«Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Щербинка scherbinka-mo.ru.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа
Щербинка от 19 декабря 2016 года №13
ПРОЕКТ
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОБЩАЯ ЧАСТЬ И ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Москва, 2016
СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОБЩАЯ ЧАСТЬ И ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Введение
Часть 1. Общая часть Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка в городе Москве
Глава 1. Общие положения
1.1. Цели, для достижения которых утверждаются и применяются Правила
1.2. Область применения Правил
1.3. Ответственность за нарушение Правил
1.4. Общие положения о градостроительном зонировании территории городского округа Щербинка в городе Москве
Глава 2. Порядок применения Правил землепользования и застройки городского
округа Щербинка в городе Москве и внесения в них изменений
2.1. Регулирование землепользования и застройки органами
местного самоуправления городского округа Щербинка
2.1.1. Землепользование и застройка на земельных участках, на которые
распространяется действие градостроительного регламента
2.1.2. Использование земельных участков и их частей, на которые действие
градостроительных регламентов не распространяется, земельных участков
и территорий на которые градостроительные регламенты не устанавливаются…
2.1.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
2.2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства физическими и юридическими
лицами
2.2.1. Общие положения об изменении видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства физическими и
юридическими лицами
2.2.2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
2.3. Подготовка документации по планировке территории
2.4. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и
застройки в городе Щербинка. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка в городе Москве
Часть 2. Территориальная часть Правил землепользования и застройки
городского округа Щербинка в городе Москве
Глава 3. Общие положения территориальной части Правил
3.1. Состав и содержание территориальной части Правил
3.2. Нумерация и иные обозначения отдельных видов территориальных
зон, перечень и числовые обозначения - коды видов разрешенного использования земельных участков
3.3. Общие требования градостроительного регламента в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального
строительства
3.4. Общие требования градостроительного регламента в части предельных
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3.5. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства
3.6. Условия обеспечения соответствия документации по планировке территории требованиям градостроительных регламентов
КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

4. Карта градостроительного зонирования территории городского
округа Щербинка в городе Москве
4.1. Границы территориальных зон и виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
4.2. Границы территориальных зон, подзон территориальных зон
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
4.3. Границы зон с особыми условиями использования территории
4.3.1. Границы водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос
4.3.2. Границы санитарно-защитных зон
4.3.3. Границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности
ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Градостроительным кодексом города Москвы Правила землепользования и застройки городского округа Щербинка в городе Москве (далее
– Правила) содержат общую часть и территориальную часть.
Общая часть Правил оформлена в виде текстовых материалов и
включает положения о порядке применения Правил и внесения в них
изменений.
Территориальная часть Правил оформлена в виде текстовых и графических материалов и включает градостроительные регламенты
и
карту градостроительного зонирования территории городского округа
Щербинка в городе Москвы.
Содержание
градостроительных
регламентов,
предусмотренное Градостроительным кодексом Российской Федерации и
Градостроительным кодексом города Москвы, частично изложено в
текстовых материалах территориальной части и частично отображено на
графических материалах территориальной части.
В качестве картографической основы использован открытый картографический фон М 1:10000 Единой государственной картографической
основы города Москвы.
ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели, для достижения которых утверждаются и применяются
Правила
Правила утверждаются и применяются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов
культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий муниципальных
образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства;
5) регулирования в соответствии с установленными Генеральным
планом городского округа Щербинка города Москвы назначением территорий и размещением объектов федерального, регионального значения
использования земельных участков, использования и строительства,
реконструкции объектов капитального строительства физическими и
юридическими лицами - правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства.
1.2. Область применения Правил
1.2.1. Настоящие Правила действуют применительно к территориям
городского округа Щербинка в городе Москве, на которые территориальной частью Правил установлены градостроительные регламенты, а также
применительно к территориям городского округа Щербинка в городе
Москве, на которые в соответствии с действующим законодательством
градостроительные регламенты не устанавливаются. Требования градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами,
сохраняются при изменении формы собственности на земельный участок, объект капитального строительства, при переходе права на земельный участок, объект капитального строительства.
1.2.2. Настоящие Правила учитываются:
1) при подготовке документации по планировке территории (в том
числе – градостроительных планов земельных участков);
2) при принятии решений об изъятии для государственных нужд
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на них, о резервировании земель для их последующего изъятия
для государственных нужд;
3) при принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно разрешенные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства;
4) при принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
5) при рассмотрении в уполномоченных органах вопросов о правомерности использования земельных участков и объектов капитального
строительства;
6) при осуществлении государственного контроля и надзора за
использованием земельных участков, объектов капитального строительства;
7) при образовании земельных участков, подготовке документов
для государственной регистрации прав на земельные участки и объекты
капитального строительства, подготовке сведений, подлежащих внесению в государственный кадастр объектов недвижимости.
1.2.3. Настоящие правила не регулируют отношения, связанные с:
1) благоустройством территории;
2) капитальным ремонтом объектов капитального строительства.
1.3. Ответственность за нарушение Правил
Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и города Москвы.
1.4. Общие положения о градостроительном зонировании
территории города Москвы
1.4.1. Правила как документ градостроительного зонирования включают:
1) порядок применения Правил и внесения в них изменений;
2) градостроительные регламенты;
3) карту градостроительного зонирования.
1.4.2. Порядок применения Правил и внесения в них изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и застройки и органами местного самоуправления городского округа Щербинка;
2) об изменении видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории органами
местного самоуправления;
4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования
и застройки в городе Щербинка в городе Москве;
5) о внесении изменений в Правила;
1.4.3. В градостроительном регламенте в отношении земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства включают:
а) основные виды разрешенного использования –виды разрешенного
использования, которые правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных
разрешений и согласований;
б) условно разрешенные виды использования – виды разрешенного
использования, для применения которых требуется получение разрешения органа местного самоуправления городского округа Щербинка
в городе Москве, уполномоченного в области градостроительного проектирования и архитектуры;
в) вспомогательные виды разрешенного использования – виды разрешенного использования, которые могут применяться только в качестве дополнительных к основным или к условно разрешенным видам и только совместно
с основными или условно разрешенными видами на территории одного
земельного участка, если иное не предусмотрено настоящими Правилами;
2) предельные (минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают:
а) минимальные размеры земельных участков;
б) плотность застройки земельного участка – отношение суммарной
поэтажной площади всех объектов капитального строительства, которые
расположены и (или) могут быть расположены на земельном участке
(в квадратных метрах) к площади земельного участка (в гектарах), где:
- под суммарной поэтажной площадью объекта капитального строительства понимается суммарная площадь всех наземных этажей объекта
капитального строительства (включая технический, мансардный, а также
цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней
планировочной отметки земли не менее чем на 2 м), в которую также
включается площадь антресолей, галерей и зрительных балконов и других залов, веранд, лоджий и балконов; наружных застекленных галерей,
а также переходов в другие здания, измеряемая в габаритах наружных
стен по внешнему обмеру;.
- площадь многосветных помещений, а также пространство между
лестничными маршами более ширины марша шириной более 1,5 м и
проемы в перекрытиях более 36 м2 следует включать в суммарную
поэтажную площадь здания в пределах только одного этажа.
в) предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений, где:
- подсчет количества этажей зданий, строений, сооружений осуществляется в соответствии с положениями соответствующего свода правил,
в зависимости от вида объекта капитального строительства;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - вертикальный
линейный размер здания, строения, сооружения от каждой существующей отметки земли в границах земельного участка в соответствии с
Единой государственной картографической основой города Москвы до
наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапет плоской кровли; карниз, конек или фронтон скатной
крыши; купол; шпиль; башня; наивысшими конструктивными элементами здания следует также считать выходы на кровлю, надстройки для
размещения технического оборудования, выполненные в капитальных
конструкциях, в отношении культовых сооружений – подкрестовое яблоко в отношении христианских храмов, колоколен и звонниц, кулла - в
отношении мечетей с учетом минаретов, верхняя отметка купола, шпиля
и иных вертикальных конструктивных элементов – в отношении синагог и
иных культовых сооружений), при этом крышные антенны, молниеотво-
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ды и другие инженерные устройства при определении
предельной высоты здания, строения, сооружения не
учитываются.
3) максимальный процент застройки в границах
земельного участка - отношение суммарной площади
земельного участка, которая может быть застроена объектами капитального строительства (далее площадь застройки), ко всей площади земельного
участка, где определение площади застройки зданий, строений, сооружений осуществляется в соответствии с положениями соответствующего свода
правил, в зависимости от вида объекта капитального
строительства;
4) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.4.4. В градостроительных регламентах указаны
ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства, ранее установленные в предусмотренном законодательством
порядке. Указанные ограничения могут относиться
к видам разрешенного использования земельных
участков, объектов капитального строительства, к
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, к другим условиям использования земельных участков, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. При внесение в
настоящие Правила изменений, связанных с учетом
измененных в установленном порядке ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства, публичные слушания не проводятся.
1.4.5. На картах градостроительного зонирования
отображаются:
1) установленные настоящими Правилами границы территориальных зон и подзон территориальных
зон;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий (на отдельных картах);
3) границы территорий объектов культурного
наследия (на отдельных картах).
1.4.6. На картах градостроительного зонирования отображены границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий
объектов культурного наследия, ранее установленные в предусмотренном законодательством порядке.
Границы зон с особыми условиями использования
территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в порядке, определенном законодательством Российской Федерации
и города Москвы, после вступления в силу настоящих Правил, также подлежат отображению на картах градостроительного зонирования. При внесение
в настоящие Правила соответствующих изменений
публичные слушания не проводятся.
1.4.7. Действие установленных настоящими
Правилами градостроительных регламентов распространяется на все земельные участки и (или) их части
и объекты капитального строительства, расположенные в границах соответствующих территориальных
зон и подзон территориальных зон, за исключением
тех, что расположены:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, а также
в границах территорий памятников или ансамблей,
которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания,
параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования,
т.е. территорий, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
3) в границах территорий, предназначенных для
размещения линейных объектов (линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных
сооружений), трубопроводов, автомобильных дорог,
железнодорожных линий и других подобных сооружений) и (или) занятые линейными объектами;
4) в границах территорий, предоставленных для
добычи полезных ископаемых.
1.4.8. В целях градостроительного зонирования
территории городского округа Щербинка города
Москвы в составе территориальных зон выделяются
подзоны территориальных зон, различающиеся значением хотя бы одного из установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1.4.9. Каждый земельный участок принадлежит
только к одной территориальной зоне, границы
территориальных зон не могут пересекать границы
земельных участков. Земельный участок может принадлежать к нескольким подзонам, границы подзон
могут пересекать границы земельных участков.
1.4.10. Градостроительные регламенты устанавливаются для всех земельных участков и территорий в
составе территориальных зон и подзон территориальных зон, за исключением земельных участков и территорий, для которых в соответствии с федеральным
законодательством градостроительные регламенты
не устанавливаются.
Глава 2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ И ВНЕСЕНИЯ
В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
2.1. Регулирование землепользования и застройки и органами местного самоуправления городского
округа Щербинка
2.1.1. Землепользование и застройка на земельных участках,
на которые распространяется действие градостроительного регламента
2.1.1.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно
как всего, что находится над и под поверхностью
земельных участков и используется в процессе их
застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства.
2.1.1.2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего
и планируемого использования земельных участков и
объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных Генеральным планом города Москвы, генеральным планом городского
округа Щербинка;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного
наследия, а также особо охраняемых природных территорий.
2.1.1.3. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные) размеры и пре-
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дельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без
установления срока приведения их в соответствие
с градостроительным регламентом, за исключением
случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно
для жизни или здоровья человека, для окружающей
среды, объектов культурного наследия.
2.1.1.4. Реконструкция указанных в пункте 2.1.1.3
настоящих Правил объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения
таких объектов в соответствие с градостроительным
регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может
осуществляться путем приведения их в соответствие
с видами разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства,
установленными градостроительным регламентом.
2.1.1.5. В случае, если использование указанных в
пункте 2.1.1.3 настоящих Правил земельных участков
и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для
окружающей среды, объектов культурного наследия,
в соответствии с федеральными законами может
быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
2.1.2. Использование земельных участков и их
частей, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется, земельных участков и территорий на которые градостроительные
регламенты не устанавливаются
2.1.2.1. Использование земельных участков, на
которые действие градостроительных регламентов не
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется
уполномоченными органами исполнительной власти
с учетом положений пунктов 2.1.2.2-2.1.2.7 настоящих Правил.
Использование земельных участков в границах
особых экономических зон определяется органами
управления особыми экономическими зонами в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005
г. N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации».
2.1.2.2. В границах территорий памятников и
ансамблей, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации,
а также в границах территорий памятников или
ансамблей, которые являются вновь выявленными
объектами культурного наследия, использование
земельных участков осуществляется в соответствии
с законодательством об охране объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
2.1.2.3. В границах территорий общего пользования использование земельных участков определяется
законами города Москвы и нормативными правовыми актами уполномоченных органов исполнительной
власти города Москвы, издаваемыми в соответствии
с федеральными законами и настоящими Правилами.
2.1.2.4. Использование земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и
(или) занятых линейными объектами определяется
законами города Москвы и нормативными правовыми актами уполномоченных органов исполнительной
власти города Москвы, издаваемыми в соответствии
с федеральными законами, требованиями технических регламентов и нормативов градостроительного
проектирования, и настоящими Правилами.
2.1.2.5. Использование земельных участков, предназначенных для добычи полезных ископаемых, определяется в соответствии с законодательством о недрах.
2.1.2.6. Использование земельных участков, занятых водными поверхностями, осуществляется в соответствии с водным законодательством.
2.1.2.7. Использование земельных участков,
включенных в состав зон особо охраняемых природных территорий (за исключением зон лечебно-оздоровительных местностей и курортов) в соответствии с
положениями части 10 статьи 85 Земельного кодекса
Российской Федерации, осуществляется в порядке,
установленном земельным законодательством и
законодательством об особо охраняемых природных
территориях.
2.1.3. Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
2.1.3.1. Правообладатели земельных участков,
размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров
земельных участков либо конфигурация, инженерногеологические или иные характеристики (в том числе
- характер застройки окружающих их земельных
участков) которых неблагоприятны для застройки,
вправе обратиться за разрешениями на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в том числе – в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений,
сооружений и требований к архитектурным решениям
объектов капитального строительства) (далее в подразделе 2.1.3 – разрешения).
2.1.3.2. Отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для
отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.
2.1.3.3. Для получения разрешения правообладатель земельного участка, объекта капитального
строительства вправе направить в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки (далее
– Комиссия по ПЗЗ) заявление о получении указанного разрешения. К указанному заявлению прилагаются
материалы, подтверждающие наличие указанных в
пункте 2.1.3.1 настоящих Правил оснований для получения разрешения.
2.1.3.4. Комиссия по ПЗЗ :
1) Организует и проводит публичные слушания
по вопросу о предоставлении разрешения, в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом
Российской Федерации и правовыми актами города
Щербинка в городе Москве. Расходы, связанные с
организацией и проведением публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.
2) Запрашивает заключения:
- органов, уполномоченных в области охраны
окружающей среды, охраны объектов культурного
наследия, санитарно-эпидемиологического надзора,
иных уполномоченных органов (при необходимости).
2.1.3.5. Комиссия по ПЗЗ с учетом заключения
о результатах публичных слушаний, документов,
указанных в подпункте 2 пункта 2.1.3.4 настоящих
Правил, осуществляет подготовку рекомендаций о
предоставлении такого разрешения или об отказе
в предоставлении такого разрешения с указанием
причин принятия решения и направляет указанные
рекомендации главе городского округа.
2.1.3.6. Глава городского округа в течение семи
календарных дней со дня поступления указанных
в пункте 2.1.3.5. настоящих Правил рекомендаций
принимает решение о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
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строительства или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения.
2.1.3.7. Заявитель, иные заинтересованные лица
вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения, об отказе в предоставлении
разрешения.
2.2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства физическими и юридическими лицами
2.2.1. Общие положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и
юридическими лицами
2.2.1.1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства и на территории городского округа
Щербинка города Москвы осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при
условии соблюдения требований технических регламентов и ограничений на территориях зон с особыми
условиями использования.
2.2.1.2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями
земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
выбираются самостоятельно без дополнительных
разрешений и согласований.
2.2.1.3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и
муниципальными учреждениями, государственными
и муниципальными унитарными предприятиями осуществляется в соответствии с действующим законодательством при наличии, уполномоченного в области
градостроительного проектирования и архитектуры.
2.2.1.4. Решение о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
или об отказе в предоставлении такого разрешения
принимается в порядке, установленном законодательством, подразделом 2.2.2 Настоящих правил, и
правовыми актами городского округа Щербинка в
городе Москве.
2.2.1.5. В случаях если земельный участок и(или)
объект капитального строительства расположен на
территории, на которую действие градостроительных
регламентов не распространяется или для которой
градостроительные регламенты не устанавливаются,
то решение о возможности изменения вида его разрешенного использования принимается в порядке,
установленном законодательством.
2.2.1.6. Изменение видов разрешенного использования объектов капитального строительства, связанное с переводом помещений в них из категории
жилых помещений в категорию нежилых помещений или из категории нежилых помещений в категорию жилых помещений осуществляется с учетом
требований жилищного законодательства, настоящих
Правил, а также с учетом заключения органа местного самоуправления городского округа Щербинка
уполномоченного в области градостроительного проектирования и архитектуры.
2.2.2. Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
и объекта капитального строительства.
.2.2.1. Физическое или юридическое лицо – правообладатель земельного участка, объекта капитального строительства, орган государственной власти,
орган местного самоуправления, государственное
и муниципальное учреждение, заинтересованные в
получении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, условно разрешенный вид использования объекта капитального
строительства (далее в подразделе 2.2.2 настоящих
Правил – разрешение), направляет заявление о получении такого разрешения в Комиссию по ПЗЗ.
2.2.2.2. Комиссия по ПЗЗ:
1) организует и проводит в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской
Федерации и правовыми актами городского округа
Щербинка в городе Москве, публичные слушания по
вопросу о предоставлении разрешения, расходы, связанные с организацией и проведением которых несет
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения;
2) запрашивает заключения:
- органов, уполномоченных в области охраны
окружающей среды, охраны объектов культурного
наследия, санитарно-эпидемиологического надзора,
иных уполномоченных органов (при необходимости).
2.2.2.3. Комиссия по ПЗЗ с учетом заключения о
результатах публичных слушаний, осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования или об
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их
главе городского округа
2.2.2.4. На основании указанных в подпункте
2.2.2.3. настоящих правил рекомендаций глава городского округа в течение трех календарных дней со дня
поступления таких рекомендаций принимает решение
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.
2.2.2.5. Решение о предоставлении разрешения, об
отказе в предоставлении разрешения подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещается на официальном сайте городского округа в сети Интернет.
2.2.2.6. Заявитель, иные заинтересованные лица
вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения, об отказе в предоставлении
разрешения.
2.3. Подготовка документации по планировке
территории и градостроительных планов земельных
участков
2.3.1. При подготовке документации по планировке территории в городском округе Щербинка
в городе Москве может осуществляться разработка
проектов планировки территории, проектов межевания территории.
2.3.2. Порядок подготовки документации по планировке территории, требования к ее составу и содержанию определяются Градостроительным кодексом
Российской Федерации,
иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и города
Москвы.
2.3.3. В случае, если проектом планировки территории и (или) правовым актом администрации
городского округа Щербинка о его утверждении
предусмотрена поэтапная реализация указанного
проекта и установлены условия реализации этапов,
то в настоящих Правилах в качестве предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства одновременно
могут быть указаны численные значения предельных
параметров как первого этапа реализации, действующие до выполнения условий его реализации, так
и последующих этапов, вступающие в силу после
выполнения условий реализации первого этапа и действующие до выполнения условий реализации последующих этапов.
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2.3.4. На основании предельных параметров, установленных в настоящих Правилах, в градостроительных планах земельных участков могут быть указаны
расчетные показатели, в том числе, исходя из параметра плотности застройки, - суммарная поэтажная
площадь объектов капитального строительства в
габаритах наружных стен по внешнему обмеру.
2.3.5. При подготовке градостроительного плана
земельного участка по запросу органа государственной власти, органа местного самоуправления,
государственного или муниципального учреждения,
государственного или муниципального унитарного
предприятия в разделе «2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка» градостроительного плана земельного участка указываются исключительно согласованные органом местного
самоуправления, уполномоченным в области градостроительного проектирования и архитектуры, виды
разрешенного использования земельного участка и
объектов капитального строительства из перечня,
предусмотренного градостроительным регламентом.
2.4. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки.
2.4.1. Порядок проведения публичных слушаний
по вопросам землепользования и застройки регулируется Градостроительным кодексом Российской
Федерации и нормативными правовыми актами
городского округа Щербинка в городе Москве.
2.4.2. Внесение изменений в настоящие
Правила осуществляется в порядке, установленном
Градостроительным кодексом РФ с проведением
публичных слушаний, за исключением случаев, когда
предмет проведения публичных слушаний отсутствует, а именно – для внесения изменений в целях:
1) отображения на картах градостроительного
зонирования измененных в установленном законодательством порядке границ зон с особыми условиями
использования территории, границ территорий объектов культурного наследия.
2) учета в составе градостроительных регламентов измененных в установленном законодательством
порядке ограничений использования земельных
участков и объектов капитального строительства;
3) учета в настоящих Правилах измененных в установленном законодательством порядке границ территорий, на которые градостроительные регламенты не
устанавливаются;
4) детализации градостроительных регламентов в
части границ и видов территориальных зон в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией по планировке территории после выполнения предусмотренного указанной документацией:
- разделения, перераспределения, объединения
правообладателем в установленном законодательством
порядке принадлежащих ему земельных участков;
- изъятия в установленном законодательством
порядке земельных участков или их частей;
5) поэтапного изменения градостроительных
регламентов, соответствующего поэтапному изменению характеристик планируемого развития территории, предусмотренному утвержденной в установленном порядке документацией по планировке территории, по мере выполнения предусмотренных указанной документацией условий реализации этапов,
в том числе строительства, реконструкции объектов
транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры, иных объектов, образования земельных участков, установления, изменения, отмены зон с особыми
условиями использования территории, иных условий;
6) учета составляющей государственную тайну
документации по планировке территории (в том числе
– градостроительных планов земельных участков);
7) приведения настоящих Правил в соответствие
с классификатором видов разрешенного использования земельных участков (в случае внесения изменений в указанный классификатор);
8) учета утвержденных до 1 июля 2016 года и
прошедших публичные слушания градостроительных
планов земельных участков, а также утвержденных до
1 июля 2016 года проектов планировки территории.
9) обеспечения возможности размещения городского округа Щербинка объектов федерального
значения, объектов регионального значения, предусмотренных соответственно документами территориального планирования Российской Федерации и
города Москвы;
10) исправления арифметической, иной технической ошибки, описки как в общей, так и в территориальной части Правил.
ЧАСТЬ 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Глава 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЧАСТИ ПРАВИЛ
3.1. Состав и содержание территориальной части
Правил
3.1.1. Территориальная часть Правил устанавливает:
– числовые и иные обозначения отдельных видов
территориальных зон, перечень и числовые обозначения – коды видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на территории городского округа Щербинка
в городе Москве, группировки которых приведены в
таблице 1;
– границы территориальных зон и подзон территориальных зон городского округа Щербинка в
городе Москве;
– градостроительные регламенты в части видов
разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства, минимальных
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
3.1.2. Территориальная часть Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка в
городе Москве не устанавливает, но отражает:
– утвержденные в установленном порядке границы территорий объектов культурного наследия, перечень которых приведен в приложении 1, и зон с
особыми условиями использования территории;
– нормативные правовые акты и иные документы
Российской Федерации и города Москвы, предусматривающие установление ограничений использования земельных участков и объектов капитального
строительства, действующих в зонах с особыми условиями использования территории.
3.2. Числовые и иные обозначения отдельных
видов территориальных зон, перечень и числовые
обозначения - коды видов разрешенного использования земельных участков
3.2.1. В целях градостроительного зонирования
территории городского округа Щербинка в составе
настоящих Правил устанавливаются и указываются на
карте градостроительного зонирования:
– буквенные обозначения территориальных зон
и подзон территориальных зон сохраняемого землепользования (индекс «Ф»), а так же территориальных
зон, для которых градостроительный регламент не
устанавливается (индекс «Н»).
– числовые обозначения кодов основных и условно
разрешенных (отображаются в скобках) видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, указанных в таблице 1.
3.2.2. Коды видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, установленные настоящими Правилами,

Щербинские вести
№ 23 (141) от 22 декабря 2016 года

(

Документы

приведены в таблице 1. Указанные коды образованы путем добавления последней дополнительной цифры к
кодам видов разрешенного использования, предусмотренных классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014
№ 540, в частности:
цифры «0» – в случае сохранения группировки видов разрешенного использования, предусмотренной
вышеназванным приказом,
иных цифр – в случае детализации указанной группировки применительно к видам разрешенного использования объектов капитального строительства.
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Таблица 1
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ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Коды
(числовые обозначения)
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов
№
видов
капитального строительства
разрешенного
использования
1
2
3
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты капитального строительства общественного типа функционального назначения
1
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, 3.8.1
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение иных объектов государственных органов
2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 3.8.2
общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку
3
Размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств иностран- 3.8.3
ных государств и субъектов РФ, консульских учреждений в Российской Федерации
4
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 4.1.0
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской
и страховой деятельности);
размещение офисных объектов
5
Размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих 3.2.4
организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
6
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 4.5.0
оказывающих банковские и страховые услуги
7
Размещение зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 3.1.4
связи с предоставлением им коммунальных услуг
8
Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований (научноисследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государствен- 3.9.2
ные академии наук, в том числе отраслевые и т.п.)
9
Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных
с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
1.14.0
размещение коллекций генетических ресурсов растений
10 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, 3.5.2.0
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов, автошколы и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)
11 Размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий
8.0.2
12 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 3.6.1
театров, филармоний, планетариев, творческих центров и иных культурно-досуговых учреждений
13 Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществле- 4.10.0
ния выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания
участников мероприятий и т.п.)
14 Устройство площадок для празднеств и гуляний
3.6.2
15 Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов;
3.6.3
размещение помещений и технических устройств парков культуры и отдыха, ботанических садов и т.п.
16 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов и т.п., 4.8.0
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр),
игровых площадок
17 Размещение медиа-организаций, учреждений и организаций средств массовой информации и печати, 3.6.4
телевидения и радиовещания
18 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обря- 3.7.1
дов (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные культовые объекты)
19 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 3.7.2
а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища, дома притча и т.п.)
20 Размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа
3.2.3
21 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачеч- 3.3.1
ные, химчистки, похоронные бюро и т.п.)
22 Размещение туристических бюро, иных организаций информационного и экскурсионного обслужива- 3.3.2
ния туристов, за исключением гостиниц и прочих мест временного проживания
23 Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих розничную продажу товаров и (или)
оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5.0 4.2.1
(№6), 4.8.0 (№16), 4.6.0 (№27);
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
24 Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих оптовую продажу товаров;
4.2.2
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
25 Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 4.3.0
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
26 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 4.4.0
площадь которых составляет до 5000 кв. м
27 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 4.6.0
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары и т.п.)
28 Размещение гостиниц, туристических гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле- 4.7.1
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
29 Размещение хостелов
4.7.2
30 Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса
4.9.1.2
31 Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы и т.п.) с возможностью подключения названных сооруже- 2.4.0
ний к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих
инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования
32 Размещение помещений и технических устройств общественных туалетов
3.1.2
33 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре- 3.4.0
шенного использования с кодами 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.2.1, 3.4.2.2 (№№34-37)
34 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, в т.ч. стоматология, фельдшерские 3.4.1.1
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории и т.п.)
35 Размещение медицинских служб, медицинских лабораторий, учреждений санитарно-эпидемиологи- 3.4.1.2
ческой службы, учреждений судебно-медицинской экспертизы и т.п.
36 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицин- 3.4.2.1
ской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи
37 Размещение лечебно-оздоровительных учреждений постоянного пребывания и лечения (хосписы, 3.4.2.2
лепрозории и т.п.)
38 Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
9.2.1.0
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи и т.п.);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
39 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 3.10.1.0
услуг без содержания животных
40 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных
услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения 3.10.2.0
животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для
животных
41 Размещение спортивных сооружений массового посещения (стадионов, дворцов спорта, ледовых 5.1.1
дворцов и т.п.)
42 Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 5.1.2
бассейнов, ФОКов, фитнес-центров
43 Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооруже- 5.1.3
ния, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины и т.п., трассы
и спортивные стрельбища)
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(

Размещение спортивных баз и лагерей, спортивных сооружений для занятия водными видами спорта
(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Размещение пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными
сведениями об окружающей природной среде
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений,
необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных
манежей, не предусматривающих устройство трибун
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан и т.п.)
Размещение объектов капитального строительства для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб, в которых осуществляется прием граждан по
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат
Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.1.0 (№4), 4.5.0 (№6), 4.10.0 (№13), 4.8.0 (№16), 4.2.1, 4.2.2, 4.3.0,
4.4.0, 4.6.0, 4.7.1, 4.7.2 (№№23-29)
Объекты капитального строительства жилого типа функционального назначения
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой
не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для
постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при
общем количестве совмещенных домов не более десяти) и каждый из которых предназначен для
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию
общего пользования (жилые дома блокированной застройки, таунхаусы);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если
общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15%
общей площади помещений дома
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна
для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных
на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные,
разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 15% от общей площади дома
Размещение общежитий
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений
Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для
отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооружений
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
Объекты капитального строительства производственного типа функционального назначения
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и т.п.; продовольственные и
непродовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения
депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по
установленному маршруту, таксопарков, автокомбинатов, автобаз грузового транспорта и т.п.
Промышленно-производственная деятельность.
Размещение объектов капитального строительства в целях переработки природных ресурсов (включая их добычу) для изготовления вещей промышленным способом
Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым
(шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке
Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта
продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных
средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или
санитарно-защитных зон
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и
подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов и конструкций (кирпича, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного, газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной
продукции, сборных домов или их частей и т.п.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного
производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них,
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации
Размещение объектов капитального строительства для проведения изысканий, испытаний опытных
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания,
исследования и разработки (научно-исследовательские институты с опытным производством, опытно-конструкторские центры и т.п.)
Размещение технологических парков, технополисов, бизнес-инкубаторов
Размещение индустриальных (промышленных) парков
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений и т.п.); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 (№94)
Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение
сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана
и восстановление лесов
Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка,
хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки
и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов
Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов,
объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные
пункты на кабельных линиях связи и т.п., инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.6.4 (№17), 3.1.1 (№94)
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Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и
околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
83 Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
84 Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми
для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов,
сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и
других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
85 Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин,
водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных
сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
86 Размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
87 Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в
боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований
и органов управления ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий,
направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей
88 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания,
производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или
уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов
материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и
другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования
89 Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
90 Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)
91 Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов
производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов,
мест сбора вещей для их вторичной переработки)
92 Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых
сооружений
93 Размещение КПП
94 Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники)
95 Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
96 Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0 (№95)
97 Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного
сервиса
98 Размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей
99 Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса
Объекты капитального строительства различных типов функционального назначения
100 Ведение сельского, в т.ч. фермерского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1.0, 1.2.0, 1.3.0, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0,
1.12.0, 1.13.0, 1.15.0, 1.16.0, 1.17.0, 1.18.0 (№№123-139), в том числе размещение зданий и сооружений,
используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
101 Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1.0, 2.2.0, 2.3.0, 2.1.1.0, 2.5.0, 2.6.0, 2.0.1 (№№ 52-58), 2.7.0 (№102)
102 Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 4.1.0 (№4), 3.2.4 (№5), 3.1.4 (№7), 3.6.1 (№12), 3.7.1 (№18), 3.2.3
(№20), 3.3.1 (№21), 4.4.0 (№26), 4.6.0 (№27), 3.1.2 (№32), 3.4.1.1 (№34), 3.10.1.0 (№39), 3.2.2 (№50),
3.5.1.0 (№61), 3.1.1 (№94), если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет
существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны
103 Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых,
социальных и духовных потребностей человека.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3 (№№1-3), 3.2.4 (№5), 3.1.4 (№7), 3.9.2 (№8),3.5.2.0
(№10), 3.6.1 (№12), 3.6.2 (№14), 3.6.3 (№15), 3.6.4, 3.7.1, 3.7.2, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2 (№№17-22), 3.1.2
(№32), 3.4.0 (№33), 3.10.1.0 (№39), 3.10.2.0 (№40), 3.2.1 (№49), 3.2.2 (№50), 3.5.1.0 (№61)
104 Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками,
отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1.0, 5.2.2, 5.3.0, 5.5.0 (№№41-48), 5.2.3
(№108), 5.4.0 (№119)
105 Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(за исключением объектов транспорта и объектов сельскохозяйственного назначения)
Объекты природного типа функционального назначения
106 Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков,
садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры
107 Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми
для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для
личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие
запреты не установлены законодательством)
108 Осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
109 Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных
лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться
для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения
и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебнооздоровительных местностей и курорта
110 Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с
охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады)
111 Обустройство особо охраняемых зеленых территорий
112 Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и
уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в
заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
Объекты улично-дорожной сети
113 Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и
объектов велотранспортной инфраструктуры
114 Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий
и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
115 Размещение транспортно-пересадочных узлов
Объекты внешнего и внеуличного транспорта
116 Размещение железнодорожных путей
117 Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции,
ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного
транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов,
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно
для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований
безопасности движения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт и т.п.;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)
118 Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства водных путей, в том числе морских и речных портов, причалов,
пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок
119 Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

3.9.1.0

7.5.0
11.2.0
11.3.0
8.0.3
8.0.1

8.1.0

8.3.0
8.4.0
12.2.0

12.1.0
3.1.3
3.1.1

2.7.1.0
4.9.0
4.9.1.1
4.9.1.3
4.9.1.4

1.0.0
2.0.0

2.7.0

3.0.0

5.0.0

9.3.0

12.0.1

11.1.0
5.2.3
9.2.0

9.0.1
9.0.2
9.1.0

12.0.2
7.2.1
7.2.3
7.1.1

7.1.2

7.3.0
5.4.0

Щербинские вести
№ 23 (141) от 22 декабря 2016 года

120 Размещение аэродромов, обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов,
необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения
их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения
грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов
121 Размещение вертолетных площадок (вертодромов)
Территории водных поверхностей
122 Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота и другие поверхностные водные объекты
Объекты сельскохозяйственного типа
функционального назначения
123 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2.0, 1.3.0, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0 (№№124-128)
124 Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур
125 Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в
том числе с использованием теплиц
126 Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур
127 Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной
с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур
128 Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли
129 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства,
в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных,
производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0 (№№130-133)
130 Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей,
верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий,
сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
131 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных
зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
132 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том
числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
133 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
134 Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения
иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства
135 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования,
необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
136 Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой
переработки сельскохозяйственной продукции
137 Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
138 Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а
также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
139 Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического
оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства
140 Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных
нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для
хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов
141 Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных
сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий
труда и выращенной сельскохозяйственной продукции
ПРОЧИЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
142 Отсутствие хозяйственной деятельности
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3.2.3. Применительно к земельным участкам и объектам капитального строительства, на которые действие
градостроительного регламента не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, документацией по планировке территории, иной документацией, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на основании указанного законодательства могут быть установлены отличающиеся от указанных в таблице 1 виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, а также их характеристики и параметры.
3.3. Общие требования градостроительного регламента в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
3.3.1. На карте градостроительного зонирования указываются основные и условно разрешенные виды разрешенного использования, если не указано иное.
3.3.2. Во всех территориальных зонах сохраняемого землепользования (фактическое использование –
индекс «Ф») в качестве основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются виды разрешенного использования упомянутых земельных участков
и объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре
недвижимости. В случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о видах разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для указанных земельных
участков в качестве основного вида разрешённого использования устанавливается вид – «использование для
нужд населенного пункта».
3.3.3. В дополнение к видам разрешенного использования, упомянутым в подразделах 3.3.1, 3.3.2, во всех
территориальных зонах города Москвы, за исключением тех, для которых градостроительный регламент не
устанавливается, в качестве основных видов разрешенного использования устанавливаются следующие виды
из числа указанных в таблице 1:
1) виды, соответствующие объектам, предусмотренным документами территориального планирования
Российской Федерации, государственными программами и адресной инвестиционной программой города
Москвы и городского округа Щербинка города Москвы, а также виды, связанные с обороноспособностью,
защитой конституционного строя, гражданской обороной Российской Федерации, защитой территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) виды объектов, приведенные в таблице 2;
3) виды объектов, необходимость размещения которых в пределах соответствующей территориальной зоны
следует из требований региональных нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, иных обязательных требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Таблица 2
Коды (числовые
№в
использования земельных участков и объектов капи- обозначения) видов
табли- Описание видов разрешенноготального
строительства
разрешенного
це 1
использования
1
2
3
Объекты капитального строительства общественного типа
функционального назначения
7
Размещение зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юри3.1.4
дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
20
Размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты
3.2.3
и телеграфа
32
Размещение помещений и технических устройств общественных туалетов
3.1.2
50
Размещение объектов капитального строительства для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб, в которых осу3.2.2
ществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения
социальных или пенсионных выплат
Объекты капитального строительства производственного типа функционального назначения
94
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
3.1.1
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники)
Объекты природного типа функционального назначения
106
Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, буль12.0.1
варов, парков, садов, малых архитектурных форм благоустройства, велодорожек и
объектов велотранспортной инфраструктуры
112
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем
ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход
за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе город9.1.0
скими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная
в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

Щербинские вести
№ 23 (141) от 22 декабря 2016 года
3.3.4. В территориальных зонах, для которых в
качестве основных видов разрешенного использования установлены один или несколько видов из числа
указанных в таблице 1 в составе объектов жилого
типа функционального назначения, но не установлены
виды 2.3.0 (№54), 2.1.1.0 (№55),– последние являются
условно разрешенными.
3.3.5. Во всех территориальных зонах города
Щербинка, за исключением тех, для которых градостроительный регламент не устанавливается, в качестве вспомогательных видов разрешенного использования применяются виды разрешенного использования из числа указанных в таблице 1, отвечающие
следующим требованиям:
1) вспомогательные виды разрешенного использования должны быть выбраны из числа видов, не
установленных в качестве основных или условно разрешенных видов использования для территориальной
зоны, в которой находится земельный участок;
2) вспомогательный вид разрешенного использования не может реализовываться без реализации
основного вида разрешенного использования и должен осуществляться только совместно с разрешенными основными видами использования земельного
участки или объекта;
3) в случае, если выбранный вспомогательный
вид разрешенного использования предусматривает
размещение объектов капитального строительства,
то их строительство может опережать во времени
реализацию основных видов разрешенного использования в пределах разумных сроков (но не может
быть единственным фактическим использованием
земельного участка или объекта);
4) в случае, если выбранные основные, условно
разрешенные виды использования земельного участка предусматривают размещение объектов капитального строительства, то суммарная доля общей
площади всех объектов капитального строительства
вспомогательных видов разрешенного использования в пределах такого земельного участка, должна
составлять:
а) для земельных участков размещения объектов капитального строительства любых основных
или условно разрешенных видов использования, за
исключением вида разрешенного использования с
кодом 7.2.3 (№115 – размещение транспортно-пересадочных узлов), не более 25% от суммарной общей
площади всех объектов капитального строительства,
включая площадь подземных частей зданий, сооружений, возможных к размещению (сохранению,
реконструкции, строительству) в пределах земельного участка, если иное не установлено требованиями нормативов градостроительного проектирования,
технических регламентов, иными обязательными требованиями, предусмотренными законодательством
Российской Федерации;
б) для земельных участков размещения объектов капитального строительства вида разрешенного
использования с кодом 7.2.3 (№115 – размещение

(
транспортно-пересадочных узлов), - не более 90%
суммарной общей площади всех объектов;
5) в случае, если выбранные основные, условно
разрешенные виды использования земельного участка не предусматривают размещение объектов капитального строительства, то:
а) суммарная площадь частей такого земельного
участка, в пределах которых допускается применение
вспомогательных видов разрешенного использования, в том числе, размещение объектов капитального
строительства вспомогательных видов разрешенного
использования, должны составлять не более 25%
площади всего земельного участка, если иное не
установлено требованиями нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов,
иными обязательными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации;
б) плотность застройки земельного участка при
размещении объектов капитального строительства
вспомогательных видов разрешенного использования должна составлять не более 500 кв.м/га, если
иное не установлено требованиями нормативов
градостроительного проектирования, технических
регламентов, иными обязательными требованиями,
предусмотренными законодательством Российской
Федерации.
3.3.6. В пределах свободных от застройки частей
земельных участков могут быть размещены элементы комплексного благоустройства территории, в том
числе, детские, хозяйственные и иные площадки,
подходы и подъезды к расположенным на земельном
участке зданиям, сооружениям, иным объектам, подпорные стенки, ограждения, в том числе, являющиеся
объектами капитального строительства.
3.4. Общие требования градостроительного
регламента в части предельных размеров земельных
участков и предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
3.4.1. Во всех территориальных зонах города
Щербинка (за исключением территориальных зон,
для которых градостроительный регламент не устанавливается):
– в качестве минимальной площади застроенного
земельного участка устанавливается площадь, занимаемая расположенными на нем зданиями, сооружениями и иными объектами, вычисленная в габаритах
наружных стен с учетом отмостки указанных зданий,
сооружений, объектов;
– в качестве минимальной площади незастроенного
земельного участка устанавливается площадь, определяемая градостроительной или иной документацией.
В случае, если фактическая площадь земельного участка, образованного до введения в действие
настоящих Правил, меньше вышеуказанной минимальной площади земельного участка, то такая фактическая площадь является минимальной для данного земельного участка.
3.4.2. Минимальные отступы зданий, сооружений
от границ земельных участков во всех территори-
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альных зонах в городском округе Щербинка города
Москвы не устанавливаются.
3.4.3. Во всех территориальных зонах сохраняемого землепользования (фактическое использование
– индекс «Ф») в качестве предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках в упомянутых зонах устанавливаются параметры
расположенных на указанных земельных участках
объектов капитального строительства, сведения о
которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. В случае отсутствия в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о
параметрах объектов капитального строительства,
расположенных на конкретном земельном участке,
для указанного земельного участка числовое значение индекса «Ф» является равным «нулю».
3.4.4. Предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства указываются на картах градостроительного зонирования в виде столбика из трех
уровней, числовые значения в которых обозначают,
соответственно:
1) предельную плотность застройки земельного
участка, измеряемую в тысячах кв.м/га;
2) предельную высоту зданий, строений, сооружений, измеряемую в метрах (м);
3) максимальный процент застройки в границах
земельного участка, измеряемый в процентах (%).
Наличие символа «прочерк» («-») вместо любого
из указанных числовых обозначений означает, что
для данной территориальной зоны соответствующий
предельный параметр разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
не подлежит установлению.
3.5. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования земельных
участков и объектов капитального строительства
3.5.1 Требования градостроительного регламента
в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
действуют лишь в той степени, в которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленным в зонах с особыми условиями использования
территории, границы которых и соответствующие
ограничения для которых утверждены в соответствии
с федеральным законодательством.
3.5.2. Границы зон с особыми условиями использования территории могут не совпадать с границами
территориальных зон и пересекать границы земельных участков.
3.5.3. В случае если указанные ограничения
исключают, конкретизируют, детализируют один
или несколько видов разрешенного использования
земельных участков и (или) объектов капитального строительства из числа предусмотренных общими требованиями градостроительного регламента и
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(или) установленных применительно к конкретной
территориальной зоне, то в границах пересечения
такой территориальной зоны с соответствующей
зоной с особыми условиями использования территории применяется ограниченный, конкретизированный, детализированный перечень видов разрешенного использования земельных участков и (или)
объектов капитального строительства.
3.5.4. В случае если указанные ограничения устанавливают значения предельных размеров земельных участков и (или) предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, отличные от предусмотренных общими требованиями градостроительного
регламента и (или) установленных применительно к
конкретной территориальной зоне, подзоне территориальной зоны, то в границах пересечения такой
территориальной зоны, подзоны территориальной
зоны с соответствующей зоной с особыми условиями
использования территории применяются значения,
установленные вышеназванными ограничениями.
3.5.5. В случае если указанные ограничения
дополняют перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленный применительно к конкретной территориальной зоне, подзоне территориальной зоны, то в границах пересечения
такой территориальной зоны, подзоны территориальной зоны с соответствующей зоной с особыми
условиями использования территории применяется
расширенный перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
3.5.6. В случае если указанные ограничения
устанавливают перечень согласующих организаций,
то в границах пересечения территориальной зоны,
подзоны территориальной зоны с соответствующей
зоной с особыми условиями использования территории установленные виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры
земельных участков и объектов капитального строительства применяются с учетом необходимых исключений, дополнений, иных изменений, изложенных в
заключениях согласующих организаций.
3.5.7. Границы зон с особыми условиями использования территории и соответствующие ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства устанавливаются и изменяются в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством и законами города Москвы, и
по мере установления и изменения отображаются в
составе настоящих Правил. Соответствующие изменения вносятся в Правила без проведения публичных
слушаний.
3.5.8. В соответствии с требованиями статей 6 и 65
Водного кодекса Российской Федерации на территории города Москвы установлены границы водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос,
отображенные на соответствующей тематической
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карте настоящих Правил. В границах указанных зон действуют ограничения использования, предусмотренные
вышеназванным законом.
3.5.9. В соответствии с Решением исполкомов Моссовета и Мособлсовета от 17 апреля 1980 г. № 500-1143
утвержден «Проект установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г.
Москвы в границах ЛПЗП». Границы первого и второго поясов зоны санитарной охраны отображены на соответствующей тематической карте настоящих Правил.
В соответствии с санитарными правилами СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения города Москвы», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации и введенными в действие, на территории города Москвы установлены режимы зон санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения, предусмотренные вышеназванными санитарными правилами.
3.5.10. В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 года
№ 74 (с изм. и доп. №1,2,3,4), на территории города Москвы установлены границы санитарно-защитных зон
предприятий, сооружений и иных объектов, отображенные на соответствующей тематической карте настоящих
Правил. В границах указанных зон действуют ограничения использования, предусмотренные вышеназванными
правилами.
3.5.11. В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 14 июня 2002 года № 73-ФЗ и постановлением Правительства РФ
от 12.09.2015 N 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», в городе Москве отдельными правовыми
актами Правительства Москвы и федерального органа власти в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия установлены охранные зоны объектов культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного
ландшафта, границы которых отображены на соответствующей тематической карте настоящих Правил.
В границах указанных зон действуют ограничения использования, требования к которым определены вышеназванными нормативными правовыми актами.
3.5.12. В соответствии со строительными нормами и правилами СП 31.13330.2012, СНиП 2.05.06-85*, СНиП
41-02-2003, СНиП 2.07.01-89*, Регламентом эксплуатации канализационной сети, Правилами охраны газораспределительных сетей, Правилами охраны городских коллекторов инженерных коммуникаций, Правилами охраны
линий и сооружений связи Российской Федерации, Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше
1000 вольт на территории города Москвы установлены границы технических (охранных) зон подземных инженерных коммуникаций и воздушных линий электропередач, отображенные на соответствующих тематических картах
настоящих Правил. В границах указанных зон действуют ограничения использования, предусмотренные вышеназванными техническими регламентами.
3.5.13. В соответствии с Правилами использования технических и охранных зон метрополитена в городе
Москве, утвержденными приказом по Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы от 13
марта 2006 года №52, на территории города Москвы установлены границы технических и охранных зон метрополитена, отображенные на соответствующей тематической карте настоящих Правил. В границах указанных
зон действуют ограничения использования, предусмотренные вышеназванным документом и техническим
регламентом.
Раздел 3.6. Условия обеспечения соответствия документации по планировке территории требованиям
градостроительных регламентов
3.6.1. В целях обеспечения соответствия документации по планировке территории требованиям градостроительных регламентов:
3.6.1.1. Подготовка документации по планировке территории должна осуществляться в отношении территориальных зон, за исключением случаев подготовки такой документации в отношении функциональных зон, а
также в отношении одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, существующих или
выделяемых проектом планировки территории.
3.6.1.2. Предложения по изменению, образованию земельных участков, подготавливаемые в составе документации по планировке территории должны отвечать требованиям принадлежности таких земельных участков
к одной территориальной зоне:
1) всех земельных участков, планируемых к образованию путем раздела или выдела из земельного участка,
прошедшего государственный кадастровый учет;
2) всех земельных участков, планируемых к образованию путем перераспределения земельных участков,
прошедших государственный кадастровый учет;
3) земельного участка, планируемого к образованию путем объединения земельных участков, прошедших
государственный кадастровый учет;
4) любого иного земельного участка или группы участков, планируемых к сохранению, изменению, образованию;
3.6.1.3. Предложения по установлению типов функционального назначения участков территории, земельных
участков (далее – участков), подготавливаемые в составе документации по планировке территории должны:
1) отвечать требованиям соответствия одному или нескольким видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, из числа установленных для территориальной зоны
размещения таких участков, и требованиям учета ограничений использования земельных участков и объектов
капитального строительства, предусмотренных для зон с особыми условиями использования территории, в
пределах которых размещаются такие участки или их части;
2) учитывать количественные и качественные признаки типов функционального назначения участков и функциональных зон, установленные настоящими Правилами (пункты 3.6.2. и 3.6.3);
3.6.1.4. Предложения по установлению плотности и параметров застройки участков, подготавливаемые в
составе документации по планировке территории, должны отвечать требованиям соответствия предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для территориальных зон, подзон территориальных зон размещения таких участков или их частей, и
требованиям учета ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства,
предусмотренных для зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых размещаются
такие участки или их части;
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3.6.1.5. Предложения по установлению функционального назначения участков, плотности и параметров их
застройки, иных характеристик планируемого развития территории, подготавливаемые в составе документации
по планировке территории, должны отвечать требованиям соответствия:
1) параметрам функциональных зон, установленным Генеральным планом городского округа Щербинка
города Москвы (пункт 3.6.4);
2) расчетным показателям минимального допустимого уровня обеспеченности территории объектами
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения – в случае подготовки документации по
планировке территории применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление
деятельности по комплексному устойчивому развитию территории.
3.6.2. Типы функционального назначения участков, основные, условно разрешенные виды разрешенного
использования (для участков с видом разрешенного использования 7.2.3 (№115 – размещение транспортнопересадочных узлов) – также вспомогательные виды разрешенного использования) которых предусматривают
размещение объектов капитального строительства, устанавливаются в составе документации по планировке
территории с учетом количественных и качественных признаков, приведенных в таблице 3.
Таблица 3
Тип функционального назначения
участка

Планируемая доля суммарной поэтажной площади размещаемых на участке
объектов капитального строительства или частей объекта общественного,
жилого, производственного типа функционального назначения (в соответствии
с таблицей 1) от площади всей застройки участка (%)

Индекс
Наименование типа назнатипа
Объекты общественночения
назначего назначения
ния
1
2
общественно-деловой
(далее – общественный) 100
тип назначения
жилой тип назначения
200
производственный
тип 300
назначения

Объекты жилого назначения

Объекты производственного назначения

4

5

3
более 75%

-

-

-

более 75%

-

-

-

более 75%

не более 75%, но не менее,
чем объектов производ- не более 25%
ственного назначения

общественно-производ- 130
ственный тип назначения

не более 75%, но не
менее, чем объектов
производственного
назначения
не более 75%, но не
менее, чем объектов
жилого назначения

производственно-жилой 230
тип назначения

не более 25%

общественно-производствен- 123
но-жилой тип назначения

более 25%

общественно-жилой
назначения

тип 120

не более 75%, но более,
чем объектов жилого
назначения
не более 75%, но более, не более 75%, но более,
чем объектов обществен- чем объектов общественного назначения
ного назначения
более 25%
более 25%
не более 25%

3.6.3. Типы функционального назначения участков, основные, условно разрешенные виды использования
которых не предусматривают размещение объектов капитального строительства, устанавливаются в составе
документации по планировке территории с учетом следующих количественных и качественных признаков:
1) природный тип функционального назначения участка (индекс типа назначения – 400) –если более 75%
территории такого участка предназначено для видов разрешенного использования, относящихся к группе объектов природного типа функционального назначения в соответствии с таблицей 1;
2) тип функционального назначения «территории улиц и дорог» (индекс типа назначения – 500) – если более
75% территории такого участка предназначено для видов разрешенного использования, относящихся к группе
объектов улично-дорожной сети в соответствии с таблицей 1;
3) тип функционального назначения «территории внешнего и внеуличного транспорта» (индекс типа назначения – 600) – если более 75% территории такого участка предназначено для видов разрешенного использования, относящихся к группе объектов внешнего и внеуличного транспорта в соответствии с таблицей 1;
4) тип функционального назначения «водные поверхности» (индекс типа назначения – 700) – если более
75% территории такого участка предназначено для видов разрешенного использования, относящихся к территориям водных поверхностей;
5) сельскохозяйственный тип функционального назначения (индекс типа назначения – 800) – если более
75% территории такого участка предназначено для видов разрешенного использования, относящихся к группе
объектов сельскохозяйственного назначения в соответствии с таблицей 1.
3.6.4. Тип функционального назначения участков, плотность и параметры их застройки или иного планируемого использования соответствуют параметрам функциональных зон, установленным Генеральным планом
городского округа Щербинка города Москвы, если:
1) определенное в соответствии с подразделом 3.6.5 соотношение площади участков различного типа функционального назначения (как планируемых, так и сохраняемых) или их частей, расположенных в границах функциональной зоны в случае пересечения участка границей функциональной зоны (далее – участков в границах
функциональной зоны), отвечает признакам, приведенным в таблице 4 и подразделе 3.6.6, или приближается к
ним по сравнению с фактическим функциональным использованием территории функциональной зоны;
2) суммарная площадь помещений наземной и подземной части всех сохраняемых и размещаемых в границах функциональных зон объектов капитального строительства, создающих нагрузки на социальную и (или)
транспортную инфраструктуру города (и не включающих объекты обслуживания, подлежащие размещению в
пределах пешеходной доступности жилой застройки, помещения парковок, расположенных в подземной или
иной части жилых, общественных, производственных зданий и обслуживающих их жителей или посетителей,
иные подобные объекты, предусмотренные Генеральным планом городского округа Щербинка города Москвы),
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(

находится в диапазоне значений прогнозируемого фонда застройки функциональной зоны или приближается к
указанному диапазону по сравнению с фактическим фондом застройки функциональной зоны.
Таблица 4
Доля расчетной площади территории участков типа 100, 200, 300, 400 и частей таких участков, расИндекс типа положенных в границах функциональной зоны, от суммарной площади указанных участков в гранифункциональцах функциональной зоны
ного назначения функцио- Доля расчетной площади Доля расчетной площа- Доля расчетной площа- Доля расчетной площади
территории участков ди территории участков ди территории участков
территории участков
нальной зоны
типа 100
типа 200
типа 300
типа 400
1
2
3
4
5
100
более 25%
менее 25%
менее 25%
не более 25%
200
менее 25%
более 25%
менее 25%
не более 25%
300
менее 25%
менее 25%
более 25%
не более 25%
более 25%
менее 25%
менее 25%
менее 25%
400
не менее 25%,
не менее 25%,
не более 25%
менее 25%
120
не более 75%
не более 75%
не
менее
25%,
не
менее
25%,
130
менее 25%
не более 25%
не более 75%
не более 75%
140
не менее 25%,
более 25%,
менее 25%
менее 25%
менее 75%
не более 75%
не
менее
25%,
не
менее
25%,
230
менее 25%
не более 25%
не более 75%
не более 75%
240
не
менее
25%,
более 25%,
менее 25%
менее 25%
менее 75%
не более 75%
не менее 25%,
более 25%,
340
менее 25%
менее 25%
менее 75%
не более 75%
не менее 25%,
не менее 25%,
не менее 25%,
не более 25%
123
не более 50%
не более 50%
не более 50%
не менее 25%,
не менее 25%,
более 25%,
менее
25%
124
менее 50%
менее 50%
не более 50%
не менее 25%,
не
менее
25%,
более 25%,
менее
25%
134
менее 50%
менее 50%
не более 50%
не менее 25%,
не менее 25%,
более 25%,
менее
25%
234
менее 50%
менее 50%
не более 50%

3.6.5. Расчетная площадь территории участков различного типа функционального назначения в границах
функциональной зоны и частей таких участков включает:
- для участков общественного типа функционального назначения (участков типа 100) – суммарную площадь
территории всех участков типа 100, 1/2 часть суммарной площади территории всех участков типа 120, 130, 1/3
часть суммарной площади территории всех участков типа 123;
- для участков жилого типа функционального назначения (участков типа 200) – суммарную площадь территории всех участков типа 200, 1/2 часть суммарной площади территории всех участков типа 120, 230, 1/3 часть
суммарной площади территории всех участков типа 123;
- для участков производственного типа функционального назначения (участков типа 300) – суммарную
площадь территории всех участков типа 300, 1/2 часть суммарной площади территории всех участков типа 130,
230, 1/3 часть суммарной площади территории всех участков типа 123;
- для участков прочих типов функционального назначения (участков типа 400, 500, 600, 700, 800) – только
суммарную площадь территории участков соответствующего типа.
3.6.6. Для функциональной зоны с индексом функционального назначения 400, 500, 600, 700, 800 допустимая
в границах функциональной зоны доля расчетной площади территории участков соответствующего индексу зоны
типа назначения составляет более 75%, а участков прочих типов функционального назначения – менее 25%.
Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Щербинка от 19 декабря 2016 года № 13
Состав Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка
Руководитель Рабочей группы: Стручалин Ю.М. – глава Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель руководителя Рабочей группы: Бафанов Р.В.– заместитель главы Администрации городского
округа Щербинка.
Секретарь Рабочей группы: Петрова Е.А. – главный специалист Отдела градостроительной деятельности и
строительства Управления строительства и архитектуры Администрации городского округа Щербинка.
Члены Рабочей группы:
Абуткова К.О. – эксперт Отдела культуры, спорта и молодежной политики Управления социального развития
Администрации городского округа Щербинка;
Астахова С.А. – главный специалист отдела по расчетам по оплате труда и банковским операциям Управления
бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского округа Щербинка;
Емельянов М.Э. – главный эксперт Отдела организационной работы Управления организационной работы
Администрации городского округа Щербинка;
Ковешникова Л.А. – начальник Отдела по мониторингу законодательства, нормотворчеству и правовой экспертизе Правового управления Администрации городского округа Щербинка;
Конышева С.В. – начальник Отдела охраны окружающей среды и рекламы Управления строительства и
архитектуры Администрации городского округа Щербинка;
Матвеева М.Б. – главный эксперт Отдела по благоустройству и содержанию транспортной инфраструктуры
Управления коммунального хозяйства Администрации городского округа Щербинка;
Овсянникова Ю.А. – старший инспектор Отдела методологии учета и сводной отчетности Управления финансов Администрации городского округа Щербинка;
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Орличенко А.К. – главный специалист Отдела охраны окружающей среды и рекламы Управления строительства и архитектуры Администрации городского округа Щербинка;
Ошкина С.П. – начальник Отдела по работе с обращениями граждан Управления коммунального хозяйства
Администрации городского округа Щербинка;
Поискова С.В. – главный эксперт Отдела информационной политики Управления организационной работы
Администрации городского округа Щербинка;
Руднева Н. Н. – главный специалист Отдела муниципальных закупок Администрации городского округа
Щербинка;
Соковцов Д.Г. – эксперт Управления экономики Администрации городского округа Щербинка;
Соколова Е.А. – начальник организационного отдела (Аппарата Совета депутатов городского округа
Щербинка);
Тыняева Н.В. – главный специалист Отдела управления жилым фондом Управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации городского округа Щербинка;
Филькин М.Г. – заместитель начальника Отдела организационной работы (Аппарата Совета депутатов городского округа Щербинка);
Чухломина О.Б. – эксперт Отдела информационной политики Управления организационной работы
Администрации городского округа Щербинка;
Юдина Т.Д. – старший инспектор Военно-учетного стола Администрации городского округа Щербинка.
Приложение № 3 к постановлению Главы городского округа Щербинка от 19 декабря 2016 года №13
Порядок участия в обсуждении проекта Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка
1. Участниками публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки городского округа
Щербинка (далее – публичные слушания) имеют право стать граждане, проживающие на территории городского
округа Щербинка, а также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территории городского округа Щербинка.
2. Участники публичных слушаний должны быть зарегистрированы в Книге регистрации участников публичных
слушаний членами Рабочей группы.
3. В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право принять участие
в обсуждении по проекту Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка путем:
- подачи в письменном виде предложений и замечаний, в том числе в виде записи предложений и замечаний
в Журнале учета предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка, в период проведения публичных слушаний, но не позднее дня проведения собрания участников
публичных слушаний;
- выступления на собрании участников публичных слушаний (не более пяти минут на одно выступление с
оглашением своих фамилии, имени и отчества);
- подачи листа записи предложений и замечаний участника публичных слушаний во время собрания участников публичных слушаний, полученного у члена Рабочей группы перед началом собрания участников публичных
слушаний.
4. Право на участие в публичных слушаниях подтверждается:
- для граждан, проживающих на территории городского округа Щербинка – паспортом гражданина
Российской Федерации;
- для правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территории городского округа Щербинка – выпиской из Единого государственного реестра прав либо
свидетельством о государственной регистрации прав на недвижимое имущество (в случае, если право на
недвижимое имущество возникло до момента вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», то есть до 28.07.1997, или
когда государственная регистрация права не требуется, - правоустанавливающим документом на указанное
недвижимое имущество).
Приложение № 4 к постановлению Главы городского округа Щербинка от 19 декабря 2016 года №13
Порядок учета, место и время приема предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту
Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка
1. Предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка
от участников публичных слушаний принимает Рабочая группа.
2. Регистрация участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка (далее – публичные слушания) производится членами Рабочей группы в Книге регистрации участников публичных слушаний с указанием следующей информации:
- для граждан, проживающих в границах указанной территории – фамилия, имя, отчество, место жительства
гражданина (подтверждается паспортом гражданина Российской Федерации);
- для правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территории городского округа Щербинка – фамилия, имя, отчество, правообладателя, наименование объекта, место нахождения объекта (земельного участка или объекта капитального строительства) (подтверждается
выпиской из Единого государственного реестра прав либо свидетельством о государственной регистрации прав
на недвижимое имущество (в случае, если право на недвижимое имущество возникло до момента вступления
в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», то есть до 28.07.1997, или когда государственная регистрация права не требуется
- правоустанавливающим документом на указанное недвижимое имущество).
3. Подача в письменном виде предложений и замечаний, в том числе в виде записи предложений и замечаний в Журнале учета предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки городского
округа Щербинка, в период проведения публичных слушаний, но не позднее дня проведения собрания участников публичных слушаний, производится в следующем порядке:
3.1. По адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д.4, кабинет 9:
- с момента публикации проекта Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка по 05
февраля 2017 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов
00 минут;
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- с 15 февраля 2017 года по 22 февраля 2017 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут,
с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
3.2. По адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-А, здание Дворца культуры города Щербинки:
- с 06 февраля 2017 года по 14 февраля 2017 года, в рабочие дни с 12 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.
4. Выступление на собрании участников публичных слушаний производится в следующем порядке:
по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-А, здание Дворца культуры города Щербинки: 22
февраля 2017 года с 18 часов 00 минут во время проведения собрания в соответствии с Регламентом проведения собрания.
5. Подача листа записи предложений и замечаний участника публичных слушаний в ходе собрания участников публичных слушаний, полученного у члена Рабочей группы перед началом собрания участников публичных
слушаний производится в следующем порядке:
по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-А, здание Дворца культуры города Щербинки: 22
февраля 2017 года с 18 часов 00 минут во время проведения собрания в соответствии с Регламентом проведения собрания.
Участник публичных слушаний, зарегистрированный в Книге регистрации участников публичных слушаний
перед собранием, и заполнивший лист записи предложений и замечаний участника публичных слушаний, но не
изъявивший желания принять участие в собрании, вправе передать указанный лист члену Рабочей группы и не
присутствовать на собрании.
7. Письменные предложения и замечания (далее также «обращения») участника публичных слушаний,
поданные в Рабочую группу в установленном порядке, в том числе в виде записи предложений и замечаний в
Журнале учета предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки городского округа
Щербинка слушаний, а также предложения и замечания участника публичных слушаний в листе записи предложений и замечаний участника публичных слушаний (далее также «лист»), считаются недействительными в
следующих случаях:
- в листе или обращении отсутствуют фамилия, имя, отчество участника публичных слушаний;
- лицо, указавшее в листе фамилию, имя, отчество, не зарегистрировано в Книге регистрации участников
публичных слушаний;
- в листе или обращении предложения и замечания 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 вопросу.
8. Все поступившие в Рабочую группу от участников публичных слушаний письменные предложения и замечания и высказанные в выступлении на собрании участников публичных слушаний предложения и замечания, а
также количество признанных недействительными письменных предложений и замечаний вносятся в протокол
публичных слушаний секретарем Рабочей группы.
Письменные предложения и замечания, в том числе признанные недействительными, приобщаются к материалам публичных слушаний.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
решения Совета депутатов городского округа Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год»
12.12.2016
Реквизиты решения о назначении публичных слушаний:
Решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 10 ноября 2016 года № 446/50 «О проведении
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год». Опубликовано на официальном сайте Администрации городского округа
Щербинка, в газете «Щербинские вести» 17 ноября 2016 года №21 (139) (вместе с проектом решения Совета
депутатов городского округа Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год»).
Сведения об инициаторе проведения публичных слушаний:
Совет депутатов городского округа Щербинка.
Краткое содержание вопроса, представленного на публичные слушания:
Обсуждение проекта решения Совета депутатов городского округа Щербинка «О бюджете городского округа
Щербинка на 2017 год».
Период проведения публичных слушаний:
С 17 ноября 2016 года по 29 ноября 2016 года.
Сведения о количестве участников публичных слушаний:
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний человек - 84.
Сведения о дате, месте проведения собрания участников публичных слушаний:
29 ноября 2016 года в здании Дворца культуры по адресу г. Москва, г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1А, в
17 часов 00 минут.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе публичных слушаний
В проекте решения Совета депутатов городского округа
Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на
2017 год» и пояснительных материалах к данному проекту
нет анализа и объяснений уменьшения/снижения доходов
в 2017 году, например:
- от земельного налога на 5 млн. рублей;
- от использования муниципального имущества на 2 млн.
рублей;
- снижаются поступления налога на имущество; от арендной платы; от оказания платных услуг и т.д.
Предлагаю подготовить пояснительные материалы содержащие анализ и объяснения факторов, послуживших причиной уменьшения/снижения доходов в 2017 году
В проекте решения Совета депутатов городского округа
Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на
2017 год» и пояснительных материалах к данному проекту нет сведений о доходах, поступающих от рекламы
(рекламных конструкций и иных объектов) размещаемой
на территории городского округа Щербинка.
Предлагаю подготовить пояснительные материалы, содержащие сведения о доходах, поступающих в бюджет городского округа Щербинка от рекламы, размещаемой в городе
В проекте решения Совета депутатов городского округа
Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на
2017 год» и пояснительных материалах к данному проекту нет сведений о доходах, поступающих в бюджет
городского округа Щербинка от оказания платных услуг
муниципальными учреждениями.
Предлагаю подготовить пояснительные материалы,
содержащие сведения о доходах поступающих в бюджет
городского округа Щербинка от оказания платных услуг
муниципальными учреждениями, в том числе отразить
запланированные доходы от родительской платы взымаемой в муниципальных образовательных учреждениях
В проекте решения Совета депутатов городского округа
Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на
2017 год» (далее – «Проект бюджета на 2017 год») и пояснительных материалах к данному проекту нет сведений о
расходах муниципальных учреждений на текущее содержание и обеспечение деятельности, которые можно разделить на несколько основных повторяющихся ежегодно
групп: коммунальные услуги, заработная плата, капитальный или текущий ремонт занимаемых помещений.
Предлагаю отразить в проекте и пояснительных материалах к проекту Бюджета на 2017 год основные расходы
муниципальных учреждений на коммунальные услуги,
заработную плату, капитальный и текущий ремонт

КолиВыводы рабочей группы
чество
2
Доходная часть проекта бюджета составлена в соответствии со ст.160.1 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к
методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации».
Проект бюджета с сопроводительными материалами представлены в полном объеме.
2

1

1

В проекте решения Совета депутатов городского округа 2
Щербинка «О бюджете городского округа Щербинка на 2017
год» согласно пояснительным материалам предусмотрен ряд
целевых расходов, однако нет расшифровки конкретного
содержания работ и услуг, на которые выделяются существенные суммы денежных средств, а именно:
- паспортизация дорог на сумму 100 тыс. рублей;
- паспортизация благоустройства по вновь созданным детским и спортивным площадкам на 500 тыс. рублей;
- МБУ «Городское благоустройство» на 56 млн. рублей;
- ремонт и сооружение тротуаров на 4377 тыс. рублей;
- благоустройство территории на 6 млн. рублей;
- программа комплексного развития на 12271 тыс. рублей;
- капитальный ремонт ДК на 6 млн. рублей, ДЮСШ на 1,5
млн. руб., школы им. Корнеева на 2 млн. руб.
Предлагаю конкретизировать направления расходования
бюджетных средств в проекте бюджета на 2017 год, а также
отразить в пояснительных материалах следующие сведения:
- паспортизация каких дорог будет выполнена на сумму 100
тыс. рублей (указать адреса улиц и их протяженность);
- в отношении паспортизируемых объектов благоустройства
по вновь созданным детским и спортивным площадкам на 500
тыс. рублей, указать перечень и местоположение объектов.
- основные направления деятельности и расходования
средств в рамках муниципального задания МБУ «Городское
благоустройство», на которые предусмотрено финансирование в размере 56 млн. рублей;
- указать перечень тротуаров с техническими характеристиками (перечень улиц, протяженность и площадь тротуаров) и
проектно-сметной документацией (ПСД) на 4377 тыс. рублей;
- конкретизировать перечень и виды работ (на каких улицах,
что будет сделано) по благоустройству территории городского округа Щербинка на 6 млн. рублей;
- содержание программы комплексного развития, на которую предусмотрено финансирование в размере 12271 тыс.
рублей;
- конкретизировать виды работ при проведении капитального
ремонта:
- ДК на 6 млн. рублей;
ДЮСШ на 1,5 млн. рублей;
- школы им. Корнеева на 2 млн. руб.

Доходная часть проекта бюджета составлена в
соответствии со ст.160.1 Бюджетного Кодекса
Российской
Федерации
и
постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.06.2016
№ 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации».
Проект бюджета с сопроводительными материалами представлены в полном объеме
Доходная часть проекта бюджета составлена в соответствии со ст.160.1 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к
методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации».
Проект бюджета с сопроводительными материалами представлены в полном объеме
Расходная часть проекта бюджета составлена в
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе
Щербинка, Среднесрочным финансовым планом
городского округа Щербинка на 2017-2019 годы,
Реестром расходных обязательств, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве».
Проект бюджета с сопроводительными материалами представлены в полном объеме.
Расшифровочные материалы одновременно с
проектом бюджета не представляются, а направляются в соответствующие комиссии Совета депутатов при рассмотрении расходной части бюджета
Расходная часть проекта бюджета составлена в
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе
Щербинка, Среднесрочным финансовым планом
городского округа Щербинка на 2017-2019 годы,
Реестром расходных обязательств, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве».
Проект
бюджета
с
сопроводительными
материалами представлены в полном объеме. Расшифровочные материалы по конкретным
видам работ и адресам одновременно с проектом
бюджета не представляются, а направляются в
соответствующие комиссии Совета депутатов при
рассмотрении расходной части бюджета

(
Предлагаю предусмотреть в проекте бюджета на 2017 год 1
финансирование работ по ремонту подвального помещения используемого МБУ ДО ДЮЦ. Считаю, что необходимо сделать ДЮЦ полностью пригодным для посещения
детьми

Предлагаю запланировать в проекте бюджета на 2017 1
год финансирование уличного освещения мкрн.
Новомосковский

Предлагаю запланировать в проекте бюджета на 2017 год 1
благоустройство парка «Барыши» с установкой и оборудованием детских игровых и спортивных площадок

Предлагаю предусмотреть в проекте бюджета на 2017 2
год статьи расходов на компенсацию и установку индивидуальных приборов учета ХВС и ГВС в муниципальных
квартирах и муниципальных учреждениях, собственником
которых является администрация муниципального образования

Предлагаю предусмотреть в проекте бюджета на 2017 год 1
денежные средства на материальную помощь гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Предлагаю предусмотреть в проекте бюджета на 2017 1
год денежные средства на материальную помощь гражданам, пострадавшим от последствий аварии в системе
теплоснабжения городского округа Щербинка в начале
2016 года, произошедшей не по вине собственников или
квартиросъемщиков

Предлагаю запланировать в проекте бюджета на 2017 год 1
финансирование паспортизации и оформления придомовой территории многоквартирных жилых домов, закрепив
ее за многоквартирными домами.

При уменьшении бюджетного финансирования образо- 1
вательным организациям (ДЮЦ, ДЮСШ, ДЮСШ Стерх,
школы им. Корнеева, ДК) отсутствует обоснование и
локально-нормативный акт о расчете бюджетных мест, а
также справочный материал об определении сэкономленных средств в другое место

При сокращении бюджетного финансирования детям 1
и подросткам города не планируется сокращение работников аппарата Администрации, также отсутствует объяснение

Отказано в финансировании на текущий и капитальный 1
ремонт здания ДЮЦа, несмотря на гарантийные письма
надзорным органам, данные Администрацией ранее

Предусмотреть увеличение денежных средств на мате- 1
риальную помощь гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
Запланировать уменьшение бюджетного финансирования 2
казенной централизованной бухгалтерии в связи с уменьшением объема работ с образовательными организациями
города

Предлагаю сохранить финансирование и количество 1
мест для детей (жителей г. Щербинки) в прежнем объеме по муниципальным учреждениям дополнительного
образования г.о. Щербинка

Для дальнейшей оптимизации бюджета и снижения затрат 1
предлагаю рассмотреть эффективность учреждений и
двигаться путем слияния учреждений (реорганизация
путем присоединения) для сокращения управленческих
расходов
Провести экспертную оценку возможности полноценного 1
финансового обеспечения муниципальных учреждений
на последующие годы 2017-2018, дать рекомендации по
сохранению или реорганизации учреждений в соответствии с возможностями и прогнозированием местного
бюджета
Увеличить финансирование комплектования книжного 1
фонда библиотекам г.о. Щербинка с 300,000 тысяч рублей
до 600.000 тысяч рублей
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Расходная часть проекта бюджета составлена в
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе
Щербинка, Среднесрочным финансовым планом
городского округа Щербинка на 2017-2019 годы,
Реестром расходных обязательств, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве».
Заявка на 2017 год на ремонт подвального помещения от МБУ ДО ДЮЦ не поступала
Движимое имущество (объекты уличного освещения) передано в собственность Департамента
городского
имущества
города
Москвы
(Распоряжение ДГИ города Москвы от 13.04.2016
№ 8120 «О принятии в собственность города
Москвы движимого имущества и закреплении на
праве хозяйственного ведения за ГУП «Моссвет»)
Управлением
коммунального
хозяйства
Администрации городского округа Щербинка
подготовлен проект технического задания на
разработку проектно-сметной документации на
проведение работ на территории парковой зоны
в местечке «Барыши». Проект технического
задания направлен в Префектуру ТиНАО (исх. от
18.10.2016 № 5754) на рассмотрение. Субсидия из
бюджета города Москвы на 2017 год на вышеуказанный вид работы не выделена
В проекте бюджета на 2017 год предусмотрены
расходы в рамках Муниципальной программа
«Установка приборов учета используемых энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов в городском округе
Щербинка» на установку приборов учета в муниципальных квартирах в размере 1,0 миллион
рублей.
Предложение об установке приборов учета в
муниципальных учреждениях г.о. Щербинка будет
рассмотрено в 2017 году по результатам исполнения бюджета 2016 года и экономии по торгам
2017 года от муниципальных контрактов
В проекте бюджета на 2017 год предусмотрены
средства на материальную помощь гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации в
размере 2,0 миллионов рублей
Материальную помощь
гражданам, пострадавшим от
последствий аварии в
системе теплоснабжения
городского округа Щербинка
в начале 2016 года
произошедшей не по вине
собственников или
квартиросъемщиков
планируется выплатить до
конца текущего года в
полном объеме
В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного
кодекса Российской Федерации собственникам
помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности
общее имущество в многоквартирном доме, в
том числе земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения
и благоустройства, иные предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства
данного дома и расположенные на указанном
земельном участке объекты. Границы и размер
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии
с требованиями земельного законодательства и
законодательства о градостроительной деятельности. Закрепление придомовой территории за
многоквартирными жилыми домами законодательством РФ не предусмотрено.
Следовательно, таких расходных обязательств у
муниципального образования быть не может
С 2017 года бюджетные учреждения дополнительного образования переходят на ведомственные перечни муниципальных работ и услуг, в
соответствии с которыми услуги могут оказываться либо бесплатно (в рамках выполнения
муниципального задания) либо платно (приносящая доход деятельность), частичная оплата услуг
(родительская плата) бюджетом на 2017 год не
предусмотрена. Из бюджета направляются средства не только на заработную плату, как это было
ранее, но и на текущее содержание учреждений.
Соответственно, это касается и приносящей доход
деятельности
Расходная часть проекта бюджета составлена в
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе
Щербинка, Среднесрочным финансовым планом
городского округа Щербинка на 2017-2019 годы,
Реестром расходных обязательств, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве».
Расходной частью бюджета предусмотрено увеличение расходов на жилищно-коммунальное
хозяйство
Расходная часть проекта бюджета составлена в
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе
Щербинка, Среднесрочным финансовым планом
городского округа Щербинка на 2017-2019 годы,
Реестром расходных обязательств, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве».
По окончании 2016 (финансового) года, в случае
образования дополнительных доходов текущий и
капитальный ремонт здания МБУ ДО ДЮЦ будет
рассматриваться как первоочередные расходы
В проекте бюджета на 2017 год предусмотрены
средства на материальную помощь гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации в
размере 2,0 миллионов рублей. В случае поступления дополнительных доходов в 2017 году данное предложение будет рассмотрено
Услуги, оказываемые учреждениями в рамках
выполнения муниципального задания будут
оказываться Централизованной бухгалтерией
бесплатно. Сопровождение приносящей доход
деятельности возможно за счет средств, поступающих от платных услуг. Расходы на 2017 год по
сравнению с 2016 годом не изменились и включают расходы по учреждениям переданным в 2016
году МБУ «Городское благоустройство» и МБУ ДО
«ДШИ им. А.В.Корнеева», штатная численность
при этом не увеличилась. Уменьшение бюджетного финансирования на 528,0 тысяч рублей
Расходная часть проекта бюджета составлена в
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе
Щербинка, Среднесрочным финансовым планом
городского округа Щербинка на 2017-2019 годы,
Реестром расходных обязательств, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
Первоочередным преимуществом при поступлении на бесплатное обучение пользуются дети,
проживающие в г.о. Щербинка
Предложение учтено

Предложение учтено

Увеличение бюджетного финансирования на
300,0 тысяч рублей

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний:
Руководитель: Стручалин Ю.М.
Заместитель руководителя: Барышева И.В.
Секретарь: Лещинская С.И.
Члены: Чеботарева С.Е., Чиркалин А.А., Воронина О.С., Соколова Е.А., Филькин М.Г., Свиридов В.П.,
Емельянов М.Э.
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(

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 19.12.2016 № 517
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 30.11.2015 № 465
«О создании Комиссии по подготовке проекта Генерального плана городского округа Щербинка»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Щербинка, в соответствии со
статьями 23-28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом городского
округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 30.11.2015 № 465
«О создании Комиссии по подготовке проекта Генерального плана городского округа Щербинка», изложив
пункт 3 в следующей редакции:
«3. Создать Комиссию по подготовке проекта Генерального плана городского округа Щербинка (далее –
комиссия) в составе:
Председатель комиссии:
Стручалин Ю.М. – глава Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя комиссии:
Бафанов Р.В. – 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;
Дианов О.В. – заместитель начальника Управления делами, исполняющий обязанности начальника
Управления организационной работы Администрации городского округа Щербинка;
Еремин А.Ю. – начальник Отдела территориальной безопасности и гражданской обороны Администрации
городского округа Щербинка;
Коноваленко Т.В. – начальник Отдела муниципальных закупок Администрации городского округа
Щербинка;
Ранкова Л.А. – начальник Управления экономики Администрации городского округа Щербинка;
Чеботарева С.Е. - начальник Правового управления Администрации городского округа Щербинка;
Чиркалин А.А. – начальник Управления делами Администрации городского округа Щербинка;
Шатилова Г.Е. – начальник Управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации
городского округа Щербинка;
Шутиков А.В. – заместитель главы Администрации городского округа Щербинка;
Швейгольц А.Р. – начальник Управления строительства и архитектуры Администрации городского округа
Щербинка.».
2. Признать утратившими силу постановления Администрации городского округа Щербинка:
- от 18.04.2016 № 143 «О внесении изменений в состав Комиссии по подготовке проекта Генерального
плана городского округа Щербинка»;
- от 10.06.2016 № 228 «О внесении изменений в состав Комиссии по подготовке проекта Генерального
плана городского округа Щербинка».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на главу Администрации городского
округа Щербинка.
Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2016 № 521
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 02.06.2015 №
204 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования, физической культуры и
спорта и молодежная политика городского округа Щербинка на период 2015-2017 года»
В связи с необходимостью уточнения перечня проводимых мероприятий в области физической культуры
и спорта и молодежной политики, оптимизации расходов на их проведение, 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, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от
02.06.2015 № 204 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования, физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка на период 2015-2017 года» (в
редакции постановлений Администрации от 16.12.2015 № 482, от 11.07.2015 № 294) (далее – постановление),
изложив приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
городского округа Щербинка А.А. Лукьянова.
Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин
Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 20.12.2016 № 521
Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 02.06.2015 № 204
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА ПЕРИОД 2015-2017 года»
Город Москва, город Щербинка
2015 год
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДА»
Наименование
муниципальной
программы
Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Муниципальная 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

Координатор
муниципальной
программы
Заказчик муниципальной программы
Сроки реализации 2015 - 2017 годы
программы

(
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Источники финан- Расходы (тыс. рублей)
сирования мунив том числе по годам
ципальной
проВСЕГО
2015г.
2016г.
2017г.
граммы
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
182 215 000
59 910 000
60 719 000
61 586 000
города Москвы
17 102 000
5 844 000
5 629 000
5 629 000
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные
источники
Сохранение контингента, увеличение объема, улучшение качества и вариативности услуг в
сфере дополнительного образования.
и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
П л а н и р у е м ы е Расширение
округа Щербинка с учетом требований безопасности в сфере дополнительного
результаты реа- городского
лизации муници- образования.
асоциальных явлений в подростковой и молодежных средах; гражданско
пальной програм- –Уменьшение
патриотическое воспитание; укрепление семейных ценностей и преемственности покомы
лений.
Увеличение количества жителей городского округа Щербинка, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом.
Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы
Муниципальная программа «Развитие системы образования, физической культуры и спорта и молодежная
политика городского округа Щербинка на период 2015-2017 года» в части развития системы дополнительного образования на базе муниципальных учреждений городского округа Щербинка направлена на выполнение
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки». Указом поставлена задача довести к 2020 году численность детей
в возрасте от 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.
Муниципальная 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 котором 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 учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка в
городе Москве Детско-юношеский центр (далее - МБУ ДО ДЮЦ);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка в
городе Москве Детско-юношеская спортивная школа (далее - МБУ ДО ДЮСШ);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная
школа «СТЕРХ» (далее - МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»).
Учреждения дополнительного образования городского округа Щербинка имеют сложившиеся коллективы,
в большинстве квалифицированных специалистов, что обеспечивает хорошие показатели деятельности и
обучения. Динамика изменения показателей кадрового состава по годам реализации Программы представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Наименование показателя
Штатная численность работников, всего
из них:
Педагогические работники
из них имеют высшее образование

Текущий
финансовый
год
2014 год
129

129

2016 год
129

2017 год
131

63
57

63
58

63
58

65
61

Плановый период
2015 год

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 МБУ ДО ДЮЦ. На
момент принятия Программы у МБУ ДО ДЮЦ существовала проблема недостаточности полезной площади для
развития учреждения и максимального охвата детей и подростков, нуждающихся в услугах дополнительного
образования. В 2016 году в связи с предоставлением МБУ ДО ДЮЦ в оперативное управление здания по
адресу: город Москва, город Щербинка, улица Пушкинская, дом 3А, данная проблема может быть решена.
В планируемом периоде предполагается направлять средства на текущий и капитальный ремонт помещений МБУ ДО ДЮЦ, а, также, на мероприятия в области безопасности (физическая охрана и т.д.).
МБУ ДО ДЮСШ расположено в здании, которое было построено в 1952 году и по настоящее время в нем
не было проведено ни одного капитального ремонта. Поэтому проблемы у двух муниципальных учреждений
общие – необходимо производить поэтапный капремонт:
МБУ ДО ДЮСШ – в здании по улице Новостроевской, дом 4 в 2015 году планируется проведение работ
по ремонту коридора; в 2016 году по ремонту систем теплоснабжения, кабинетов учебной части и фасада;
в 2017 году по ремонту фасада здания. В здании по улице 40 лет Октября, дом 1 планируется в 2015 году
отремонтировать кровлю здания, внутренние помещения и осуществить ремонт крыльца;
МБУ ДО ДЮЦ – в 2015 году планируется проведение капитального ремонта учебных классов; в 2016 году
замена светильников, перепланировка помещений, ремонт вентиляции, мероприятия в области безопасности;
в 2017 году косметический ремонт.
Организация и проведение муниципальных мероприятий, а также участие детей и молодежи в окружных
и городских акциях направлено на социализацию, то есть вовлечение как можно большего числа жителей
городского округа Щербинка в возрасте от 14 до 30 лет в общественную жизнь.
В сфере физической культуры и спорта планируется формирование здорового образа жизни населения
городского округа Щербинка разных возрастных групп и различной степени подготовленности, через организацию и проведение спортивных мероприятий Программы.
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.
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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 учреждение
дополнительного образования городского округа Щербинка в городе Москве Детско-юношеский
центр;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка
в городе Москве Детско-юношеская спортивная
школа;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «СТЕРХ».
Администрация городского округа Щербинка
является учреждением ответственным за реализацию
Программы в целом, а также за целевое и эффективное использование выделенных финансовых средств.
Механизм реализации Программы определяется
Администрацией городского округа Щербинка и предусматривает 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;
- 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:

182 215 000 рублей,
в том числе по годам:
- 2015 год – 59 910 000
- 2016 год – 60 719 000;
- 2017 год - 61 586 000.
- внебюджетные средства, всего: 17 102 000
рублей,
в том числе по годам:
- 2015 год – 5 844 000;
- 2016 год - 5 629 000;
- 2017 год - 5 629 000.
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 уча-

Щербинские вести
№ 23 (141) от 22 декабря 2016 года
стие в занятиях физической культурой и спортом,
а также массовых спортивных мероприятиях на 2%
ежегодно;
Планируемые показатели эффективности:
- увеличения доли населения, участвующего в
культурно-досуговых мероприятиях, организованных
органами местного самоуправления городского округа Щербинка;
- повышения удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;
- увеличение 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.

Приложение № 1 к Программе
Перечень мероприятий Муниципальной программы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДА»
№
п/п Мероприятия по реализации Программы

Источники финансирования

Срок исполнения

Всего
( руб.)
2015 г.

1 2
3
4
5
Раздел 1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Образование»:

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

Ответственный за выполнение
9

Реализация дополнительных образова- Бюджет городского округа Щербинка 2015 - 2017
1.1 тельных программ творческой и спортивно- технической направленности
Внебюджетные средства
2015 - 2017

63 673 000

21 816 000 20 418 000 21 439 000

7 190 000

2 200 000

Реализация дополнительных образова- Бюджет городского округа Щербинка 2015 - 2017
1.2 тельных программ физкультурно- спортивной направленности
Внебюджетные средства
2015 - 2017
1.3
Реализация дополнительных образова- Бюджет городского округа Щербинка 2015 - 2017
тельных программ физкультурно- спорВнебюджетные средства
тивной направленности
2015 - 2017
Бюджет городского округа Щербинка
Внебюджетные средства
Итого по разделу 1
2015 - 2017

55 697 000

19 037 000 17 883 000 18 777 000

5 832 000

1 944 000

46 316 000

15 128 000 15 288 000 15 900 000

4 080 000

1 700 000

165 686 000

55 981 000 53 589 000 56 116 000

17 102 000

5 844 000

5 629 000

5 629 000

Раздел 2. Укрепление материально- технического обеспечения учреждений дополнительного образования
Бюджет городского округа Щербинка 2015 - 2017
2.1
0
Итого по разделу 2
Бюджет городского округа Щербинка 2015 - 2017
0

0

0

0

0

0

0

Раздел 3. Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования
ремонт помещений, капиталь- Бюджет городского округа Щербинка
3.1 Текущий
3 058 000
ный ремонт кровли
2015 - 2017
Капитальный ремонт зданий и помеще- Бюджет городского округа Щербинка 2015 - 2017
4 450 000
3.2 ний

558 000

2 000 000 500 000

МБУ ДО ДЮЦ

1 300 000

2 300 000 850 000

МБУ ДО ДЮСШ

Бюджет городского округа Щербинка 2015 - 2017
7 508 000
Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования

1 858 000

4 300 000 1 350 000

МБУ ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ

4.1 Оплата услуг физической охраны

Итого по разделу 3

2 495 000

1 944 000

1 190 000

2 495 000

1 944 000

1 190 000

Бюджет городского округа Щербинка 2015 - 2017

3 330 000

1 195 000

575 000

Бюджет городского округа Щербинка 2015 - 2017
Бюджет городского округа Щербинка
Итого по разделу 4
Внебюджетные средства
2015 - 2017
Раздел 5. Мероприятия в области молодежной политики

1 176 000

271 000

905 000

4 506 000

1 466 000

1 480 000

4.2 Прочие услуги в области безопасности

соответствии с календарным планом Бюджет городского округа Щербинка 2015 - 2017
5.1 В
мероприятий молодежной политики
Итого по разделу 5

Бюджет городского округа Щербинка 2015 - 2017

Раздел 6. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия
В соответствии с календарным планом Бюджет городского округа Щербинка
6.1 мероприятий в области физической куль2015-2017
туры и спорта

2 134 000

274 000

580 000

2 134 000

274 000

580 000

770 000

1 280 000
1 280 000

Итого по разделу 6

Бюджет городского округа Щербинка 2015 - 2017

2 381 000

331 000

770 000

Итого по Программе
Внебюджетные средства

Бюджет городского округа Щербинка 2015 - 2017

182 215 000

59 910 000

60 719 000 61 586 000

Мероприятия в области молодежной политики
Календарный план мероприятий
Январь
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Февраль
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

Приложение № 2 к Программе

Финансирование по годам (руб.)
2015 год 2016 год 2017 год
20 000
20 000

5 629 000

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа
«СТЕРХ» (МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»)
МБУ ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ,
МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»

МБУ ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ,
1 280 000 МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»
МБУ ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ,
1 280 000 МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»

331 000

5 844 000

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

ДО ДЮЦ,
1 560 000 МБУ
МБУ ДО ДЮСШ
МБУ ДО ДЮЦ,
0
МБУ ДО ДЮСШ
МБУ ДО ДЮЦ,
1 560 000 МБУ
ДО ДЮСШ

2 381 000

17 102 000

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка в городе
Москве Детско-юношеский центр ( МБУ ДО ДЮЦ)

5 629 000

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

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

92 000

32 000
20 000
20 000
27 000
200 000
20 000

Щербинские вести
№ 23 (141) от 22 декабря 2016 года

(

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

100 000
20 000
40 000

50 000
20 000

20 000

15 000
38 000
20 000

20 000

140 000
30 000
20 000

20 000

62 000
60 000

50 000

25 000
149 000
50 000
274 000

35 000
175 000

20 000

120 000
58 000

37 000
167 000
20 000

580 000

1 280 000

Приложение № 3 к Программе
Мероприятий в области физической культуры и спорта

Январь
Спортивные соревнования января в Дни новогодних каникул
Турнир по зимнему футболу с МБУ ДО ДЮЦ
Открытый турнир по спортивной борьбе, посвященный
памяти Героя Советского Союза О.А. Юрасова
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и
ТиНАО, сдаче норм ГТО
Февраль
Городские соревнования в рамках мероприятий, посвященных Дню Защитника
Отечества, в т.ч. среди воспитанников МБУ ДО 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
Май
Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню Победы
Спортивные соревнования в рамках мероприятий, посвященных
Дню семьи с МБУ ДО ДЮЦ
Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ по художественной
гимнастике, посвященное победе в Великой Отечественной войне
Открытый турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти
воина Е. Родионова с МБУ ДО ДЮСШ
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и
ТиНАО, сдаче норм ГТО
Июнь
Спортивные соревнования в рамках мероприятий, посвященных
Международному Дню защиты детей с МБУ ДО ДЮЦ
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 физкультурника
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и
ТиНАО, сдаче норм ГТО
Сентябрь
Спортивно-массовые мероприятия ко Дню города и г.о. Щербинка
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и
ТиНАО (в т.ч. отборочные соревнования для формирования команд
городского округа Щербинка), сдаче норм ГТО
Октябрь
Спортивные соревнования в рамках Дня старшего поколения
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и
ТиНАО (в т.ч. отборочные соревнования для формирования команд
городского округа Щербинка), 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 греко-римской борьбе на
Призы Главы Администрации г.о. Щербинка и на Призы Деда Мороза
Спортивные соревнования в рамках Дня Конституции
Открытый Рождественский турнир по хоккею с МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»
Подарки воспитанникам и обучающимся в спортивных секциях МБУ г.о.
Щербинка малообеспеченных и льготных категорий жителей г.о. Щербинка
Спортивные соревнования декабря (в т.ч. патриотической направленности, а
также награждение спортсменов г.о. Щербинка по итогам года)
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и
ТиНАО, сдаче норм ГТО
ИТОГО:

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

(1)
(2)
(2)

17 000
40 000
25 000

(1)
(1)
(1)
25 000

16 000

37 000

Приложение № 4 к Программе
Планируемые результаты реализации муниципальной Программы
№ З а д а ч и Планируемый
п/п Программы
(тыс. руб)

1

2

финансирования Количест- Ед. измев е н н ы е / рения
качественСредства Средства С р е д с т в а В н е б ю д - ные показаф е д е - бюджета б ю д ж е т а ж е т н ы е тели
рального г о р о д а городско- источники
бюджета Москвы го округа
Щербинка

Базовое
з н ач е н и е
показателя
на начало
реализации
Программы

Планируемое значение
показателя по годам
реализации
2015 г. 2016 г. 2017г.

3

9

10

4

объем

5

6

16 000

25 000

(2)

(2)

92 000

11.

(2)

25 000

(2)
(2)

14 000

65 000
22 000

(2)

19 000

27 000

(2)

82 000

92 000
25 000

(2)

13 000

19 000

49750

30 000

(2)

25 000

(2)

23 000
25 000

63 673,0

7 190,0

МБУ ДО ДЮСШ

55 697,0

5 832,0

МБУ ДО ДЮСШ
«СТЕРХ»

46 316,0

4 080,0

-

-

-

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

8

11

12

3 058,0

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

-

О б у ч а - 1320
ющиеся

1000

840

850

О б у ч а - 447
ющиеся

500

500

500

О б у ч а - 312
ющиеся

250

280

300

-

-

-

-

-

40

10-20

10-20

10-20

60

10-20

10-20

10-20

О б ъ е м
отремонтированного
н е д в и жимого %
имущества
от общего объема
имущества
О б ъ е м
отремонтированного
н е д в и жимого %
имущества
от общего объема
имущества

Текущий и капитальный ремонт
и поме3.2. зданий
щений, ремонт фасада
МБУ ДО ДЮСШ

-

4 450,0

-

Мероприятия по
обеспечению безопасности, опла- та услуг физической охраны
МБУ ДО ДЮЦ

-

1 362,8

-

Отсутствие
правонару- Ед
шений

0

0

0

0

Мероприятия по
обеспечению безопасности, опла- та услуг физической охраны
МБУ ДО ДЮСШ

-

1 967,2

-

Отсутствие
правонару- Ед.
шений

0

0

0

0

Мероприятия
по обеспечению
безопасности, прочие
услуги
МБУ ДО ДЮЦ

-

890,2

-

Отсутствие
претензий/
замечаний
надзорных
органов

Ед. (Колво доку- 0
ментов/
пунктов)

0

0

0

-

Отсутствие
претензий/
замечаний
надзорных
органов

Ед. (Колво доку- 1
ментов/
пунктов)

0

0

0

23/
4450

23/
4539

14/
2900

16/
3050

31/
2010

31/
2050

23/
1580

24/
1610

4.1.

33 000

(2)

МБУ ДО ДЮЦ

Укрепление материально- технического обеспе- чения учреждений дополнительного образования

2.

33 000
23 000
25 000
(2)

7

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

25 000
(2)

13

Примечание: экономия средств бюджета на мероприятия подлежит перераспределению в пределах финансового года

142 000

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

Календарный план мероприятий

(

Документы

4.2.

Мероприятия
по обеспечению
безопасности, прочие
услуги
МБУ ДО ДЮСШ

-

285,8

Мероприятия в
области
молополитики
5.1. дежной
в соответствии с календарным
планом

-

2 134,0

-

Физкультурные и
массовые спормеропри6.1. тивные
ятия в соответ- ствии с календарным планом

-

2 381,0

-

-

182 215,0

17 102,0

ИТОГО
ПРОГРАММЕ

по -

Кол-во
м е р о приятий/
жители г.о. Ед./ чел.
Щербинка
( у ч - о в
мероприят.)
Кол-во
м е р о приятий/
жители г.о. Ед./ чел.
Щербинка
( у ч - о в
мероприят.)

Приложение № 5 к Программе
(2)
(2)

37 000
25 000

150 779 44 000

140 000
25 000

(2)

11 000
46 000

30 000
25 000

37 000
35 000

33 000
33 000
25 000

130 471 150 000
60 000
30 000

130 000
26 000
30 000

90 000

25 000
331 000 770 000

(1) - финансирование на данное мероприятие осуществляется в декабре предыдущего года.
(2) - без бюджетного финансирования.

25 000
1 280 000

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

1.1.
Реализация
дополнительных
образовательных
программ
творческой и спортивнотехнической направленности
1.2.
Реализация
дополнительных
образовательных
программ
творческой и спортивнотехнической направленности
1.3.
Реализации
дополнительных
образовательных
программ физкультурно- спортивной
направленности
3.1. Текущий и
капитальный ремонт
зданий и помещений
МБУ ДО ДЮЦ

Источник
Расчет необхоОбщий объем финансовых ресурсов,
финансиро- димых финан- необходимых для реализации меропривания
совых ресурсов
ятия
Всего
в том числе по годам
на реализацию
мероприятия
2015
2016 2017 год

Бюджет г.о. Нормирование 63 673,0
Щербинка
затрат
Внебюдж.
7 190,0
средства

год
год
21 816,0 20 418,0 21 439,0
2 200,0 2 495,0 2 495,0

Бюджет г.о. Нормирование 55 697,0
Щербинка
затрат
Внебюдж.
5 832,0
средства

19 037,0 17 883,0 18 777,0

Бюджет г.о. Нормирование 46 316,0
Щербинка
затрат
Внебюдж.
4 080,0
средства

15 128,0 15 288,0 15 900,0

Бюджет г.о. П р о е к т н о
Щербинка
- с м е т н ы й 3 058,0
метод

1 944,0 1 944,0 1 944,0

1 700,0 1 190,0 1 190,0

558,0 2 000,0

500,0

Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате
реализации мероприятия

(
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3.2. Текущий и капи- Бюджет г.о.
тальный ремонт зда- Щербинка
ний и помещений,
ремонт фасада МБУ
ДО ДЮСШ
г.о.
4.1 Оплата услуг Бюджет
физической охраны Щербинка

(

Документы
Проектно
-сметный
метод
4 450,0

Метод сопоставимых
рыночных цен
4.2 Прочие услуги Бюджет г.о. Метод сопов области безопас- Щербинка
ставимых
ности
рыночных цен
5.1 В соответствии с Бюджет г.о. Фактические
календарным планом Щербинка
затраты с учемероприятий молотом индексовдежной политики
дефляторов
6.1 В соответствии Бюджет г.о. Фактические
с календарным пла- Щербинка
затраты с ученом мероприятий в
том индексовобласти физической
дефляторов
культуры и спорта
ИТОГО
по Бюджет г.о.
ПРОГРАММЕ
Щербинка
Внебюдж.
средства

Заказчик ______________________________________________
1 300,0 2 300,0 850,0

3 330,0

1 195,0 575,0

1 560,0

1 176,0

271,0

905,0

0

2 134,0

274,0

580,0

1 280,0

2 381,0

331,0

770,0

1 280,0

182 215,0 59 910,0 60 719,0 61 586,0
17 102,0

Щербинские вести
№ 23 (141) от 22 декабря 2016 года

5 844,0 5 629,0 5 629,0

Приложение № 6 к Программе
Оперативный (годовой) отчет о выполнении Программы по состоянию на «____»________20____г.

Источник финансирования_______________________________

(тыс. рублей)
Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера) Объем финансирования
на 20___г.
1
2

1

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

Приложение № 7 к Программе

2

Планируемый объем финансирования (тыс. рублей)
Ф е д . Бюд- жет г. Бюджет г. о. Внебюдб ю д - Москвы
Щербинка
жет. ср-ва
жет
3
4
5
6

Фактический объем финансирования (тыс. рублей)
Ф е д . Б ю д - Бюджет г. о. Внебюджет.
б ю д - жет г. Щербинка
ср-ва
жет
Москвы
7
8
9
10

МБУ ДО ДЮЦ

-

-

Количество уч-ся от 5
Обучающиеся
до 18 лет

МБУ ДО ДЮСШ

-

-

Количество уч-ся от 5
Обучающиеся
до 18 лет

МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»

-

-

Количество уч-ся от 5
Обучающиеся
до 18 лет

Укрепление материальнотехнического обеспечения
учреждений дополнительного образования

-

Текущий и капитальный
ремонт зданий и помещений МБУ ДО ДЮЦ

1.

2.

3.1

3.2

Текущий и капитальный
ремонт зданий и помещений,
ремонт фасада
МБУ ДО ДЮСШ
Мероприятия по обеспечению безопасности, оплата
услуг физической охраны
МБУ ДО ДЮЦ

41
.

4.2

-

К о л и ч е с т в е н - н ы е / Ед. измерения
качественные показатели
11

-

-

-

Объем отремонтированного недвижимого
%
имущества от общего
объема имущества

-

-

Объем отремонтированного недвижимого
%
имущества от общего
объема имущества

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

Планируемое
значение показа-теля
на
201__г.
14

Достигнутое
значение
показателя на
______г.
15

-

Отсутствие
рушений

правона-

Отсутствие
рушений

правона-

Ед

Ед

Отсутствие претензий/ Ед.
(Кол-во
замечаний надзорных д о к у м е н т о в /
органов
пунктов)

5.

-

-

6.

Физкультурные и массовые
спортивные мероприятия

-

-

Кол-во мероКол-во мероприятий/ п р и я т и й /
жители г.о. Щербинка жители
г.о.
(уч-ов мероприят.)
Щербинка (учов мероприят.)
Кол-во мероКол-во мероприятий/ п р и я т и й /
жители г.о. Щербинка жители
г.о.
(уч-ов мероприят.)
Щербинка (учов мероприят.)

Приложение № 8 к Программе

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

1

Базовое
значение показателя на
начало реализации
Программы
13

Отсутствие претензий/ Ед.
(Кол-во
замечаний надзорных д о к у м е н т о в /
органов
пунктов)

Мероприятия в области
молодежной политики

№
п/п

12

-

-

Профинансировано
4

1.1 Реализация дополнительных образовательных программ
творческой и спортивно- технической направленности
1.2 Реализация дополнительных образовательных программ
творческой и спортивно- технической направленности
1.3 Реализации дополнительных образовательных программ
физкультурно- спортивной направленности
3.1 Текущий ремонт помещений, капитальный ремонт кровли
3.2 Капитальный ремонт зданий и помещений
4.1 Оплата услуг физической охраны
4.2 Прочие услуги в области безопасности
5.1 В соответствии с календарным планом мероприятий
молодежной политики
6.1 В соответствии с календарным планом мероприятий в
области физической культуры и спорта
ИТОГО по ПРОГРАММЕ

Оценка результатов реализации муниципальной Программы за _________год
№ п/п Задачи Программы

Выполнено
3

Мероприятия по реа- Планируемый объем финансирования (тыс. рублей)
Фактический объем финансирования (тыс. рублей)
Ф е д . Бюд- жет г. Бюджет г. о. Вне- бюджет. Всего
Ф е д . Бюд- жет г. Бюджет
г.
лизации Программы Всего
бюд-жет Москвы
Щербинка ср-ва
бюд-жет Москвы
Щербинка
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2016 № 520
Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Щербинка
В соответствии с пунктом 3.1. статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением
Администрации городского округа Щербинка от 29.06.2016 № 271 «Об утверждении порядка формирования,
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых

Процент выполнения Программы
о. Вне- бюджет. Всего
Ф е д . Бюд- жет г. Бюджет г. о. Внебюдср-ва
бюд-жет Москвы
Щербинка
жет. ср-ва
12
13
14
15
16
17

муниципальными учреждениями городского округа Щербинка, руководствуясь Уставом городского округа
Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Щербинка (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка в сети
Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского
округа Щербинка.
Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ
в
области
ф и з и ч е с ко й
культуры
и
спорта
85.41.1

Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ
в
области
ф и з и ч е с ко й
культуры
и
спорта
85.41.1

Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ
в
области
ф и з и ч е с ко й
культуры
и
спорта
85.41.1

Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ
в
области
ф и з и ч е с ко й
культуры
и
спорта
85.41.1

Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ
в
области
ф и з и ч е с ко й
культуры
и
спорта
85.41.1

Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ
в
области
ф и з и ч е с ко й
культуры
и
спорта
85.41.1

Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ
в
области
ф и з и ч е с ко й
культуры
и
спорта
85.41.1

2

3

4

5

6

7

8

1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа «СТЕРХ»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа «СТЕРХ»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа «СТЕРХ»

С л о ж н о - Т р е н и р о - Очная
координавочный этап
ционные
виды
спорта

С л о ж н о - Этап началь- Очная
координаной подгоционные
товки
виды
спорта

Образование в
области спорта и отдыха
85.41.1

Образование в
области спорта и отдыха
85.41.1

С л о ж н о - Т р е н и р о - Очная
координавочный этап
ционные
виды
спорта

С л о ж н о - Этап началь- Очная
координаной подгоционные
товки
виды
спорта

Образование в К о м а н д н ы е Т р е н и р о - Очная
области спор- игровые виды вочный этап
та и отдыха
спорта
85.41.1

Образование в К о м а н д н ы е Этап началь- Очная
области спор- игровые виды ной подгота и отдыха
спорта
товки
85.41.1

Образование в С п о р т и в н ы е ТренироОчная
области спор- едино
вочный этап
та и отдыха
борства
85.41.1

Образование в С п о р т и в н ы е Этап началь- Очная
области спор- едино
ной подгота и отдыха
борства
товки
85.41.1

Образование в
области спорта и отдыха
85.41.1

Образование в
области спорта и отдыха
85.41.1

теля

Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

Физические
лица,
имеющие необходимые для освоения
соответствующей
образовательной
программы способности в области
физической культуры и спорта

Физические
лица,
имеющие необходимые для освоения
соответствующей
образовательной
программы способности в области
физической культуры и спорта

Физические
лица,
имеющие необходимые для освоения
соответствующей
образовательной
программы способности в области
физической культуры и спорта

Физические
лица,
имеющие необходимые для освоения
соответствующей
образовательной
программы способности в области
физической культуры и спорта

Физические
лица,
имеющие необходимые для освоения
соответствующей
образовательной
программы способности в области
физической культуры и спорта

Физические
лица,
имеющие необходимые для освоения
соответствующей
образовательной
программы способности в области
физической культуры и спорта

Физические
лица,
имеющие необходимые для освоения
соответствующей
образовательной
программы способности в области
физической культуры и спорта

Физические
лица,
имеющие необходимые для освоения
соответствующей
образовательной
программы способности в области
физической культуры и спорта

Количество
побе- Процент
дителей и призеров
соревнований
от
числа, принявших
участие

Э ф ф е к т и в н о с т ь Процент
дополнительного
образования

Количество
побе- Процент
дителей и призеров
соревнований
от
числа, принявших
участие

Э ф ф е к т и в н о с т ь Процент
дополнительного
образования

Количество
побе- Процент
дителей и призеров
соревнований
от
числа, принявших
участие

Э ф ф е к т и в н о с т ь Процент
дополнительного
образования

Количество
побе- Процент
дителей и призеров
соревнований
от
числа, принявших
участие

Э ф ф е к т и в н о с т ь Процент
дополнительного
образования

Количество
побе- Процент
дителей и призеров
соревнований
от
числа, принявших
участие

Э ф ф е к т и в н о с т ь Процент
дополнительного
образования

Количество
побе- Процент
дителей и призеров
соревнований
от
числа, принявших
участие

Э ф ф е к т и в н о с т ь Процент
дополнительного
образования

Количество
побе- Процент
дителей и призеров
соревнований
от
числа, принявших
участие

Э ф ф е к т и в н о с т ь Процент
дополнительного
образования

Количество
побе- Процент
дителей и призеров
соревнований
от
числа, принявших
участие

Э ф ф е к т и в н о с т ь Процент
дополнительного
образования

Платность
и бесплатность оказания муници-пальной
услуги/
работы

Реквизиты НПА, в соответствии с которыми оказывается муници-пальная услуга/
работа

Количество
Человеко-час Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Человекоуслуга
Федеральный закон от 06.10.2003
часов
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам».
Количество
Человеко-час Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Человекоуслуга
Федеральный закон от 06.10.2003
часов
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам».
Количество
Человеко-час Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Человекоуслуга
Федеральный закон от 06.10.2003
часов
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам».
Количество
Человеко-час Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Человекоуслуга
Федеральный закон от 06.10.2003
часов
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам».

Количество
Человеко-час Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Человекоуслуга
Федеральный закон от 06.10.2003
часов
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам».
Количество
Человеко-час Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Человекоуслуга
Федеральный закон от 06.10.2003
часов
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам».
Количество
Человеко-час Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Человекоуслуга
Федеральный закон от 06.10.2003
часов
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам».
Количество
Человеко-час Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Человекоуслуга
Федеральный закон от 06.10.2003
часов
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам».

Вид деятель- Вид деятельности учреждения
Условия (формы)
Категория потреби- Наименование показателей, характеризующих качество и (или)
ности учрежпо ОКВЭД
оказания муниципальной телей муници-пальобъем муниципальной услуги (работы)
де-ния по
услуги/работы
ной услуги/
ОКВЭД
работы
Наиме-нование Значе-ние Наиме- Значе-ние покаНаиме-нование
Единица Наименование Единица измепоказа-теля показа-теля нование
за-теля
показателя качества изме-рения показателя рения объема
показакачества
объема

11Д42000300400201008100

11Д42000300400101009100

11Д42000400200201001100

11Д42000400200101002100

11Д42000301800201008100

11Д42000301800101009100

11Д42000300400201008100

11Д42000300400101009100

Номер реес-тровой записи

(

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа «СТЕРХ»

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

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

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

Муниципальные услуги
Р е а л и з а ц и я Муниципальное
бюддополнитель- жетное
учреждение
ных предпро- дополнительного образофессиональ- вания городского окруных программ га Щербинка в городе
в
области Москве Детско-юношеская
ф и з и ч е с ко й спортивная школа
культуры
и
спорта
85.41.1

№
НаимеНаимено-вание муницип/п нование муни- пального учрежде-ния и
ци-пальной
его код
услуги/
работы, код по
ОКВЭД

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Щербинка
Администрация городского округа Щербинка 901 (наименование и код органа, осуществляющего полномочия учредителя в отношении подведомственного учреждения городского округа Щербинка)

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 19.12.2016 г. № 520

Щербинские вести
№ 23 (141) от 22 декабря 2016 года

Документы

(
15

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
им. А.В. Корнеева»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования городского округа
Щербинка в городе Москве
Детско-юношеский центр

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования городского округа
Щербинка в городе Москве
Детско-юношеский центр

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

15 Р е а л и з а ц и я
дополнительных предпрофессиональных программ
в
области
искусств
85.41.2

16 Р е а л и з а ц и я
дополнительных
общеразвивающих
программ
85.41.9

17 Р е а л и з а ц и я
дополнительных
общеразвивающих
программ
85.41.9

18 Р е а л и з а ц и я
дополнительных
общеразвивающих
программ
85.41.1;
85.41.9

Образование
дополнительное
детей
и
взрослых
прочее,
не
включенное в
другие группировки
85.41.9
Образование
дополнительное
детей
и
взрослых
прочее,
не
включенное в
другие группировки
85.41.9
Образование
дополнительное
детей
и
взрослых
прочее,
не
включенное в
другие группировки
8 5 . 4 1 . 1 ;
85.41.9

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

Физические
лица,
имеющие необходимые для освоения
соответствующей
образовательной
программы творческие способности и
физические данные

Физические
лица,
имеющие необходимые для освоения
соответствующей
образовательной
программы творческие способности и
физические данные

Физические
лица,
имеющие необходимые для освоения
соответствующей
образовательной
программы творческие способности и
физические данные

Физические
лица,
имеющие необходимые для освоения
соответствующей
образовательной
программы творческие способности и
физические данные
Физические
лица,
имеющие необходимые для освоения
соответствующей
образовательной
программы творческие способности и
физические данные
Физические
лица,
имеющие необходимые для освоения
соответствующей
образовательной
программы творческие способности и
физические данные
Физические
лица,
имеющие необходимые для освоения
соответствующей
образовательной
программы творческие способности и
физические данные

Дети за исклю- Физические лица
чением детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

Дети за исклю- Физические лица
чением детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

Дети за исклю- Физические лица
чением детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов
Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов
Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов
Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов
Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Количество
победителей и призеров Процент
соревнований
от
числа, принявших
участие

Количество победителей и призеров в Процент
конкурсах, фестивалях от числа, принявших участие
Э ф ф е к т и в н о с т ь Процент
дополнительного
образования

Количество победителей и призеров в Процент
конкурсах, фестивалях от числа, принявших участие
Э ф ф е к т и в н о с т ь Процент
дополнительного
образования

Количество победителей и призеров в Процент
конкурсах, фестивалях от числа, принявших участие
Э ф ф е к т и в н о с т ь Процент
дополнительного
образования

Э ф ф е к т и в н о с т ь Процент
дополнительного
образования

Количество победителей и призеров в Процент
конкурсах, фестивалях от числа, принявших участие

Э ф ф е к т и в н о с т ь Процент
дополнительного
образования

Количество победителей и призеров в Процент
конкурсах, фестивалях от числа, принявших участие

Э ф ф е к т и в н о с т ь Процент
дополнительного
образования

Количество победителей и призеров в Процент
конкурсах, фестивалях от числа, принявших участие

Эффективность
дополнительного
образования
Количество победителей и призеров в
конкурсах, фестивалях от числа, принявших участие
Эффективность
дополнительного
образования
Количество победителей и призеров в
конкурсах, фестивалях от числа, принявших участие
Эффективность
дополнительного
образования
Количество победителей и призеров в
конкурсах, фестивалях от числа, принявших участие
Эффективность
дополнительного
образования
11Д44000400200301008100

11Д44000300200301009100

11Д44000200200301000100

11Д44000100200301001100

Количество
Человеко-час Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Человекоуслуга
11Г42002800300101003100
Федеральный закон от 06.10.1999
часов
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».
Количество
Человеко-час Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Человекоуслуга
11Г42002800300201002100
Федеральный закон от 06.10.1999
часов
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».
Количество
Человеко-час Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Человекоуслуга
11Г42002800300301001100
Федеральный закон от 06.10.1999
часов
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

Количество
Человеко-час Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Человекоуслуга
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода- 11Д44000800200301004100
часов
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998
«Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств».

Количество
Человеко-час Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Человекоуслуга
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода- 11Д44000600200301006100
часов
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998
«Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств».

Количество
Человеко-час Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Человекоуслуга
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода- 11Д44000500200301007100
часов
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998
«Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств».

Количество
Человеко-час Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Человекоуслуга
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодачасов
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998
«Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств».
Количество
Человеко-час Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Человекоуслуга
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодачасов
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998
«Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств».
Количество
Человеко-час Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Человекоуслуга
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодачасов
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998
«Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств».
Количество
Человеко-час Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Человекоуслуга
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодачасов
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998
«Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств».

(

Физкультурноспортивной
направленности

Естественнонаучной направленности

Те х н и ч е с к о й
направленности

Образование в Живопись
области культуры
85.41.2

Образование в Хоровое пение
области культуры
85.41.2

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

Документы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования городского округа
Щербинка в городе Москве
Детско-юношеский центр

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
им. А.В. Корнеева»

Образование в Н а р о д н ы е
области куль- инструменты
туры
85.41.2

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
им. А.В. Корнеева»

14 Р е а л и з а ц и я
дополнительных предпрофессиональных программ
в
области
искусств
85.41.2

Образование в Духовые и ударобласти куль- ные инструментуры
ты
85.41.2

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
им. А.В. Корнеева»

Образование в И н с т р у м е н т ы
области куль- эстрадного оркетуры
стра
85.41.2

Образование в С т р у н н ы е
области куль- инструменты
туры
85.41.2

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
им. А.В. Корнеева»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
им. А.В. Корнеева»

Образование в Фортепиано
области культуры
85.41.2

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
им. А.В. Корнеева»

(

13 Р е а л и з а ц и я
дополнительных предпрофессиональных программ
в
области
искусств
85.41.2

Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ
в
области
искусств
85.41.2
10 Р е а л и з а ц и я
дополнительных предпрофессиональных программ
в
области
искусств
85.41.2
11 Р е а л и з а ц и я
дополнительных предпрофессиональных программ
в
области
искусств
85.41.2
12 Р е а л и з а ц и я
дополнительных предпрофессиональных программ
в
области
искусств
85.41.2
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Муниципальное
учреждение культуры «Дворец
культуры
городского
округа Щербинка в городе
Москве»

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

22 Организация
деятельности
клубных формирований
и формирований самодеятельного
народного
творчества
90.04.3

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования городского округа
Щербинка в городе Москве
Детско-юношеский центр
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования городского округа
Щербинка в городе Москве
Детско-юношеский центр

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
им. А.В. Корнеева»

21 Организация
деятельности
клубных формирований
и формирований самодеятельного
народного
творчества
90.04.3

20 Р е а л и з а ц и я
дополнительных
общеразвивающих
программ
85.41.9

19 Р е а л и з а ц и я
дополнительных
общеразвивающих
программ
85.41.2;
85.41.9

Очная

Очная

Доля участников клубных формирований,
принявших участие и
занявших призовые
места в смотрах, кон- Процент
курсах, фестивалях
и других творческих
мероприятиях;

Доля формирований
самодеятельного
народного творчества
на бесплатной основе
в общем числе клуб- Процент
ных формирований
на бесплатной основе;

Средняя
численность клубных формирований на бес- Человек
платной основе;

Доля клубных форми- Процент
рований на бесплатной основе в общем
количестве клубных
формирований

Темп роста участни- Процент
ков клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества на бесплатной основе к
предыдущему отчетному периоду, в том
числе для детей и
подростков;

Количество победителей и призеров в Процент
конкурсах, фестивалях от числа, принявших участие

Э ф ф е к т и в н о с т ь Процент
дополнительного
образования

Количество победителей и призеров в Процент
конкурсах, фестивалях от числа, принявших участие

Э ф ф е к т и в н о с т ь Процент
дополнительного
образования

Человек

Число
ников

участЧеловек

Платная услу- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992
га
№ 3612-1

07055000000000000009100

(

Заполняемость штатного расписания

участ-

К о л и ч е с т в о Единиц
клубных формирований

Число
ников

Количество
Человеко-час Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Человекоуслуга
Федеральный закон от 06.10.1999
11Г42002800300601008100
часов
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».
К о л и ч е с т в о Единиц
Б е с п л а т н а я «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992
клубных форуслуга
№ 3612-1
07057000000000000007100
мирований

Количество
Человеко-час Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Человекоуслуга
Федеральный закон от 06.10.1999
11Г42002800300401000100
часов
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

Документы

Объем
доходов,
полученных от приносящей доход дея- Тыс. руб.
тельности к предыдущему отчетному
периоду;
Единиц
Количество жалоб за
отчетный период по
оказанной услуге;
Процент

Доля участников клубных формирований,
принявших участие и
занявших призовые
места в смотрах, конкурсах, фестивалях Процент
и других творческих
мероприятиях;

Средняя численность
клубных формирований на платной основе; Человек
Доля формирований
самодеятельного
народного творчества
на платной основе в Процент
общем числе клубных формирований
на платной основе;

Количество жалоб за
отчетный период по
оказанной услуге;
Единиц
Заполняемость
штатного расписания.
Процент
В нтересах обще- Темп роста участников Процент
клубных
формироства,
физические
лица; юридические ваний и формирований самодеятельного
лица
народного творчества
на платной основе к
предыдущему отчетному периоду, в том числе
для детей и подростков;

В нтересах общества,
физические
лица; юридические
лица

Дети за исклю- Физические лица
чением детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

Дети за исклю- Физические лица
чением детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

(

Деятельность
учреждений
клубного типа:
клубов, дворцов и домов
к ул ьт у р ы ,
домов народного творчества
90.04.3

Образование С о ц и а л ь н о дополнитель- педагогической
ное
детей направленности
и
взрослых
прочее,
не
включенное в
другие группировки
85.41.9
Деятельность
учреждений
клубного типа:
клубов, дворцов и домов
к ул ьт у р ы ,
домов народного творчества
90.04.3

Образование Художественной
дополнитель- направленности
ное
детей
и
взрослых
прочее,
не
включенное в
другие группировки
8 5 . 4 1 . 2 ;
85.41.9
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Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Городское благоустройство»

Подметание С о д е р ж а н и е
улиц и уборка объектов дорожснега
ного хозяйства
81.29.2
Деятельность
по чистке и
уборке прочая,
не включенная
в другие группировки
81.29.9

регулярно в
течении
г о д а
согласно графика

регулярно в
течении
г о д а
согласно графика

Количество жалоб за
отчетный период по
оказанной услуге

Заполняемость штатного расписания;
Единиц

Доля посетителей, Процент
уд о в л е т в о р е н н ы х
качеством оказанной услуги;
Единиц
Количество положительных публикаций
в СМИ о деятельности учреждения ;
Процент

Объем доходов, полу- Тыс. руб.
ченных от приносящей доход деятельности к предыдущему
отчетному периоду;

Темп роста числа Единиц
культурно-массовых
мероприятий;

Заполняемость зала Процент
культурно-массовых
мероприятий;.

Доля посетителей, Процент
уд о в л е т в о р е н н ы х
качеством оказанной услуги;
Единиц
Количество положительных публикаций
в СМИ о деятельности учреждения;
Процент
Заполняемость штатного расписания;
Единиц
Количество жалоб за
отчетный период по
оказанной услуге
Темп роста посе- Процент
тителей культурномассовых мероприятий к предыдущему
отчетному периоду,
в том числе для
детей и подростков;

Темп роста числа Единиц
культурно-массовых
мероприятий;

Заполняемость зала Процент
культурно-массовых
мероприятий;

Темп роста посе- Процент
тителей культурномассовых мероприятий к предыдущему
отчетному периоду,
в том числе для
детей и подростков;

Физические лица;
Юридические лица;
Общество в целом

Выполнение работ Процент
по уборке территории;
Процент
Соблюдение сроков
выполнения работ;
Штука
Количество жалоб
жителей на качество
предоставленных
услуг

Физические
лица; Выполнение работ Процент
Юридические лица; по уборке территоОбщество в целом рии;
Процент
Соблюдение сроков
выполнения работ;
Штука
Количество жалоб
жителей на качество
предоставленных
услуг

Юридические лица;
Физические лица

Юридические лица;
Физические лица

Платная услу- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992
га
№ 3612-1

Б е с п л а т н а я «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992
услуга
№ 3612-1

07010000100000000002103

07059000100000000004103

Площадь объекта Ку б и ч е с к и й
метр
Квадратный
Площадь объекта метр

Протяженность П о г о н н ы й
ограждения
метр

Протяженность Штука
ограждения

Количество объ- Штука
ектов;

Протяженность
Погонный
ограждения
метр
Площадь объекта
Ку б и ч е с к и й
метр
Площадь объекта
Квадратный
метр
Площадь терри- Квадратный Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 16.09.2003
тории
метр
работа
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 28018100200000003004101
Федерации»
Количество объ- Единица
ектов;

Протяженность
Штука
ограждения

Количество объ- Штука
ектов;

Площадь терри- Квадратный Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 16.09.2003
тории
метр
работа
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 28018100100000003005102
Федерации»
Количество объ- Единица
ектов;

Час

Количество
проведенных
мероприятий. Ч е л о в е к о день

Количество
проведенных
мероприятий; Единиц
Количество
проведенных
мероприятий;

К о л и ч е с т в о Человек
участников
мероприятий;

Час

Количество
проведенных
мероприятий. Ч е л о в е к о день

Количество
проведенных
мероприятий; Единиц
Количество
проведенных
мероприятий;

К о л и ч е с т в о Человек
участников
мероприятий;

(

Уборка территории и аналогичная деятельность
81.29.2;
81.29.9

Типы мероприятий:
Культурно- массовых
(иные
зрелищные
мероприятия)

П о д м е т а н и е Содержание в
улиц и уборка чистоте территоснега
рии города
81.29.2
Деятельность
по чистке и
уборке прочая,
не включенная
в другие группировки
81.29.9

Деятельность
учреждений
клубного типа:
клубов, дворцов и домов
к ул ьт у р ы ,
домов народного творчества
90.04.3

Типы мероприятий:
Культурно- массовых
(иные
зрелищные
мероприятия)

Документы

2

Муниципальные работы
Уборка терри- Муниципальное
бюдтории и ана- жетное
учреждение
логичная дея- «Городское благоустройтельность
ство»
81.29.2;
81.29.9

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

24 Организация
и проведение
к у л ьт у р н о
–
массовых
мероприятий
90.04.3

Деятельность
учреждений
клубного типа:
клубов, дворцов и домов
к ул ьт у р ы ,
домов народного творчества
90.04.3

(

1

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

23 Организация
и проведение
к у л ьт у р н о
–
массовых
мероприятий
90.04.3

18
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Уборка территории и аналогичная деятельность
81.29.2;
81.29.9

Уборка территории и аналогичная деятельность
81.29.2;
81.29.9

Организация
благоустройства и озеленения
81.30

Организация
благоустройства и озеленения
81.30

Организация
благоустройства и озеленения
81.30

3

4

5

6

7

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Городское благоустройство»

Деятельность Содержание беспо
благо- хозяйных терриу с т р о й с т в у торий
ландшафта
81.30

Деятельность Благоустройство
по
благо- объектов озелеу с т р о й с т в у нения
ландшафта
81.30

Деятельность С о д е р ж а н и е
по
благо- объектов озелеу с т р о й с т в у нения
ландшафта
81.30

П о д м е т а н и е Содержание бесулиц и уборка хозяйных терриснега
торий
81.29.2
Деятельность
по чистке и
уборке прочая,
не включенная
в другие группировки
81.29.9

Подметание С о д е р ж а н и е
улиц и уборка дворовых терриснега
торий
81.29.2
Деятельность
по чистке и
уборке прочая,
не включенная
в другие группировки
81.29.9

регулярно в
течении
г о д а
согласно графика

регулярно в
течении
г о д а
согласно графика

Процент
Количество
жалоб
жителей на качество
п р е д о с т а в л е н н ы х Штука
услуг

Соблюдение сроков
выполнения работ;

Юридические
лица; Выполнение работ по Процент
Физические лица;
текущему содержаОбщество в целом
нию и ремонту благоустройства и озеленения;

Процент
Количество жалоб
жителей на качество
п р е д о с т а в л е н н ы х Штука
услуг

Соблюдение сроков
выполнения работ;

Юридические лица; Выполнение работ Процент
Физические лица; по текущему содерОбщество в целом жанию и ремонту
благоустройства и
озеленения;

Процент
Количество жалоб
жителей на качество
п р е д о с т а в л е н н ы х Штука
услуг

Соблюдение сроков
выполнения работ;

Юридические лица; Выполнение работ Процент
Физические лица; по текущему содерОбщество в целом жанию и ремонту
благоустройства и
озеленения;

Физические
лица; Выполнение работ Процент
Юридические лица; по уборке территоОбщество в целом рии;
Процент
Соблюдение сроков
выполнения работ;
Штука
Количество жалоб
жителей на качество
предоставленных
услуг

Физические
лица; Выполнение работ Процент
Юридические лица; по уборке территоОбщество в целом рии;
Процент
Соблюдение сроков
выполнения работ;
Штука
Количество жалоб
жителей на качество
предоставленных
услуг

объКу б и ч е с к и й
метр

объ-

Ку б и ч е с к и й
метр

Кубический
объ- метр

Документы

Единица
Выполнение работ
по
организации
благоустройства и Процент
озеленению

Количество
ектов;

Площадь объекта;

метр
Протяженность
ограждения
Погонный
метр

объ- Штука

Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местноработа
го самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.01.1996 №14-ФЗ 28098100300000000009100
«Гражданский кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ
Количество осо«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
бей;
Особь
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) нароПлощадь объекта;
дов Российской Федерации»
Квадратный
Количество
ектов;

В ы п о л н е н и е Процент
работ по организации благоустройства и озеленению

Количество объ- Единица
ектов;

Площадь
екта;

Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 06.10.2003
работа
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 28098100200000000000100
Федерации»; Федеральный закон от 26.01.1996
Количество осо№14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999
Особь
бей;
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный
Площадь
объзакон от 25.06.2002
Квадратный
екта;
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
метр
Российской Федерации»
Протяженность П о г о н н ы й
метр
ограждения

В ы п о л н е н и е Процент
работ по организации благоустройства и озеленению
Количество объ- Штука
ектов;

Количество объ- Единица
ектов;

Площадь
екта;

Площадь объекта Ку б и ч е с к и й
метр
Квадратный
Площадь объекта метр
Количество объ- Штука
Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 06.10.2003
ектов;
работа
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 28098100100000000001100
Федерации»; Федеральный закон от 26.01.1996
Количество осо№14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999
бей;
Особь
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный
Площадь
объзакон от 25.06.2002
екта;
Квадратный
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
метр
Российской Федерации»
Протяженность П о г о н н ы й
ограждения
метр

Протяженность П о г о н н ы й
ограждения
метр

Протяженность Штука
ограждения

Количество объ- Штука
ектов;

Площадь объекта Квадратный
метр
Площадь терри- Квадратный Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 16.09.2003
тории
метр
работа
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 28018100900000003007101
Федерации»
Количество объ- Единица
ектов;

Площадь объекта Ку б и ч е с к и й
метр

Протяженность П о г о н н ы й
ограждения
метр

Протяженность Штука
ограждения

Количество объ- Штука
ектов;

Площадь терри- Квадратный Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 16.09.2003
тории
метр
работа
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 28018100700000003009101
Федерации»
Количество объ- Единица
ектов;

(

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Городское благоустройство»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Городское благоустройство»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Городское благоустройство»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Городское благоустройство»
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Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция
средств массовой информации городского округа
Щербинка»

Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция
средств массовой информации городского округа
Щербинка»

13 Производство
и выпуск сетевого издания
63.12.1

Деятельность
по
эксплуатации
автомобильных
дорог и автомагистралей
52.21.22

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Городское благоустройство»

Производство
кинофильмов,
видеофильмов
и телевизионных программ
59.11
Деятельность
монтажнокомпоновочная в области
производства
кинофильмов,
видеофильмов
и телевизионных программ
59.12
Деятельность
в
области
телевизионного вещания
60.20;
Деятельность
сетевых изданий
63.12.1

Поиск тем, подготовка сценариев (текстов)
сюжетов
и
телепрограмм,
съемка, монтаж
и размещение в
эфире видеоматериалов

Выполнение
работ в соответствии с классификацией работ
по
ремонту
автомобильных
дорог

Выполнение
работ в соответствии с классификацией работ
по содержанию
автомобильных
дорог

Содержание
объектов монументального
искусства

Кубический
объ- метр

Квадратный
метр

Километр;
тысяча метров;

Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 09.02.2009
работа
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 09022100000000000003101
органов местного самоуправления»;Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»»; Федеральный закон от 06.10.1999
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»»; Федеральный
закон от 13.01.1995
№7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных
средствах массовой информации»; Федеральный Закон от 27.12.1991 №2121-I «О средствах
массовой информации»»

Квадратный
метр
Час
Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 09.02.2009
работа
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 09020100100000000004101
органов местного самоуправления»;Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»»; Федеральный закон от 06.10.1999
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»»; Федеральный
закон от 13.01.1995
№7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных
средствах массовой информации»; Федеральный Закон от 27.12.1991 №2121-I «О средствах
массовой информации»»

Километр;
т ы с я ч а
метров;

Федеральный закон от 08.11.2007
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 15038100200000000000100
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Приказ Министерство транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

(

Размещение
информации
(Мегабайт)

Протяженность
автомобильных
дорог
общего
пользования;
Количество
инженернотранспортных
сооружений
Количество телепередач

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Приказ Министерство транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

П о г о н н ы й Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 08.11.2007
метр;
работа
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 15038100300000000009100

Процент

Количество
и П о г о н н ы й Бесплатная
протяженность метр;
работа
искусственных
дорожных сооружений в составе
автомобильных
дорог
общего
пользования;

Выполнение работ
по
организации
благоустройства и
озеленению
Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений
в составе автомобильных дорог
общего пользования;
Протяженность
автомобильных
дорог
общего
пользования;
Количество инженерно-транспортных сооружений

Площадь объекта; К у б и ч е с к и й
метр
Количество объектов;
Единица

Протяженность П о г о н н ы й
ограждения
метр

Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 06.10.2003
работа
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 28098100800000000004100
Федерации»; Федеральный закон от 26.01.1996
Количество осо- Особь
№14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999
бей;
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;Федеральный
Площадь объекта; К в а д р а т н ы й
закон от 25.06.2002
метр
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»

Единица
Выполнение работ
по
организации
благоустройства и Процент
озеленению
Количество объ- Штука
ектов;

Количество
ектов;

Площадь объекта;

Погонный
П р о т я ж е н н о с т ь метр
ограждения

объ- Штука

Б е с п л а т н а я Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
работа
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.01.1996 №14-ФЗ « 28098100400000000008100
Гражданский кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ
Количество осо- Особь
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
бей;
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от
Квадратный
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) нароПлощадь объекта; метр
дов Российской Федерации»
Количество
ектов;

Документы

В
интересах
общества;Органы
г о с уд а р с т в е н н о й
власти;
Органы
местного самоуправления

В интересах общества; Органы государственной власти;
Органы
местного
самоуправления

В интересах общества; Пользователи
автомобильных
дорог

В интересах общества;
Пользователи автомобильных дорог

Процент
Количество
жалоб
жителей на качество
п р е д о с т а в л е н н ы х Штука
услуг

Соблюдение сроков
выполнения работ;

Юридические
лица; Выполнение работ по Процент
Физические лица;
текущему содержаОбщество в целом
нию и ремонту благоустройства и озеленения;

Процент
Количество
жалоб
жителей на качество
п р е д о с т а в л е н н ы х Штука
услуг

Соблюдение сроков
выполнения работ;

Юридические
лица; Выполнение работ по Процент
Физические лица;
текущему содержаОбщество в целом
нию и ремонту благоустройства и озеленения;

(

12 Производство
и распространение телепрограмм
59.11; 59.12;
60.20;

Деятельность
по
эксплуатации
автомобильных
дорог и автомагистралей
52.21.22

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Городское благоустройство»

10 Организация
капитально го
ремонта,
ремонта
и
содержания
закрепленных
автомобильных
дорог
общего пользования
и
искусственных
дорожных
сооружений в
их составе
52.21.22
11 Организация
капитально го
ремонта,
ремонта
и
содержания
закрепленных
автомобильных
дорог
общего пользования
и
искусственных
дорожных
сооружений в
их составе
52.21.22

Деятельность
по
благоустройству
ландшафта
81.30

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Городское благоустройство»

Организация
благоустройства и озеленения
81.30

Деятельность Благоустройство
по
благо- дворовых терриу с т р о й с т в у торий
ландшафта
81.30

9

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Городское благоустройство»

Организация
благоустройства и озеленения
81.30

8
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2016 № 519
О разработке паспортов благоустройства дворовых территорий в городском округе Щербинка
В целях учета объектов благоустройства и повышения эффективности проведения благоустройства дворовых территорий городского округа Щербинка, в соответствии с пунктом 22 части 2 статьи 8 Закона города
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», решением Совета
депутатов городского округа Щербинка от 19.11.2015 № 324/36 «Об утверждении Правил благоустройства
городского округа Щербинка», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки, согласования и утверждения паспорта благоустройства дворовой территории в городском округе Щербинка согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Форму паспорта благоустройства дворовой территории в городском округе Щербинка согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете городского округа Щербинка в городе Москве
«Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Щербинка scherbinka-mo.ru.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского
округа Щербинка.
Глава Администрации
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

4.1.4. связные адреса БТИ;
4.1.5. плоскостные сооружения (каждое здание или сооружение заносится отдельно со своими характеристиками);
4.1.6. дорожно-тропическая сеть;
4.1.7. элементы озеленения;
4.1.8. малые архитектурные формы, элементы благоустройства и организации рельефа, системы функционального обеспечения и обеспечения охраны природы и микроклиматического комфорта;
4.1.9. складирование снега в зимний период;
4.1.10. границы дворовой территории;
4.1.11. инвентаризационный план дворовой территории;
4.1.12. проектные предложения (разрабатываются в случае необходимости проведения работ по капитальному ремонту, благоустройству и облагораживанию дворовых территорий0.
4.2. Раздел паспорта «Проектные предложения» в обязательном порядке входит в состав технического задания на выполнение работ по благоустройству и облагораживанию дворовых территорий (далее - техническое
задание) и состоит из разделов:
- «Планировочное решение дворовой территории» (масштаб 1:500), разработанный на геоподоснове, в
котором отображаются границы работ по благоустройству и облагораживанию территории, элементы объектов
благоустройства и их расположение;
- перечень выполняемых работ по благоустройству и облагораживанию дворовых территорий.
4.3. Работы по благоустройству и облагораживанию дворовых территорий проводятся на основании технического задания. Выполнение работ по разработке технического задания обеспечивает отраслевой орган
Администрации городского округа Щербинка, осуществляющий полномочия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение № 1 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 19.12.2016 № 519

Приложение № 2 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 19.12.2016 № 519
Герб городского округа Щербинка

Порядок
разработки, согласования и утверждения паспорта
благоустройства дворовой территории в городском округе Щербинка
1. Общие положения
Порядок разработки, согласования и утверждения паспорта благоустройства дворовой территории (далее Порядок) определяет процедуру создания, корректировки (актуализации), согласования и утверждения паспорта благоустройства дворовой территории в целях повышения эффективности проведения благоустройства дворовых территорий, а также оптимизации процесса учета расположенных на дворовых территориях элементов
благоустройства и малых архитектурных форм.
2. Термины и определения
2.1. Дворовая территория - прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам территория
городского округа Щербинка, находящаяся в преимущественном пользовании проживающих в них лиц и
включающая в том числе территорию, на которой расположены зеленые насаждения, подъезды и подходы к
указанным многоквартирным домам. Дворовая территория может включать досуговую, физкультурно-оздоровительную и хозяйственно-бытовую зоны, в том числе парковочные места и контейнерные площадки.
2.2. Внутриквартальный проезд - дорога общего пользования в границах квартала.
2.3. Паспорт благоустройства дворовой территории (далее - Паспорт) - документ установленной формы,
содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, проектные решения, выполняемые в рамках содержания территории, облагораживания территории, а также перечень выполняемых работ.
3. Порядок разработки, согласования и утверждения Паспорта.
Актуализация Паспорта
3.1. Паспорт разрабатывается на все дворовые территории, расположенные на территории городского
округа Щербинка
Проведение инвентаризации дворовых территорий, разработку и актуализацию Паспортов обеспечивает
отраслевой орган Администрации городского округа Щербинка, осуществляющего полномочия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных о
бюджете городского округа Щербинка на соответствующий финансовый год на эти цели. Выполнение работ
по инвентаризации дворовых территорий, разработке и актуализации Паспортов осуществляет специализированная организация (далее – разработчик Паспортов) на основании муниципального контракта, заключенного
с ней Администрацией городского округа Щербинка в соответствии с требованиями Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.2. Границы территорий, на которые разрабатываются Паспорта, устанавливаются Администрацией городского округа Щербинка с учетом следующих особенностей:
3.2.1. не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспортах;
3.2.2. не допускается установление границ территорий, указанных в паспортах, приводящее к образованию
бесхозяйных объектов.
3.3. Паспорт не является основанием для оформления земельных отношений.
3.4. Паспорт разрабатывается по результатам натурного обследования территории и расположенных на ней
элементов (далее - инвентаризация).
3.5. Паспорт подлежит согласованию с отраслевыми органами Администрации городского округа Щербинка,
осуществляющими следующие полномочия:
- в сфере охраны окружающей среды;
- в сфере управления муниципальным имуществом;
- в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.
3.6. Отраслевой орган Администрации, осуществляющий полномочия в сфере охраны окружающей среды,
согласовывает Паспорт в части соответствия данных Паспорта фактическому состоянию зеленых насаждений
на дворовых территориях.
Отраслевые органы Администрации, осуществляющие полномочия в сфере управления муниципальным
имуществом и в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, согласовывают Паспорт в части
соответствия данных Паспорта фактическому состоянию элементов, расположенных на дворовых территориях,
за исключением зеленых насаждений.
3.7. Паспорт утверждается главой Администрации городского округа Щербинка.
3.8. Срок согласования и утверждения Паспортов не может превышать 20 календарных дней со дня их
предоставления разработчиком Паспортов.
3.9. Отказ в согласовании и утверждении Паспорта и порядок устранения замечаний:
3.9.1. В случае наличия замечаний лица, осуществляющие согласование или утверждение Паспорта в соответствии с пунктами 3.5-3.8 настоящего Порядка, выносят мотивированное решение об отказе в согласовании
или утверждении Паспорта с указанием причин такого отказа и направляют его разработчику Паспорта.
3.9.2. Паспорт должен быть доработан в тридцатидневный срок со дня вынесения решения об отказе в
согласовании Паспорта и повторно представлен на согласование и утверждение лицу, вынесшему решение об
отказе в согласовании или утверждении Паспорта.
3.9.3. Срок повторного рассмотрения Паспорта не может превышать 20 календарных дней со дня, его
повторного направления на рассмотрение разработчиком Паспорта.
3.10. Создание и актуализация Паспорта:
3.10.1. Новый паспорт разрабатывается в случае образования новой дворовой территории, разделения
существующей дворовой территории на несколько дворовых территорий, объединения нескольких дворовых
территорий, а также в случае отсутствия утвержденного Паспорта на дворовую территорию. Во всех остальных
случаях проводится актуализация существующего паспорта.
3.10.2. Актуализация Паспорта проводится в случае изменения данных о дворовой территории и расположенных на ней элементах, указанных в Паспорте.
3.10.3. Актуализации подлежат паспорта, утвержденные в соответствии с настоящим Порядком.
3.10.4. Согласование и утверждение паспортов при актуализации проводится в соответствии с пунктами
3.5-3.9 настоящего Порядка.
3.10.5. Актуализация данных Паспорта проводится по мере их изменения.
3.11. Срок действия Паспорта составляет 1 год с момента утверждения. По окончании срока действия
Паспорта проводится его актуализация в соответствии с настоящим Порядком.
3.12. В случае примыкания внутриквартального проезда только к одной дворовой территории необходимо
включать данный внутриквартальный проезд в состав Паспорта, разрабатываемого на дворовую территорию.
4. Структура Паспорта
4.1. В Паспорт включаются следующие сведения:
4.1.1. сведения об организации, выполнившей работы по паспортизации дворовой территории;
4.1.2. классификация и общая площадь дворовой территории;
4.1.3. здания и сооружения, расположенные на дворовой территории (каждое здание или сооружение заносится отдельно со своими характеристиками);

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
ПАСПОРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Номер паспорта ____________________
Наименование территории ___________________________________
Адрес объекта _____________________________________________________________________
Классификационный код ____________________________________________________________
по функциональному назначению земель
Утверждено

Согласовано
____________________________________
наименование отраслевого органа Администрации,
____________________________________ осуществляющего
полномочия в сфере охраны
___________________/______________/
____________________________________
окружающей среды
«___» ___________ 20__ г.
_________________/_________________/
«___» ___________ 20__ г.
Согласовано
Согласовано
____________________________________
____________________________________
наименование отраслевого органа Администрации, наименование отраслевого органа Администрации,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________________________________
осущестосуществляющего полномочия в сфере управления вляющего полномочия в сфере благоустройства
____________________________________
____________________________________
муниципальным имуществом
и жилищно-коммунального хозяйства
_________________/_________________/
_________________/_________________/
«___» ___________ 20__ г.
«___» ___________ 20__ г.
Глава Администрации
городского округа Щербинка

г. Щербинка
1. Документы, входящие в состав паспорта благоустройства дворовой территории
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
2
Сведения об организации, выполнившей работы по инвентаризации
Общие сведения
Классификация
Общая площадь территории
Здания и сооружения
Связные адреса БТИ
Плоскостные сооружения
Дорожно-тропиночная сеть
Элементы озеленения
Малые архитектурные формы, элементы благоустройства и организации рельефа,
системы функционального обеспечения и обеспечения охраны природы и микроклиматического комфорта
Складирование снега в зимний период
Границы территории
Инвентаризационный план
Проектные предложения

11
12
13
14

Количество Н о м е р
листов
страницы
3
4

2. Сведения об организации, выполнившей работы по паспортизации
Наименование организации
Адрес (фактический, юридический)
Телефон/факс
Адрес электронной почты организации
Ф.И.О. руководителя организации
Ф.И.О. исполнителя, составляющего паспорт
Дата составления паспорта

3. Общие сведения
Наименование дворовой территории, категория содержания __________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата проведения полевых работ ___________________________________________________
Номер паспорта ________________________________________________________________
4. Классификация

5. Общая площадь дворовой территории

6. Связные адреса БТИ
№
п/п
1

Улица

Дом, корпус, строение UNOM

UNAD

Статус

2

3

5

6

4

22
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7. Здания и сооружения1
№ Назначение Площадь
п/п
(кв.м.)
1
2
3

застройки В том числе, площадь Этажность
отмостки (кв.м.)
4
5

Характеристика
6

8. Плоскостные сооружения
Элемент примыкания
№ Вид2 Площадь Покрытие
п/п
(кв.м) (материал) Наименование п.м.
1

2

3

4

5

6

Характеристика
(количество
машиномест на
парковках и т.п.)

Ручная
Механизироуборка, ванная
уборка, кв.м
кв.м

Класс территории3

7

8

9

10

Итого:

9. Дорожно-тропиночная сеть
Общая площадь дорожно-тропиночной сети:
№
п/п

Вид4

1

2

Элемент примы- Характе-ристика
П л о щ а д ь П о к р ы т и е кания
(количество маши- Класс тер(кв.м)
(материал) Н а и м е номест на парков- ритории3
п.м.
ках и т.п.)
нование
3
4
5
6
7
8

Ручная М е х а н и уборка, з и р о в а н н а я
кв.м
уборка, кв.м
9

10

Итого:

10. Элементы озеленения5
№
п/п

Жизненная форма

Тип насаждения

Единицы измерения Количество
(м2/п.м/штук)

1

2

3

4

5

Принадлежность элемента к зоне дворовой территории6
6

Итого деревья, в том числе:
памятники природы, штук _________
одиночные деревья в первые 3-5 лет после посадки, штук _______
одиночные деревья старше 5 лет, штук ________
Итого кустарники, в том числе:
однорядная живая изгородь, п.м/штук __________
двурядная живая изгородь, п.м/штук _____________
кустарники одиночные и в группах, штук _________
кустарники в живых изгородях с шипами и колючками, п.м/штук ________
Итого поросль, штук/кв. м ___________
11. Малые архитектурные формы, элементы благоустройства и организации рельефа, системы функционального обеспечения и обеспечения охраны природы и микроклиматического комфорта
№
п/п
1

Наименование Единицы измерения Материал № сертификата соответствия Принадлежность элемента к
(кв.м/п.м/штук)
ГОСТ Р по безопасности
зоне дворовой территории6
2
3
4
5
6

12. Складирование снега в зимний период
№ Наименование
п/п
1 2
1 Площадь территории, с которой перемещается снег для последующей погрузки и вывоза с мест промежуточного размещения
2 Площадь территории, с которой перемещается снег для последующей погрузки и вывоза из куч
3 Площадь территории, с которой перемещается снег на свободные
площади

Единицы
ния
3
кв. м

измере- Количество
4

кв. м
кв. м

13. Границы территории (границы территории вносят по координатам).
14. Инвентаризационный план
15. Проектные предложения7.
_________________________
1Каждое здание или сооружение заносится отдельно (со своими характеристиками).
2Каждое плоскостное сооружение заносится отдельно (со своими характеристиками).
3Для усовершенствованных покрытий (а/б, плитка).
4Каждый элемент дорожно-тропиночной сети заносится отдельно (со своими характеристиками).
5Данные импортируются из автоматизированной информационной системы «Реестр зеленых насаждений» (Постановление Правительства Москвы от 12.08.2014 № 461-ПП «Об автоматизированной информационной системе «Реестр зеленых насаждений»).
6Зоны дворовой территории выбираются из справочника, состоящего из плоскостных сооружений и
дорожно-тропиночной сети.
7Раздел разрабатывается в случае необходимости проведения работ по капитальному ремонту, благоустройству и облагораживанию дворовых территорий.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2016 года № 454/51
О бюджете городского округа Щербинка на 2017 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,
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет городского округа Щербинка на 2017 год по доходам в сумме 469 385,0 тысяч рублей
и по расходам в сумме 473 825,0 тысяч рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского округа Щербинка на 2017 год в сумме 4
440,0 тысяч рублей.
3. Направить на покрытие дефицита бюджета городского округа Щербинка в 2017 году поступления из
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Щербинка в сумме 4 440,0
тысяч рублей.
4. Утвердить объём поступлений доходов в бюджет городского округа Щербинка в 2017 году по основным
источникам согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа
Щербинка на 2017 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 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
7. Утвердить расходы бюджета городского округа Щербинка на 2017 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 2017 год согласно
приложению 5 к настоящему решению.
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9. Утвердить расходы бюджета городского округа Щербинка на 2017 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 2017 год общий объем средств, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 2 000,0 тысяч рублей.
11. Установить, что расходы бюджета городского округа Щербинка на 2017 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 2017 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 2017 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 2017
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 2017 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 2017 год, такой правовой акт реализуется и применяется в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.
15. Установить размер отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет городского округа Щербинка в 2017 году, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей:
15.1. в размере 35 % в случае отсутствия прибыли, полученной от продажи имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Щербинка;
15.2. в размере 99 % в случае прибыли, полученной от продажи имущества, являющегося муниципальной
собственностью городского округа Щербинка.
16. Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа Щербинка на 2017 год
в сумме 4 815,8 тысяч рублей.
17. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Щербинка на
2017 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
18. Установить:
18.1.верхний предел муниципального долга городского округа Щербинка по состоянию на 01 января 2018
года ноль рублей;
18.2. в течение 2017 года муниципальный долг городского округа Щербинка ноль рублей;
18.3. заимствования городского округа Щербинка в течение 2017 года не планируются.
19. Установить, что Администрация городского округа Щербинка от имени городского округа Щербинка
может обратиться за получением бюджетного кредита на временный кассовый разрыв при условии его возврата до окончания 2017 года.
20. Установить, что предоставление муниципальных гарантий в 2017 году не планируется.
21. Установить, что в 2017 году расходы по обслуживанию муниципального долга городского округа
Щербинка не планируются.
22. Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета городского округа Щербинка на 2017
год не планируется.
23. 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.
24. 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.
25. Установить на 2017 год размер резервного фонда Администрации городского округа Щербинка в сумме
1 228,0 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.
26. 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 2017 году изменения в сводную бюджетную роспись
путем уменьшения на соответствующую сумму ассигнований, израсходованных главными распорядителями,
распорядителями и получателями бюджетных средств не по целевому назначению.
27. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского округа Щербинка на 2017 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.
28. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
29. Со дня вступления в силу до 01 января 2017 года настоящее Решение применяется в целях обеспечения
исполнения бюджета городского округа Щербинка в 2017 году.
30. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
31. Организацию выполнения настоящего решения возложить на главу Администрации городского округа
Щербинка Ю.М. Стручалина.
32. 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
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Документы

Приложение 1 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 20 декабря 2016 года № 454/51
«О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год»
Объем поступлений доходов в бюджет городского округа Щербинка
в 2017 году по основным источникам
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

(тыс. рублей)

Код
адми- Код классификации
ни
Наименование видов отдельных доходных источников
доходов 2017 год
- стратора
Администрация городского округа Щербинка
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управорганов управления внутригородских муниципальных образований
901
1 11 05033 03 0000 120 лении
городов федерального значения (за исключением имущества бюджетных и
901

1 11 07013 03 0000 120

901

1 11 09043 03 0000 120

901

1 13 02993 03 0000 130

901

1 13 02993 03 0001 130

901

1 14 02033 03 0000 410

4815.8

901

1 14 02033 03 0000 440

1841.6

901

1 16 90030 03 0000 140

901

1 17 01030 03 0000 180
Код классификации
доходов 2017 год

Наименование видов отдельных доходных источников

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) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

3
469385.0
207430.0
207430.0

204430.0

1000.0
2000.0
4815.8

32.2
СУММА

Код
админи
- стратора
901

2905.1

901
901

36.9
134073.5

901
901

8673.5
125400.0
901
118087.0
7313.0
1300.0

901
901

1000.0
300.0

901

114499.4
901
106696.8
СУММА
99196.8

7500.0

5454.0
2348.6
265.0
15.0
100.0
150.0
891.2
891.2
4799.7
110.1
4689.6
1310.4

901

901
Код
админи
- стратора
901
901
901

901
901
901
901
901

1310.4
469385.0

Приложение 2 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 20 декабря 2016 года № 454/51
«О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год»
Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета
городского округа Щербинка на 2017 год

23

автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов
федерального значения
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие доходы, от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение
муниципального задания прошлых лет
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (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 реализации иного имущества, находящегося в собственности
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Наименование доходов

100 1 03 02240 01 0000 110
Код бюджетной классификаНаименование доходов
ции Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
100 1 03 02250 01 0000 110 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
100 1 03 02260 01 0000 110 отчислений в местные бюджеты
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемым по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани182 1 06 01010 03 0000 110 цах города.
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах внутригородских муниципальных обра182 1 06 06031 03 0000 110 зований городов федерального значения
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных
182 1 06 06041 03 0000 110 образований городов федерального значения
000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
182 1 08 03010 01 0000 110 Р.Ф.)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распростране813 1 08 07150 01 0000 110 ние наружной рекламы
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен000 1 11 00000 00 0000 000 ной 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
000 1 11 05000 00 0000 000 унитарных предприятий, в том числе казенных)
Код бюджетной классификаНаименование доходов
ции Российской Федерации
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
000 1 11 05011 02 0000 120 государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления внутригородских муниципальных
образований (за исключением имущества муниципальных бюджет901 1 11 05033 03 0000 120 ных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных внутригородскими муниципальными обра901 1 11 07013 03 0000 120 зованиями городов федерального значения
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
901 1 11 09043 03 0000 120 собственности внутригородских муниципальных образований
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
048 1 12 01010 01 0000 120 стационарными 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
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ000 1 13 0000 00 0000 130
ства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
000 1 13 02993 03 0000 130 муниципальных образований городов федерального значения
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и
182 1 16 03010 01 0000 140 сборах
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород901 1 16 90030 03 0000 140 ских муниципальных образований городов федерального значения
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (доходы от установки объектов наружной рекламы и информации на имуществе внутригород901 1 17 05030 03 0005 180 ских муниципальных образований городов федерального значения)
ВСЕГО ДОХОДОВ

(

901

неналоговые доходы внутригородских муниципальных образований
1 17 05030 03 0000 180 Прочие
городов федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
2 02 29999 03 0000 151 городов
федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
2 02 29999 03 0007 151 городов
федерального значения (на ремонт объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
2 02 29999 03 0008 151 городов федерального значения (на содержание объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
2 02 29999 03 0009 151 городов федерального значения (на благоустройство территории жилой
застройки)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
федерального значения (на выравнивание обеспеченности внутри2 02 29999 03 0010 151 городов
городских муниципальных образований по реализации ими их отдельных
расходных обязательств)
субсидии бюджетам муниципальных образований городов федераль2 02 29999 03 0014 151 Прочие
ного значения (на разметку объектов дорожного хозяйства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъ2 02 30024 03 0001 151 ектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъРоссийской Федерации (на содержание муниципальных служащих,
2 02 30024 03 0002 151 ектов
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов
2 02 30024 03 0003 151 федерального
Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов
2 02 30024 03 0004 151 федерального
Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов
2 02 30024 03 0005 151 федерального
Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства)
Код классификации
доходов 2017 год

Наименование видов отдельных доходных источников

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
2 02 35118 03 0000 151 федерального значения на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
2 02 39999 03 0000 151 городов
федерального значения
Безвозмездные поступления в бюджет внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения от государственной корпора203 03030 03 0000 180 ции Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
2 07 03010 03 0000 180 лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
безвозмездные поступления в бюджет внутригородских муниципаль2 07 03020 03 0000 180 Прочие
ных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
федерального значения
для осуществления возврата (зачета)
2 08 03000 03 0000 180 городов
излишне уплаченных и излишне взысканных сумм, налогов, сборов и иных
платежей
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
218 03010 03 0000 180 федерального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет.
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
218 03030 03 0000 180 федерального значения от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет.
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс219 60010 03 0000 151 фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Приложение 3 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 20 декабря 2016 года № 454/51
«О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год»

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
округа Щербинка на 2017 год
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(

Документы

Код
адми- Код источников финаннистра- сирования дефицита
Наименование главного администратора источников финансирования
тора
дефицита бюджета и виды (подвиды)источников
бюджета
источников
1
2
3
901
Администрация городского округа Щербинка
901
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
Приложение 4 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 20 декабря 2016 года № 454/51
«О бюджете городского округа Щербинка на 2017год»
Расходы бюджета городского округа Щербинка на 2017 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
Наименования
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
Наименования
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

Рз ПР

ЦСР

(тыс. рублей)
ВР Сумма

01

163432.0

01 03

13129.0

01 03 81 0 00 00000

13129.0

01 03 81 0 00 06000
01 03 81 0 00 06020

13129.0
7370.0

01 03 81 0 00 06020 100 7370.0
01 03 81 0 00 06020 120 7370.0
01 03 81 0 00 06040
5759.0

01 03 81 0 00 06040 100 5111.0
01 03 81 0 00 06040 120 5111.0
01 03 81 0 00 06040 200 638.0
01 03 81 0 00 06040 240 638.0
01 03 81 0 00 06040 800 10.0
01 03 81 0 00 06040 850 10.0
01 04
Рз ПР ЦСР

ВР

01 04 81 0 00 00000
01 04 81 0 00 02000

130303.0
Сумма
130303.0
2011.0

01 04 81 0 00 02000 100 2011.0
01 04 81 0 00 02000 120 2011.0
01 04 81 0 00 04000
128292.0

01 04 81 0 00 04000 100 109049.0
01 04 81 0 00 04000 120 109049.0
01 04 81 0 00 04000 200 18893.0
01
01
01
01

04
04
04
04

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

240
800
830
850

18893.0
350.0
250.0
100.0

01 06

5676.0

01 06 81 0 00 00000
01 06 81 0 00 05000

5676.0
5676.0

01 06 81 0 00 05010

2616.0

01 06 81 0 00 05010 100 2616.0
01 06 81 0 00 05010 120 2616.0
01 06 81 0 00 05020
3060.0
Рз ПР ЦСР
ВР Сумма

01 06 81 0 00 05020 100 2269.0
01 06 81 0 00 05020 120 2269.0
01 06 81 0 00 05020 200 781.0

(
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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
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных
учреждений
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Транспортное обслуживание муниципальных учреждений
Субсидии на транспортное 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
Наименования
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

01
01
01
01
01

06
06
06
11
11

81 0 00 05020 240 781.0
81 0 00 05020 800 10.0
81 0 00 05020 850 10.0
1228.0
88 0 00 00000
1228.0

01
01
01
01
01

11
11
11
11
13

88 0 00 00100
1228.0
88 0 00 00110
1228.0
88 0 00 00110 800 1228.0
88 0 00 00110 870 1228.0
13096.0

01 13 84 0 00 00000

5681.0

01 13 84 0 00 01000

5681.0

01 13 84 0 00 01000 600 5681.0
01 13 84 0 00 01000 610 5681.0
01 13 85 0 00 00000
5915.0
01 13 85 0 00 01000

5915.0

01 13 85 0 00 01000 600 5915.0
01 13 85 0 00 01000 610 5915.0
01 13 88 0 00 00000
1500.0
01 13 88 0 00 00100
01 13 88 0 00 00120

1500.0
800.0

01 13 88 0 00 00120 200 800.0
Рз ПР ЦСР
ВР Сумма
01 13 88 0 00 00120 240 800.0
01 13 88 0 00 00140
700.0
01 13 88 0 00 00140 200 700.0
01 13 88 0 00 00140 240 700.0

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 04
02 04 88 0 00 00000

56.0
56.0
56.0

02 04 88 0 00 00200

56.0

02 04 88 0 00 00210

56.0

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

1390.0

03 09
03 09 88 0 00 00000

1390.0
1390.0

03 09 88 0 00 00300
03 09 88 0 00 00310

1390.0
1390.0

Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и
охрана окружающей среды городского округа Щербинка»
Наименования
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения,
элементов обустройства и дорожных сооружений
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
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софинансирования которых из бюджета города Москвы предоставляются
субсидии
Содержание дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и
охрана окружающей среды городского округа Щербинка»
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
Наименования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Мероприятия в области земельных отношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04
04 09

8947.8
8722.8

04 09 09 0 00 00000
Рз ПР ЦСР
ВР

5912.3
Сумма

04 09 09 0 01 00000

5912.3

04 09 09 0 01 00020

4815.8

02 04 88 0 00 00210 200 56.0
02 04 88 0 00 00210 240 56.0

03 09 88 0 00 00310 200 1390.0
03 09 88 0 00 00310 240 1390.0

04 09 09 0 01 00020 200 4815.8
04 09 09 0 01 00020 240 4815.8
04 09 09 0 01 S0000

1096.5

04 09 09 0 01 S0010

966.5

04 09 09 0 01 S0010 600 966.5
04 09 09 0 01 S0010 610 966.5
04 09 09 0 01 S0040
130.0
04 09 09 0 01 S0040 200 130.0
04
04
04
04

09
09
09
09

09 0 01 S0040 240 130.0
88 0 00 00000
2810.5
88 0 00 00400
2810.5
88 0 00 00420
2810.5

04 09 88 0 00 00420 600 2810.5
04 09 88 0 00 00420 610 2810.5
04 12
225.0
04 12 09 0 00 00000

100.0

04 12 09 0 01 00000
04 12 09 0 01 00030

100.0
100.0

04 12 09 0 01 00030 200 100.0
Рз ПР ЦСР
ВР Сумма
04 12 09 0 01 00030 240 100.0
04 12 88 0 00 00000
125.0
04 12 88 0 00 00100
04 12 88 0 00 00150

125.0
125.0

04 12 88 0 00 00150 200 125.0
04 12 88 0 00 00150 240 125.0
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(

(

Документы

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и
охрана окружающей среды городского округа Щербинка»
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
Муниципальная программа «Установка приборов учета используемых энергорересурсов в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов в городском округе Щербинка»
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Установка
приборов учета используемых энергорересурсов в муниципальных
жилых помещениях многоквартирных домов в городском округе
Щербинка»
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
Социальные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Наименования
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 программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и
охрана окружающей среды городского округа Щербинка»
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софинансирования которых из бюджета города Москвы предоставляются
субсидии
Благоустройство городских территорий
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
Наименования
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

05
05 01

111597.2
43728.2

05 01 09 0 00 00000
05 01 09 0 02 00000
05 01 09 0 02 00020

30145.2
30145.2
30145.2

Образование
Дошкольное образование
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софинансирования которых из бюджета города Москвы предоставляются
субсидии
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
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования, физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа
Щербинка»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Образование»
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей
(МАУ ДО ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей
(МБУ ДО ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей
(МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»)
Наименования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения дополнительного образования (МБУ ДО 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 (МАУ ДО ДЮЦ)

05 01 09 0 02 00020 200 30145.2
05 01 09 0 02 00020 240 30145.2
05 01 11 0 00 00000

05 01 11 0 00 00010

1000.0

1000.0

05 01 11 0 00 00010 200 1000.0
05 01 11 0 00 00010 240 1000.0
05 01 88 0 00 00000
12583.0
05 01 88 0 00 00500
100.0
05 01 88 0 00 00550
Рз ПР ЦСР
ВР

100.0
Сумма

05 01 88 0 00 00550 200 100.0
05 01 88 0 00 00550 240 100.0
05 01 88 0 00 00900
12483.0
05 01 88 0 00 00930
12483.0
05 01 88 0 00 00930 200 12483.0
05 01 88 0 00 00930 240 12483.0
05 03
67869.0
05 03 09 0 00 00000
05 03 09 0 04 00000
05 03 09 0 04 00010

66369.0
66369.0
56000.0

05 03 09 0 04 00010 600 56000.0
05 03 09 0 04 00010 610 56000.0
05 03 09 0 04 00020
7100.0
05 03 09 0 04 00020 600 7100.0
05 03 09 0 04 00020 610 7100.0
05 03 09 0 04 S0000
05 03 09 0 04 S0020

3269.0
2410.0

05 03 09 0 04 S0020 200 2410.0
05 03 09 0 04 S0020 240 2410.0
05 03 09 0 04 S0050

859.0

05 03 09 0 04 S0050 200 859.0
05
Рз
05
05
05

03
ПР
03
03
03

09 0 04 S0050 240 859.0
ЦСР
ВР Сумма
88 0 00 00000
1500.0
88 0 00 00500
1500.0
88 0 00 00540
1500.0

05 03 88 0 00 00540

1500.0

05 03 88 0 00 00540

1500.0

07
07 01
07 01 88 0 00 00000

113844.0
300.0
300.0

07 01 88 0 00 S0000
07 01 88 0 00 S0900

300.0
300.0

07 01 88 0 00 S0940

300.0

07 01 88 0 00 S0940 400 300.0
07 01 88 0 00 S0940 410 300.0
07 03
100986.0
07 03 06 0 00 00000

54196.0

07 03 06 0 01 00000

50968.0

07 03 06 0 01 00010

20000.0

07 03 06 0 01 00010 600 20000.0
07 03 06 0 01 00010 620 20000.0
07 03 06 0 01 00020

15141.0

07 03 06 0 01 00020 600 15141.0
07 03 06 0 01 00020 610 15141.0
07 03 06 0 01 00030
Рз ПР ЦСР
ВР

15827.0
Сумма

07 03 06 0 01 00030 600 15827.0
07 03 06 0 01 00030 610 15827.0
07 03 06 0 03 00000
1500.0
07 03 06 0 03 00020

1500.0

07 03 06 0 03 00020 600 1500.0
07 03 06 0 03 00020 610 1500.0
07 03 06 0 04 00000
1728.0
07 03 06 0 04 00010

864.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях
дополнительного образования (МБУ ДО ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа
Щербинка»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура»
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей
в сфере культуры (МБУ ДО «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
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Наименования
Прочие непрограммные мероприятия
Прочие расходы в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
в т.ч. расходы, связанные с увеличением контингента обучающихся
(МБУ ДО ДЮСШ)
в т.ч. расходы, связанные с увеличением контингента обучающихся
(МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»)
Централизация фонда эффективности заработной платы муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности заработной платы основного персонала (МБУ ДО ДЮСШ)
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности заработной платы основного персонала (МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»)
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности
заработной платы основного персонала (МБУ ДО «ДШИ им. А.В.
Корнеева» )
Субсидии автономным учреждениям
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности заработной платы основного персонала (МАУ ДО ДЮЦ)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования, физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа
Щербинка»
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 отчетности муниципальных
учреждений муниципального образования
Межотраслевая централизованная бухгалтерия
Наименования
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
Культура и кинематография
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа
Щербинка»
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Наименования
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

25

07 03 06 0 04 00010 600 864.0
07 03 06 0 04 00010 620 864.0
07 03 06 0 04 00020

864.0

07 03 06 0 04 00020 600 864.0
07 03 06 0 04 00020 610 864.0
07 03 10 0 00 00000

39335.0

07 03 10 0 01 00000

37335.0

07 03 10 0 01 00010

37335.0

07 03 10 0 01 00010 600 37335.0
07 03 10 0 01 00010 610 37335.0
07 03 10 0 05 00000
2000.0
07 03 10 0 05 00010
07
07
07
Рз
07
07

03
03
03
ПР
03
03

2000.0

10 0 05 00010 600 2000.0
10 0 05 00010 610 2000.0
88 0 00 00000
7455.0
ЦСР
ВР Сумма
88 0 00 00900
7455.0
88 0 00 00950
1050.0

07 03 88 0 00 00950 600 1050.0
07 03 88 0 00 00950 610 1050.0
07 03 88 0 00 00950 610 700.0
07 03 88 0 00 00950 610 350.0
07 03 88 0 00 00980

6405.0

07 03 88 0 00 00980 600 4686.0
07 03 88 0 00 00980 610 4686.0
07 03 88 0 00 00980 610 780.0
07 03 88 0 00 00980 610 546.0
07 03 88 0 00 00980 610 3360.0
07 03 88 0 00 00980 620 1719.0
07 03 88 0 00 00980 620 1719.0
07 07
1280.0
07 07 06 0 00 00000
07 07 06 0 05 00000

1280.0
1280.0

07 07 06 0 05 00990

1280.0

07 07 06 0 05 00990 200 1280.0
07 07 06 0 05 00990 240 1280.0
07 09
11278.0
07 09 82 0 00 00000
07 09 82 0 00 01000
Рз ПР ЦСР
ВР

11278.0
11278.0
Сумма

07 09 82 0 00 01000 100 10162.0
07 09 82 0 00 01000 110 10162.0
07 09 82 0 00 01000 200 1111.0
07 09 82 0 00 01000 240 1111.0
07 09 82 0 00 01000 800 5.0
07 09 82 0 00 01000 850 5.0
08
08 01

54587.0
54587.0

08 01 10 0 00 00000

54587.0

08 01 10 0 01 00000

34770.0

08 01 10 0 01 00020

34770.0

08 01 10 0 01 00020 600 34770.0
08 01 10 0 01 00020 610 34770.0
08 01 10 0 02 00000
8591.0
08 01 10 0 02 00030

7991.0

08 01 10 0 02 00030 100 5900.0
08 01 10 0 02 00030 110 5900.0
08 01 10 0 02 00030 200 2086.0
08
08
08
Рз

01
01
01
ПР

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

08 01 10 0 02 00080

240
800
850
ВР

2086.0
5.0
5.0
Сумма
600.0

08 01 10 0 02 00080 200 600.0
08 01 10 0 02 00080 240 600.0
08 01 10 0 03 00000
2726.0
08 01 10 0 03 00990

2726.0

08 01 10 0 03 00990 200 2726.0
08 01 10 0 03 00990 240 2726.0
08 01 10 0 04 00000

500.0

26

(

Документы

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

08 01 10 0 04 00030

500.0

08 01 10 0 04 00030 200 500.0
08 01 10 0 04 00030 240 500.0
08 01 10 0 05 00000
8000.0
08 01 10 0 05 00020

6000.0

08 01 10 0 05 00020 600 6000.0
08 01 10 0 05 00020 610 6000.0
08 01 10 0 05 00030

2000.0

08 01 10 0 05 00030 200 2000.0
08 01 10 0 05 00030 240 2000.0

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Прочие непрограммные мероприятия
Наименования
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

10
10
10
10
Рз
10
10

01
01 88 0 00 00000
01 88 0 00 00900
ПР ЦСР
ВР
01 88 0 00 00910
01 88 0 00 00910 300

6300.0
4300.0
4300.0
4300.0
Сумма
4300.0
4300.0

10
10
10
10

01 88 0 00 00910 320 4300.0
03
2000.0
03 88 0 00 00000
2000.0
03 88 0 00 00900
2000.0

Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие системы образования, физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа
Щербинка»
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

11
11 01

1280.0
1280.0

11 01 06 0 00 00000
11 01 06 0 06 00000

1280.0
1280.0

11 01 06 0 06 00990

1280.0

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 автономным учреждениям
Периодическая печать и издательства
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Наименования
Прочие непрограммные мероприятия
Расходы, связанные с доведением до сведения жителей городского
округа Щербинка официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (печать и распространение газет)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

12
12 01

12391.0
9556.0

12 01 83 0 00 00000

9556.0

12 01 83 0 00 01000

9556.0

10 03 88 0 00 00920
2000.0
10 03 88 0 00 00920 300 2000.0
10 03 88 0 00 00920 310 2000.0

11 01 06 0 06 00990 200 1280.0
11 01 06 0 06 00990 240 1280.0

12
12
12
12
Рз
12

01
01
02
02
ПР
02

83 0 00 01000 600 9556.0
83 0 00 01000 620 9556.0
2835.0
88 0 00 00000
2835.0
ЦСР
ВР Сумма
88 0 00 00900
2835.0

12 02 88 0 00 00990

2835.0

12 02 88 0 00 00990 600 2835.0
12 02 88 0 00 00990 620 2835.0

ВСЕГО

473825.0

Примечание:
* Публичные нормативные обязательства .
Приложение 5 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 20 декабря 2016 года № 454/51
«О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год»
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Щербинка на 2017 год
(тыс. рублей)
ВР Сумма

Наименования

Код Рз ПР ЦСР

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
Наименования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования

901
901 01

455020.0
144627.0

901 01 04

130303.0

901 01 04 81 0 00 00000
901 01 04 81 0 00 02000

130303.0
2011.0

901 01 04 81 0 00 02000 100 2011.0
901 01 04 81 0 00 02000 120 2011.0
901 01 04 81 0 00 04000
128292.0

901 01 04 81 0 00 04000 100 109049.0
901 01 04 81 0 00 04000 120 109049.0
901 01 04 81 0 00 04000 200 18893.0
901
901
901
Код
901
901
901

01
01
01
Рз
01
01
01

04
04
04
ПР
04
11
11

81 0 00 04000
81 0 00 04000
81 0 00 04000
ЦСР
81 0 00 04000
88 0 00 00000

240
800
830
ВР
850

18893.0
350.0
250.0
Сумма
100.0
1228.0
1228.0

(
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Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Резервный фонд Администрации муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных
учреждений
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Транспортное обслуживание муниципальных учреждений
Субсидии на транспортное 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
Наименования
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)
Муниципальная программа «Функционирование и развитие
дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского округа
Щербинка»
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов
обустройства и дорожных сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Наименования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софинансирования которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии
Содержание дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Функционирование и развитие
дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского округа
Щербинка»
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
Наименования
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Мероприятия в области земельных отношений
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
Муниципальная программа «Функционирование и развитие
дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского округа
Щербинка»
Выполнение работ по ремонту жилищного фонда
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства

901
901
901
901
901

01
01
01
01
01

11
11
11
11
13

88 0 00 00100
1228.0
88 0 00 00110
1228.0
88 0 00 00110 800 1228.0
88 0 00 00110 870 1228.0
13096.0

901 01 13 84 0 00 00000

5681.0

901 01 13 84 0 00 01000

5681.0

901 01 13 84 0 00 01000 600 5681.0
901 01 13 84 0 00 01000 610 5681.0
901 01 13 85 0 00 00000
5915.0
901 01 13 85 0 00 01000

5915.0

901 01 13 85 0 00 01000 600 5915.0
901 01 13 85 0 00 01000 610 5915.0
901 01 13 88 0 00 00000
1500.0
901 01 13 88 0 00 00100
901 01 13 88 0 00 00120

1500.0
800.0

901 01 13 88 0 00 00120 200 800.0
901 01 13 88 0 00 00120 240 800.0
901 01 13 88 0 00 00140
700.0
901 01 13 88 0 00 00140 200 700.0
901
Код
901
901
901

01
Рз
02
02
02

13 88 0 00 00140 240 700.0
ПР ЦСР
ВР Сумма
56.0
04
56.0
04 88 0 00 00000
56.0

901 02 04 88 0 00 00200

56.0

901 02 04 88 0 00 00210

56.0

901 02 04 88 0 00 00210 200 56.0
901 02 04 88 0 00 00210 240 56.0
901 03
1390.0
901 03 09
901 03 09 88 0 00 00000

1390.0
1390.0

901 03 09 88 0 00 00300
901 03 09 88 0 00 00310

1390.0
1390.0

901 03 09 88 0 00 00310 200 1390.0
901 03 09 88 0 00 00310 240 1390.0
901 04
8947.8
901 04 09
8722.8

901 04 09 09 0 00 00000

5912.3

901 04 09 09 0 01 00000

5912.3

901 04 09 09 0 01 00020

4815.8

901 04 09 09 0 01 00020 200 4815.8
Код Рз ПР ЦСР
ВР Сумма
901 04 09 09 0 01 00020 240 4815.8
901 04 09 09 0 01 S0000

1096.5

901 04 09 09 0 01 S0010

966.5

901 04 09 09 0 01 S0010 600 966.5
901 04 09 09 0 01 S0010 610 966.5
901 04 09 09 0 01 S0040
130.0
901 04 09 09 0 01 S0040 200 130.0
901
901
901
901

04
04
04
04

09
09
09
09

09 0 01 S0040 240 130.0
88 0 00 00000
2810.5
88 0 00 00400
2810.5
88 0 00 00420
2810.5

901 04 09 88 0 00 00420 600 2810.5
901 04 09 88 0 00 00420 610 2810.5
901 04 12
225.0

901 04 12 09 0 00 00000

100.0

901 04 12 09 0 01 00000
901 04 12 09 0 01 00030

100.0
100.0

901 04 12 09 0 01 00030 200 100.0
901 04 12 09 0 01 00030 240 100.0
901 04 12 88 0 00 00000
125.0
Код Рз ПР ЦСР
ВР Сумма
901 04 12 88 0 00 00100
04 12 88 0 00 00150

125.0
125.0

901 04 12 88 0 00 00150 200 125.0
901 04 12 88 0 00 00150 240 125.0
901 05
111597.2
901 05 01
43728.2

901 05 01 09 0 00 00000
901 05 01 09 0 02 00000
901 05 01 09 0 02 00020

30145.2
30145.2
30145.2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Установка приборов учета испльзуемых энергорересурсов в муниципальных жилых помещениях
многоквартирных домов в городском округе Щербинка»
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Установка
приборов учета испльзуемых энергорересурсов в муниципальных
жилых помещениях многоквартирных домов в городском округе
Щербинка»
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
Социальные мероприятия в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
Наименования
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 программа «Функционирование и развитие
дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского округа
Щербинка»
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софинансирования которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии
Благоустройство городских территорий
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
Наименования
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
Образование
Дошкольное образование
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софинансирования которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии
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
Бюджетные инвестиции
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования,
физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг в сфере «Образование»
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования
детей (МАУ ДО ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Наименования
Субсидии автономным учреждениям
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования
детей (МБУ ДО ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования
детей (МБУ ДО 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 (МБУ ДО 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 (МАУ ДО ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях
дополнительного образования (МБУ ДО ДЮСШ)

(

Документы
901 05 01 09 0 02 00020 200 30145.2
901 05 01 09 0 02 00020 240 30145.2
901 05 01 11 0 00 00000

901 05 01 11 0 00 00010

1000.0

1000.0

901 05 01 11 0 00 00010 200 1000.0
901 05 01 11 0 00 00010 240 1000.0
901 05 01 88 0 00 00000
12583.0
901 05 01 88 0 00 00500
100.0
901 05 01 88 0 00 00550
Код Рз ПР ЦСР
ВР

100.0
Сумма

901 05 01 88 0 00 00550 200 100.0
901 05 01 88 0 00 00550 240 100.0
901 05 01 88 0 00 00900
12483.0
901 05 01 88 0 00 00930
12483.0
901 05 01 88 0 00 00930 200 12483.0
901 05 01 88 0 00 00930 240 12483.0
901 05 03
67869.0

901 05 03 09 0 00 00000
901 05 03 09 0 04 00000

66369.0
66369.0

901 05 03 09 0 04 00010

56000.0

901 05 03 09 0 04 00010 600 56000.0
901 05 03 09 0 04 00010 610 56000.0
901 05 03 09 0 04 00020
7100.0
901 05 03 09 0 04 00020 600 7100.0
901 05 03 09 0 04 00020 610 7100.0
901 05 03 09 0 04 S0000
901 05 03 09 0 04 S0020

3269.0
2410.0

901 05 03 09 0 04 S0020 200 2410.0
901 05 03 09 0 04 S0020 240 2410.0
901 05 03 09 0 04 S0050
Код Рз ПР ЦСР
ВР

859.0
Сумма

901 05 03 09 0 04 S0050 200 859.0
901 05 03 09 0 04 S0050 240 859.0
901 05 03 88 0 00 00000
1500.0
901 05 03 88 0 00 00500
1500.0
901 05 03 88 0 00 00540

1500.0

901 05 03 88 0 00 00540 200 1500.0
901
901
901
901

05 03 88 0 00 00540 240 1500.0
07
113844.0
07 01
300.0
07 01 88 0 00 00000
300.0

901 07 01 88 0 00 S0000
901 07 01 88 0 00 S0900

300.0
300.0

901 07 01 88 0 00 S0940

300.0

901
901
901
901

07
07
07
07

01 88 0 00 S0940 400 300.0
01 88 0 00 S0940 410 300.0
01 88 0 00 00940 410 0.0
03
100986.0

901 07 03 06 0 00 00000

54196.0

901 07 03 06 0 01 00000

50968.0

901 07 03 06 0 01 00010

20000.0

901 07 03 06 0 01 00010 600 20000.0
Код Рз ПР ЦСР
ВР Сумма
901 07 03 06 0 01 00010 620 20000.0
901 07 03 06 0 01 00020

15141.0

901 07 03 06 0 01 00020 600 15141.0
901 07 03 06 0 01 00020 610 15141.0
901 07 03 06 0 01 00030

15827.0

901 07 03 06 0 01 00030 600 15827.0
901 07 03 06 0 01 00030 610 15827.0
901 07 03 06 0 03 00000

1500.0

901 07 03 06 0 03 00020

1500.0

901 07 03 06 0 03 00020 600 1500.0
901 07 03 06 0 03 00020 610 1500.0
901 07 03 06 0 04 00000
1728.0
901 07 03 06 0 04 00010

864.0

901 07 03 06 0 04 00010 600 864.0
901 07 03 06 0 04 00010 620 864.0
901 07 03 06 0 04 00020

864.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие
культуры городского округа Щербинка»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура»
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования
детей в сфере культуры (МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»)
Наименования
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
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Прочие непрограммные мероприятия
Прочие расходы в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
в т.ч. расходы, связанные с увеличением контингента обучающихся (МБУ ДО ДЮСШ)
в т.ч. расходы, связанные с увеличением контингента обучающихся (МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»)
Централизация фонда эффективности заработной платы муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности
заработной платы основного персонала (МБУ ДО ДЮСШ)
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности заработной платы основного персонала (МБУ ДО ДЮСШ
«СТЕРХ»)
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности
заработной платы основного персонала (МБУ ДО «ДШИ им. А.В.
Корнеева»)
Субсидии автономным учреждениям
Наименования
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности
заработной платы основного персонала (МАУ ДО ДЮЦ)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования,
физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка»
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»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура»
Наименования
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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 культурномассовых 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»)
Наименования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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901 07 03 06 0 04 00020 600 864.0
901 07 03 06 0 04 00020 610 864.0
901 07 03 10 0 00 00000

39335.0

901 07 03 10 0 01 00000

37335.0

901 07 03 10 0 01 00010
Код Рз ПР ЦСР
ВР

37335.0
Сумма

901 07 03 10 0 01 00010 600 37335.0
901 07 03 10 0 01 00010 610 37335.0
901 07 03 10 0 05 00000
2000.0
901 07 03 10 0 05 00010
901
901
901
901
901

07
07
07
07
07

03
03
03
03
03

2000.0

10 0 05 00010 600 2000.0
10 0 05 00010 610 2000.0
88 0 00 00000
7455.0
88 0 00 00900
7455.0
88 0 00 00950
1050.0

901 07 03 88 0 00 00950 600 1050.0
901 07 03 88 0 00 00950 610 1050.0
901 07 03 88 0 00 00950 610 700.0
901 07 03 88 0 00 00950 610 350.0
901 07 03 88 0 00 00980

6405.0

901 07 03 88 0 00 00980 600 6405.0
901 07 03 88 0 00 00980 610 4686.0
901 07 03 88 0 00 00980 610 780.0
901 07 03 88 0 00 00980 610 546.0
901 07 03 88 0 00 00980 610 3360.0
901 07 03 88 0 00 00980 620 1719.0
Код Рз ПР ЦСР
ВР Сумма
901 07 03 88 0 00 00980 620 1719.0
901 07 07
1280.0
901 07 07 06 0 00 00000
901 07 07 06 0 05 00000

1280.0
1280.0

901 07 07 06 0 05 00990

1280.0

901 07 07 06 0 05 00990 200 1280.0
901 07 07 06 0 05 00990 240 1280.0
901 07 09
11278.0
901 07 09 82 0 00 00000
901 07 09 82 0 00 01000

11278.0
11278.0

901 07 09 82 0 00 01000 100 10162.0
901 07 09 82 0 00 01000 110 10162.0
901 07 09 82 0 00 01000 200 1111.0
901
901
901
901
901

07
07
07
08
08

09 82 0 00 01000 240 1111.0
09 82 0 00 01000 800 5.0
09 82 0 00 01000 850 5.0
54587.0
01
54587.0

901 08 01 10 0 00 00000

54587.0

901 08 01 10 0 01 00000
Код Рз ПР ЦСР
ВР

34770.0
Сумма

901 08 01 10 0 01 00020

34770.0

901 08 01 10 0 01 00020 600 34770.0
901 08 01 10 0 01 00020 610 34770.0
901 08 01 10 0 02 00000

8591.0

901 08 01 10 0 02 00030

7991.0

901 08 01 10 0 02 00030 100 5900.0
901 08 01 10 0 02 00030 110 5900.0
901 08 01 10 0 02 00030 200 2086.0
901 08 01 10 0 02 00030 240 2086.0
901 08 01 10 0 02 00030 800 5.0
901 08 01 10 0 02 00030 850 5.0
901 08 01 10 0 02 00080

600.0

901 08 01 10 0 02 00080 200 600.0
901 08 01 10 0 02 00080 240 600.0
901 08 01 10 0 03 00000
2726.0
901 08 01 10 0 03 00990

2726.0

901 08 01 10 0 03 00990 200 2726.0
901 08 01 10 0 03 00990 240 2726.0
901 08 01 10 0 04 00000

500.0

901 08 01 10 0 04 00030
Код Рз ПР ЦСР
ВР

500.0
Сумма

901 08 01 10 0 04 00030 200 500.0
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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
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
Наименования
Муниципальная программа «Развитие системы образования,
физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка»
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
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 автономным учреждениям
Периодическая печать и издательства
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования
Прочие непрограммные мероприятия
Расходы, связанные с доведением до сведения жителей городского округа Щербинка официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации (печать и распространение газет)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Совет депутатов городского округа Щербинка
Общегосударственные вопросы
Наименования
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
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
Наименования
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

(
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901 08 01 10 0 05 00000
8000.0
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83 0 00 01000 600 9556.0
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902 01 03 81 0 00 06020 120 7370.0
902 01 03 81 0 00 06040
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902 01 03 81 0 00 06040 100 5111.0
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902 01 03 81 0 00 06040 240 638.0
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903 01 06 81 0 00 05010

2616.0

903 01 06 81 0 00 05010 100 2616.0
903 01 06 81 0 00 05010 120 2616.0
903 01 06 81 0 00 05020

3060.0

903 01 06 81 0 00 05020 100 2269.0
903 01 06 81 0 00 05020 120 2269.0
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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
В С Е Г О

903 01 06 81 0 00 05020 200 781.0
903 01 06 81 0 00 05020 240 781.0
903 01 06 81 0 00 05020 800 10.0
903 01 06 81 0 00 05020 850 10.0

Р А С Х О Д О В

473825.0

Примечание:
* Публичные нормативные обязательства.
Приложение 6 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 20 декабря 2016 года № 454/51
«О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год»
Расходы бюджета городского округа Щербинка на 2017 год по целевым статьям (муниципальным программам
городского округа Щербинка и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов
( т ы с .
рублей)
Наименования
ЦСР
ВР Сумма
Муниципальная программа «Развитие системы образования, физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг в сфере «Образование»
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МАУ ДО
ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБУ ДО
ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБУ ДО
ДЮСШ «СТЕРХ»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения дополнительного образования (МБУ ДО 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 (МАУ ДО ДЮЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Наименования
Субсидии автономным учреждениям
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО 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 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
Муниципальная программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды
городского округа Щербинка»
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов
обустройства и дорожных сооружений
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
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
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софинансирования
которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии
Содержание дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений
Наименования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
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
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софинансирования
которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии
Благоустройство городских территорий
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 программа «Развитие культуры городского округа Щербинка»
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в сфере «Культура»
Наименования
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей в сфере
культуры (МБУ ДО «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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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»)
Наименования
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 дополнительного образования в
сфере культуры ((МБУ ДО «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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Установка приборов учета испльзуемых энергорересурсов в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов в
городском округе Щербинка»
Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Установка приборов учета
испльзуемых энергорересурсов в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов в городском округе Щербинка»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Наименования
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 контрольно-счетной палаты
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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
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
Депутаты представительного органа местного самоуправления
Наименования
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений
Наименования
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Транспортное обслуживание муниципальных учреждений
Субсидии на транспортное 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
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
Мероприятия в области земельных отношений
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 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
Наименования
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
Обслуживание муниципальной дорожной сети
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
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
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

81 0
05010
81 0
05020

00
00

29

120 2616.0
3060.0

81 0 00 05020 100 2269.0
81 0 00 05020 120 2269.0
81 0 00 05020 200 781.0
81 0 00 05020
81 0 00 05020
81 0 00 05020
81 0 00 06000
81 0 00 06020
ЦСР

240 781.0
800 10.0
850 10.0
13129.0
7370.0
ВР Сумма

81 0 00 06020 100 7370.0
81 0 00 06020 120 7370.0
81 0 00 06040
5759.0
81 0 00 06040 100 5111.0
81 0 00 06040 120 5111.0
81 0 00 06040 200 638.0
81 0 00 06040 240 638.0
81 0 00 06040 800 10.0
81 0 00 06040 850 10.0
82 0 00 00000
82 0 00 01000

11278.0
11278.0

82 0 00 01000 100 10162.0
82 0 00 01000 110 10162.0
82 0 00 01000 200 1111.0
82 0 00 01000 240 1111.0
82 0 00 01000 800 5.0
82 0 00 01000 850 5.0
83 0 00 00000

9556.0

83 0 00 01000

9556.0

83 0 00 01000 600 9556.0
83 0 00 01000 620 9556.0
84 0 00 00000
5681.0
ЦСР
ВР Сумма
84 0 00 01000

5681.0

84 0 00 01000 600 5681.0
84 0 00 01000 610 5681.0
85 0 00 00000
5915.0
85 0 00 01000
5915.0
85 0 00 01000 600 5915.0
85 0 00 01000 610 5915.0
88 0 00 00000
38082.5
88 0 00 00100
2853.0
88 0 00 00110
1228.0
88 0 00 00110 800 1228.0
88 0 00 00110 870 1228.0
88 0 00 00120
800.0
88 0 00 00120 200 800.0
88 0 00 00120 240 800.0
88 0 00 00140
700.0
88 0 00 00140 200 700.0
88 0 00 00140 240 700.0
88 0 00 00150
125.0
88 0 00 00150 200 125.0
88 0 00 00150 240 125.0
88 0 00 00200
88 0 00 00210

56.0
56.0

88 0 00 00210 200 56.0
88 0 00 00210 240 56.0
88 0 00 00300
1390.0
88 0 00 00310
1390.0
ЦСР
ВР Сумма
88 0 00 00310 200 1390.0
88 0 00 00310 240 1390.0
88 0 00 00400
2810.5
88 0 00 00420
2810.5
88 0 00 00420 600 2810.5
88 0 00 00420 610 2810.5
88 0 00 00500
1600.0
88 0 00 00540
1500.0
88 0 00 00540

1500.0

88 0 00 00540
88 0 00 00550

1500.0
100.0

88 0 00 00550 200 100.0
88 0 00 00550 240 100.0
88 0 00 00900
29073.0
88 0 00
00910
4300.0

30

(

(

Документы

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
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
Прочие расходы в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
в т.ч. расходы, связанные с увеличением контингента обучающихся (МБУ ДО
ДЮСШ)
в т.ч. расходы, связанные с увеличением контингента обучающихся (МБУ ДО
ДЮСШ «СТЕРХ»)
Наименования
Централизация фонда эффективности заработной платы муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидий бюджетным учреждениям
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности заработной платы
основного персонала (МБУ ДО ДЮСШ)
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности заработной платы
основного персонала (МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»)
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности заработной платы
основного персонала (МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»)
Субсидии автономным учреждениям
в т.ч. расходы на мероприятия по повышению эффективности заработной платы
основного персонала (МАУ ДО ДЮЦ)
Расходы, связанные с доведением до сведения жителей городского округа
Щербинка официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации (печать и распространение газет)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы бюджета городского округа Щербинка, в целях софинансирования
которых из бюджета города Москвы предоставляются субсидии
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

88 0
00910
88 0
00910

00
00

300 4300.0
320 4300.0

88 0 00 00920
2000.0
88 0 00 00920 300 2000.0
88 0 00 00920 310 2000.0
88 0 00 00930
12483.0
88 0 00 00930 200 12483.0
88 0 00 00930 240 12483.0
88 0 00 00950
1050.0
88 0 00 00950 600 1050.0
88 0 00 00950 610 1050.0
88 0 00 00950 610 700.0
88 0 00 00950 610 350.0
ЦСР
ВР Сумма
88 0 00 00980

6405.0

88 0 00 00980 600 4686.0
88 0 00 00980 610 4686.0
88 0 00 00980 610 780.0
88 0 00 00980 610 546.0

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже- 473825.0
тов внутригородских муниципальных образований города
Москвы
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2016 года № 455/51
Об особенностях финансировании Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа «СТЕРХ» в 2017 году
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,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом городского округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Обеспечить финансирование Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа «СТЕРХ» (далее-МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ») до 31 мая 2017 года в объеме
необходимом для выполнения муниципального задания за счет субсидии в размере 7 686,0 тысяч рублей.
2. Администрации городского округа Щербинка, выполняющей функции и полномочия учредителя в отношении МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ» разработать в срок до 31.01.2017 план мероприятий по реорганизации учреждения с целью эффективного функционирования и с учетом требований законодательства в области образования.
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. Организацию выполнения настоящего решения возложить на главу Администрации городского округа
Щербинка Ю.М. Стручалина.
5. 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

88 0 00 00980 610 3360.0
88 0 00 00980 620 1719.0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2016 года № 457/51
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
городского округа Щербинка на 2017 год

88 0 00 00980 620 1719.0

88 0 00 00990

2835.0

88 0 00 00990 600 2835.0
88 0 00 00990 620 2835.0
88 0 00 S0000
88 0 00 S0900

300.0
300.0

88 0 00 S0940

300.0

88 0 00 S0940 400 300.0
88 0 00 S0940 410 300.0

Итого непрограммных расходов
ВСЕГО

219620.5
473825.0

Примечание:
* Публичные нормативные обязательства .

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Щербинка от
09.04.2015 № 276/28 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Щербинка», руководствуясь Уставом городского
округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа Щербинка на 2017 год.
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 Ю.М. Стручалина.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В.
Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение 7 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 20 декабря 2016 года № 454/51
«О бюджете городского округа Щербинка на 2017 год»

программа (подпрограмма)
экономическая
классификация

элемент*

статья

подстатья

подгруппа

администратор
группа

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Щербинка на 2017 год
(тыс. рублей)
вид источников финансирования
дефицитов бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 700
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

Сумма

Приложение к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от 20 декабря 2016 года № 457/51
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА 2017 ГОД
№ п/п
1

I

Наименование
объекта
II
Автомобиль
Hyundai Sonata
2009 года выпуска

Характеристики Способ приНачальная цена сделки приватизации <*>
объекта
ватизации
(руб.), прогноз
III
IV
V
регистрацион- аукцион
179 830,0
ный номер
А233ХР150

Итого – 179 830,0
Дефицит бюджета городского округа Щербинка
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
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

-4440.0
0.95
4440.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Наименование

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
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы 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
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города
Москвы

-------------------------------<*> характеристики графы «Начальная цена сделки приватизации» подлежат уточнению при совершении
сделки.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2016 года № 458/51
Об установлении базовой ставки арендной платы за использование муниципального имущества (зданий,
сооружений и нежилых помещений) в городском округе Щербинка в 2017 году

0.0

программа (подпрограмма)
экономическая
классификация

элемент*

статья

подстатья

подгруппа

администратор
группа

вид источников финансирования
дефицитов бюджета

Наименование

Щербинские вести
№ 23 (141) от 22 декабря 2016 года

Сумма

0.0

0.0
0.0

4440.0
-469385.0

В соответствии с 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, 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 (с изменениями и дополнениями от 15.05.2007 № 123/24, от 28.08.2007 № 156/33, от 21.05.2009 № 140/28, от 18.03.2010 № 212/44, от
18.11.2010 № 253/59, от 17.11.2011 № 365/83), Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2030, 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 4100 (четыре тысячи сто) рублей за один квадратный метр в год в
период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 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: город Москва, город Щербинка, улица Театральная, дом
1а, общей площадью 85,5 квадратных метров;
2) нежилое помещение, расположенное по адресу: город Москва, город Щербинка, улица Пушкинская, дом
4, общей площадью 76,8 квадратных метров;
3) нежилое помещение, город Москва, город Щербинка, улица Люблинская, дом 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 Ю.М. Стручалина.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Щербинские вести
№ 23 (141) от 22 декабря 2016 года

(

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2016 года № 461/51
Об утверждении Адресного перечня объектов дорожного хозяйства (проездов),подлежащих паспортизации
в 2016 году
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», в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере улучшения содержания объектов дорожного хозяйства, создания благоприятных условий
для жизни граждан, руководствуясь Рассмотрев Уставом городского округа Щербинка, учитывая обращение
Администрации городского округа Щербинка (исход. Адм. от 01.12.2016 №7000, вход. С.Д. от 01.12.2016 № 507),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Утвердить Адресный перечень объектов дорожного хозяйства (проездов), подлежащих паспортизации в
2016 году, 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. Организацию выполнения настоящего решения возложить на главу Администрации городского округа
Щербинка Ю.М. Стручалина.
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 20 декабря 2016 года №461/51
Адресный перечень объектов дорожного хозяйства (проездов), подлежащих паспортизации
№/№
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

Место выполнения работ
От ул. Железнодорожная до Симферопольского шоссе (в районе д. 2 ул.
Спортивная)
От ул. Театральная до ул. Спортивная (между д. 2 и д. 2а ул. Театральная)
От ул. Театральная до ул. Спортивная (между д/с №1 и д/с №2)
От ул. Железнодорожная до железной дороги у д. 8 ул. Железнодорожная
Вокруг здания Администрации (ул. Железнодорожная, д. 4)
От ул. Железнодорожная до ул. Театральная (между городской поликлиникой и
д. 13 ул. Театральная)
От ул. Железнодорожная до ул. Пушкинская (между городской поликлиникой и
д. 8 ул. Пушкинская)
От ул. Пушкинская до ул. Советская между домами 9 и 11/1 ул. Пушкинская
От ул. Советская до ул. Вокзальная (вдоль д. 6 ул. Юбилейная)
От ул. Юбилейная до ул. Первомайская (вдоль д. 14 ул. Юбилейная)
Между городской больницей и д. 16 ул. Юбилейная
От ул. Юбилейная до ул. Симферопольская (к домам 3, 5, 7, 9 ул. Высотная, к
домам 2а 2б, 3б, 3в ул. Симферопольская)
От ул. Высотная до д. № 5 ул. Высотная
От ул. Пушкинская до ул. Высотная между д. 1/2 ул. Пушкинская и д.4, 4а ул.
Высотная
От ул. 40 лет Октября вдоль территории школы №4
От ул. Новостроевская до Ледового дворца и д.6 ул. Индустриальная
От ул. Новостроевская вдоль ТЦ «Галерея» до д. 3 ул. Индустриальная
От ул. Новостроевская (между ТЦ «Галерея» и гаражами) до д. 5, д. 7 ул.
Индустриальная
От ул. Березовая до ул. Остафьевская (между домами 1 и 5 ул. Березовая)
От ул. Березовая до ул. Остафьевская (вдоль дома 13 ул. Березовая)
Между д. 1 ул. Люблинская и д. 1 ул. Рабочая
Между д. 3 ул. Рабочая и д.1 ул. Рабочая
От ул. Рабочая до д. 9 ул. Рабочая
От ул. Люблинская до д. 4 ул. Люблинская
От ул. Вишнёвая до д. 15 ул. Почтовая
Между д.9 ул. Почтовая и д. 11 ул. Почтовая
Между д. 11 ул. Почтовая и д. 15 ул. Почтовая
От ул. Почтовая к д. 4/7 ул. Садовая
От ул. Почтовая до д. 1 ул. 40 лет Октября
От ул. 40 лет Октября до д. 2 и 3 ул. Симферопольская
В районе домов 2б, 3в ул. Симферопольская
От проезда п. 13 к д. 9 ул. Высотная
От ул. Пушкинская к д. 3 ул. Пушкинская (к «Куполу»)
От ул. Юбилейная к д. 3в ул. Симферопольская
От ул. Юбилейной к дому 4б ул. Симферопольская (д/с)
От ул. Юбилейной к дому Юбилейная 16
От ул. Первомайская до д. 10 ул. Юбилейная
Вокруг помещения ЗАГС (ул. Пушкинская, д. 3)
Между ул. Юбилейная, д. 4/7 и ул. Пушкинская, д. 9
Между зданием ЦТП-11 по ул. Пушкинская и д. 6 ул. Пушкинская
От д. 6 ул. Высотная к д. 8 ул. Высотная
От д. 4 ул. Железнодорожная до д. 6 ул. Железнодорожная
От ул. Железнодорожная к д. 6 ул. Железнодорожная (здание отдела Полиции
«Щербинский» УВД по ТиНАО)
От ул. Спортивная до ул. Железнодорожная (у дома 23 ул. Спортивная)
Между домами 11,27,29 ул. Спортивная (к д. 6 ул. Спортивная)
Между домами 8,10,12 ул. Спортивная
От ул. Бутовский тупик к остановке автобуса (через парковку)
От ул. Авиаторов, д. 12 к памятнику Воинам.
От ул. Юбилейная к д. 8 по ул. Юбилейная
От ул. Спортивная к д. 8 по ул. Спортивная (перед магазином «Монолит»
С разворотной площадки к мусоросборочной площадке у д. 5 по ул. Люблинская
(в створе ул. Садовая)
С разворотной площадки к мусоросборочной площадке между д. 5 и д. 7 по ул.
Люблинская (в створе ул. Вишневая)
От ул. Чехова (между д. 2 и д. 4 по ул. Чехова) до проезда за д. 11 по ул.
Индустриальная
От ул. Чехова (между ул. Парковая и д. 4 по ул. Чехова) до проезда между д. 4 по
Чехова и д. 16 по ул. Индустриальная
От ул. Чехова (между д. 2 по ул. Чехова и ул. Новостроевская) до д. 5 по ул.
Индустриальная
От ул. Парковая (между д. 4 по ул. Чехова и д. 16 по ул. Индустриальная) до проезда перед д. 16 по ул. Индустриальная
От ул. Парковая (между д. 12 и д. 16 по ул. Индустриальная) до проезда перед д.
12 по ул. Индустриальная
От д. 3 по ул. Индустриальная (за д.3, д. 5, д. 7 по ул. Индустриальная) до проезда
от ул. Чехова до. Д. 5 по ул. Индустриальная
От ограждения ледовой арены «СТЕРХ» (ул. Новостроевская, д. 4а) до проезда от
ул. Новостроевская, вдоль ТЦ «Галерея» до д. 3 по ул. Индустриальная
От ул. Космонавтов (между д. 12 и д. 14, стр. 3 по ул Космонавтов, за д. 12 и д.
8 по ул. Космонавтов, вдоль парковки) до проезда перед д. 5 по ул Космонавтов
Между Симферопольским шоссе и дублером Варшавского шоссе (в стволе ул.
40 лет Октября)

ИТОГО:
*- уточняется при паспортизации, площадь исчисляется при паспортизации.

(

Документы

Ориентировочная
протяженность, м*
992,00
997,00
718,00
293,00
856,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2016 года № 462/51
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 03.03.2016 №369/41
«Об участии депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка в городе Москве в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы»
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», В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от
16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, в соответствии с обращениями Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР МОСКВЫ) от 25.02.2016 №ФКР-10-314/6, от
21.06.2016 №ФКР-10-1139/6 и от 01.11.2016 №ФКР-10-2219/6 представленными перечнями многоквартирных
домов,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 03.03.2016 №369/41 «Об
участии депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка в городе Москве в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы», изложив приложение к решению Совета депутатов городского
округа Щербинка от 03 марта 2016 года №369/41 (в редакции решений Совета депутатов городского округа
Щербинка от 07 июля 2016 года № 416/46 и от 04 августа 2016 года № 425/47) в новой редакции, в соответствии
с Приложением к настоящему решению.
Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия
настоящего решения.
Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские Вести» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В.
Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

742,00
450,00
659,00
627,00
1 078,00
438,00
1 862,00
296,00
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Приложение к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка от 20 декабря 2016 года № 462/51
Депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы
№
п/п

Многомандатный
избирательный
округ (№)

Адрес многоквартирного дома

Ф.И.О. депутата
(основной
состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1.

40 лет Октября ул. (Щербинка), д. 1

1

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

2.

Вишневая ул. (Щербинка), д.7

1

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

3.

Вишневая ул. (Щербинка), д.8

1

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

4.

Люблинская ул. (Щербинка), д.2

1

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

5.

Люблинская ул. (Щербинка), д.6

1

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

6.

Мостотреста ул. (Щербинка), д. 9

1

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

7.

Мостотрест ул. (Щербинка), д.11

1

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

8.

Мостотрест ул. (Щербинка), д.14

1

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

9.

Мостотрест ул. (Щербинка), д.16

1

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

10.

Почтовая ул. (Щербинка), д. 4

1

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

11.

Почтовая ул. (Щербинка), д. 10

1

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

12.

Почтовая ул. (Щербинка), д. 15

1

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

13.

Рабочая ул. (Щербинка), д. 1

1

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

14.

Рабочая ул. (Щербинка), д. 9

1

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

15.

Садовая ул. (Щербинка), д.2А

1

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

16.

Садовая ул. (Щербинка), д.2Б

1

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

17.

Садовая ул. (Щербинка), д. 4/7

1

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

18.

Садовая ул. (Щербинка), д. 6/10

1

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

19.

Чапаева ул. (Щербинка), д. 4

1

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

20.

Чапаева ул. (Щербинка), д. 6

1

ЩЕКАЛЕВА Ж.В.

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

21.

Чапаева ул. (Щербинка), д. 12

1

БЕЛЯНИЧЕВА Е.В.

ЕМЕЛЬЯНОВ М.Э.

22.

40 лет Октября ул. (Щербинка), д. 6/1

2

КОТИНА Н.Н.

ПОНИЗОВ В.В.

23.

Высотная ул. (Щербинка), д. З

2

ПОНИЗОВ В.В.

СВИРИДОВ В.П.

24.

Высотная ул. (Щербинка), д. 4

2

СВИРИДОВ В.П.

СЕНЬКИН В.В.

25.

Высотная ул. (Щербинка), д. 5

2

СЕНЬКИН В.В.

КОТИНА Н.Н.

26.

Симферопольская ул. (Щербинка), д. З

2

КОТИНА Н.Н.

ПОНИЗОВ В.В.

27.

Симферопольская ул. (Щербинка), д.3А

2

КОТИНА Н.Н.

ПОНИЗОВ В.В.

1 593,00
1 593,00
553,00
2 500,00
417,00
174,00
428,00

28.

Симферопольская ул. (Щербинка), д.3Б

2

ПОНИЗОВ В.В.

СВИРИДОВ В.П.

29.

Симферопольская ул. (Щербинка), д.3В

2

СВИРИДОВ В.П.

СЕНЬКИН В.В.

30.

Симферопольская ул. (Щербинка), д. 4

2

ПОНИЗОВ В.В.

СВИРИДОВ В.П.

31.

Симферопольская ул. (Щербинка), д. 4А

2

СВИРИДОВ В.П.

СЕНЬКИН В.В.

32.

Симферопольская ул. (Щербинка), д. 4Б

2

СЕНЬКИН В.В.

КОТИНА Н.Н.

33.

Железнодорожная ул. (Щербинка), д.2

3

НАВРОЦКАЯ И.В.

ПОДКАМИНСКАЯ С.Е.

255,00

34.

Железнодорожная ул. (Щербинка), д.14

3

ЛЫЧАГИНА Л.М.

НАВРОЦКАЯ И.В.

35.

Первомайская ул. (Щербинка), д. 5

3

ЛЫЧАГИНА Л.М.

НАВРОЦКАЯ И.В.

36.

Пушкинская ул. (Щербинка), д. 11/1

3

ПОДКАМИНСКАЯ С.Е. ЛЫЧАГИНА Л.М.

37.

Юбилейная ул. (Щербинка), д. 6

3

ЛЫЧАГИНА Л.М.

НАВРОЦКАЯ И.В.

38.

Юбилейная ул. (Щербинка), д. 8

3

НАВРОЦКАЯ И.В.

ПОДКАМИНСКАЯ С.Е.

39.

Юбилейная ул. (Щербинка), д.14

3

ПОДКАМИНСКАЯ С.Е. ЛЫЧАГИНА Л.М.

40.

Бутовский туп. (Щербинка), д. 13

4

ШАШКИН К.А.

УСАЧЕВ А.А.

41.

Спортивная ул. (Щербинка), д.1

4

ШАШКИН К.А.

УСАЧЕВ А.А.

42.

Спортивная ул. (Щербинка), д.3

4

УСАЧЕВ А.А.

ПУТИНЦЕВ В.А.

43.

Спортивная ул. (Щербинка), д.5

4

ПУТИНЦЕВ В.А.

РУСНАЧЕНКО С.И.

44.

Спортивная ул. (Щербинка), д. 10

4

РУСНАЧЕНКО С.И.

ШАШКИН К.А.

1 207,00

45.

Спортивная ул. (Щербинка), д.12

4

РУСНАЧЕНКО С.И.

ШАШКИН К.А.

199,00

46.

Театральная ул. (Щербинка), д. 1

4

УСАЧЕВ А.А.

ПУТИНЦЕВ В.А.

47.

Театральная ул. (Щербинка), д. 2

4

ПУТИНЦЕВ В.А.

РУСНАЧЕНКО С.И.

1 414,00

48.

Театральная ул. (Щербинка), д.7

4

ПУТИНЦЕВ В.А.

РУСНАЧЕНКО С.И.

49.

Театральная ул. (Щербинка), д.9

4

РУСНАЧЕНКО С.И.

ШАШКИН К.А.

50.

Театральная ул. (Щербинка), д.10

4

РУСНАЧЕНКО С.И.

ШАШКИН К.А.

51.

Театральная ул. (Щербинка), д.11

4

ШАШКИН К.А.

УСАЧЕВ А.А.

52.

Театральная ул. (Щербинка), д.14

4

УСАЧЕВ А.А.

ПУТИНЦЕВ В.А.

970,00
618,00
980,00
948,00
526,00
955,00
662,00
481,00
314,00
182,00
327,00
392,00
78,00
112,00
416,00
913,00
1 501,00
411,00
86,00
380,00
1 118,00
199,00
897,00
224,00
597,00
440,00
386,00
977,00
357,00
295,00

325,00
765,00
635,00
1 466,00
266,00
280,00

756,00
41 576,00
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53.

Авиаторов ул. (Щербинка), д.4

5

БЕЛЯКОВ И.В.

ОВДИЕНКО В.В.

54.

Авиаторов ул. (Щербинка), д.8

5

САДОВСКИЙ О.А.

АГОШКОВ А.В.

55.

Авиаторов ул. (Щербинка), д.10

5

АГОШКОВ А.В.

БЕЛЯКОВ И.В.

56.

Авиаторов ул. (Щербинка), д.12

5

АГОШКОВ А.В.

БЕЛЯКОВ И.В.

57.

Авиаторов ул. (Щербинка), д.13

5

ОВДИЕНКО В.В.

САДОВСКИЙ О.А.

58.

Авиаторов ул. (Щербинка), д.16

5

БЕЛЯКОВ И.В.

ОВДИЕНКО В.В.

59.

Авиаторов ул. (Щербинка), д.20

5

САДОВСКИЙ О.А.

АГОШКОВ А.В.

60.

Космонавтов ул. (Щербинка), д.5

5

ОВДИЕНКО В.В.

САДОВСКИЙ О.А.

61.

Космонавтов ул. (Щербинка), д.12

5

ОВДИЕНКО В.В.

БЕЛЯКОВ И.В.

62.

Остафьевская ул. (Щербинка), д.1

5

АГОШКОВ А.В.

БЕЛЯКОВ И.В.

63.

Остафьевская ул. (Щербинка), д.8

5

БЕЛЯКОВ И.В.

ОВДИЕНКО В.В.

64.

Остафьевская ул. (Щербинка), д.11

5

ОВДИЕНКО В.В.

САДОВСКИЙ О.А.

65.

Остафьевская ул. (Щербинка), д.13

5

САДОВСКИЙ О.А.

АГОШКОВ А.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2016 года № 463/51
Об утверждении плана работы Совета депутатов городского округа Щербинка поквартально на 2017 год
В соответствии со статьей 20 Регламента Совета депутатов городского округа Щербинка, утвержденного
решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 03.07.2014 №110/15 «Об утверждении Регламента
Совета депутатов городского округа Щербинка», учитывая выдержку из Плана работы Управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации городского округа Щербинка на 2017 год, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
Утвердить планы работ Совета депутатов городского округа Щербинка поквартально на 2017 год.
(Приложения 1, 2, 3, 4).
Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и бюллетене «Московский муниципальный
вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В.
Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
Приложение 1 к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка от 20 декабря 2016 года №463/51
План работы Совета депутатов городского округа Щербинка на I квартал 2017 год
Нормотворческая деятельность
№ Наименование
п/п
1. О внесении изменений и дополнений в нормативные
правовые акты и признание утратившими силу решений Совета депутатов, противоречащих действующему
законодательству
Рассмотрение заявлений по вопросу оказания адресной
2. материальной помощи гражданам городского округа
Щербинка

По мере необходи- Глава городского округа Щербинка,
мости
постоянные комиссии Совета депутатов
Глава городского округа Щербинка,
постоянная комиссия по социальной политике Совета депутатов

Сроки исполнения Ответственные

1.

Заседания Совета депутатов

Первый
четверг Глава городского округа, депутаты Совета
каждого месяца
депутатов, постоянные комиссии Совета
депутатов, Аппарат Совета депутатов

Щербинка,
депутатских
депутатских

№
п/п
1.

2.

Наименование

3.
4.
5.

Прием жителей городского округа Щербинка Ежемесячно в соответ- Депутаты Совета депутатов городдепутатами Совета депутатов
ствии с графиком приема ского округа
Прием жителей городского округа Щербинка Третий четверг каждого Цыганков А.В.
Главой городского округа
месяца

О внесении изменений и дополнений в нормативные
правовые акты и признание утратившими силу решений По мере необСовета депутатов, противоречащих действующему зако- ходимости
нодательству
Рассмотрение заявлений по вопросу оказания адресной
материальной помощи гражданам городского округа Ежемесячно
Щербинка

Глава городского округа Щербинка,
постоянные комиссии Совета депутатов
Глава городского округа Щербинка,
постоянная комиссия по социальной
политике Совета депутатов

№ Наименование
С р о к и Ответственные
п/п
исполнения
1. Предварительное рассмотрение вопросов в профильПредседатели постоянных депутатских
ных комиссиях, вносимых в повестку для заседаний Ежемесячно комиссий Совета депутатов
Совета депутатов городского округа Щербинка
Глава городского округа Щербинка, предОсуществление контроля за исполнением решений
седатели постоянных депутатских комис2. Совета депутатов
Постоянно сий Совета депутатов
Председатели постоянных депутатских
3. Заседания постоянных комиссий в соответствии с их Ежемесячно комиссий Совета депутатов
функциями
№ Наименование
Сроки исполнения
п/п
1. Прием жителей городского округа Щербинка Ежемесячно в соответствии с
депутатами Совета депутатов
графиком приема
2. Прием жителей городского округа Щербинка Третий четверг каждого месяГлавой городского округа
ца

Ответственные
Депутаты Совета
городского округа
Цыганков А.В.

депутатов

План работы Совета депутатов городского округа Щербинка на IV квартал 2017 год
Нормотворческая деятельность
№ Наименование
п/п
1. О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые
акты и признание утратившими силу решений Совета депутатов, противоречащих действующему законодательству

Сроки испол- Ответственные
нения
О внесении изменений и дополнений в нормативные По
мере Глава городского округа Щербинка, постоправовые акты и признание утратившими силу реше- необходимо- янные комиссии Совета депутатов
ний Совета депутатов, противоречащих действующе- сти
му законодательству
Глава Администрации городского округа
Отчет Главы Администрации городского округа
Щербинка, специалисты Администрации,
Щербинка
Апрель - май постоянные комиссии Совета депутатов
Рассмотрение заявлений по вопросу оказания адресГлава городского округа Щербинка, постоной материальной помощи гражданам городского Ежемесячно янная комиссия по социальной политике
округа Щербинка
Совета депутатов
Глава городского округа Щербинка, постоОтчет Главы городского округа Щербинка
Январь
- янные комиссии Совета депутатов
июнь
Проверка КСП Совета депутатов городского округа Январь-июнь Глава городского округа Щербинка, начальЩербинка
ник Аппарата Совета депутатов

3.

Сроки исполне- Ответственные
ния
Глава городского округа, депутаты Совета депутатов,
Первый четверг постоянные комиссии Совета депутатов, организационный
Заседания Совета депутатов
каждого месяца отдел (Аппарат) Совета депутатов
Назначение публичных слушаний
Глава городского округа, Глава Администрации городского
«Об исполнении бюджета городско- Май - июнь
округа, депутаты Совета депутатов, постоянные комиссии
го округа Щербинка за 2016 год»
Совета депутатов, специалисты Администрации

Сроки исполнения
По
мере
необходимости

Ответственные

Глава
городского
округа
Щербинка, постоянные комиссии
Совета депутатов
Глава
городского
округа
Рассмотрение заявлений по вопросу оказания адресной мате- Ежемесячно Щербинка, постоянная комиссия
по социальной политике Совета
риальной помощи гражданам городского округа Щербинка
депутатов
Отчет депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка Н о я б р ь - депутаты
Совета
депутатов,
за период
декабрь
Аппарат Совета депутатов городс 14.09.2016 по 13.09.2017
ского округа Щербинка

Заседания Совета депутатов, публичные слушания
№ Наименование
п/п
1.

Наименование

2. Заседания Совета депутатов, публичные слушания

2.

испол- Ответственные

2. Заседания Совета депутатов, публичные слушания

2.

№ Наименование
п/п
1.

Сроки
нения

№ Наименование
Сроки исполнения
Ответственные
п/п
Заседания
Совета Первый четверг каж- Глава городского округа, депутаты Совета депутатов, постоянные
1. депутатов
дого месяца
комиссии Совета депутатов, специалисты Администрации

Ответственные

План работы Совета депутатов городского округа Щербинка на II квартал 2017 год
1. Нормотворческая деятельность

2.

Ежемесячно в соответ- Депутаты Совета депутатов городского
ствии с графиком приема округа
Третий четверг каждого Цыганков А.В.
месяца

План работы Совета депутатов городского округа Щербинка на III квартал 2017 год
Нормотворческая деятельность

депутатских

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка от 20 декабря 2016 года №463/51

№
п/п
1.

Ответственные

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка от 20 декабря 2016 года №463/51

4. Встречи с населением

1.
2.

Сроки исполнения

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка от 20 декабря 2016 года №463/51

Работа постоянных комиссий Совета депутатов
№ Наименование
Сроки испол- Ответственные
п/п
нения
1. Предварительное рассмотрение вопросов в профильных
Председатели постоянных
комиссиях, вносимых в повестку для заседаний Совета Ежемесячно комиссий Совета депутатов
депутатов городского округа Щербинка
Глава городского округа
Осуществление контроля за исполнением решений
председатели постоянных
2. Совета депутатов
Постоянно
комиссий Совета депутатов
3. Заседания постоянных комиссий в соответствии с их Ежемесячно Председатели постоянных
функциями
комиссий Совета депутатов
Сроки исполнения

Ежемесячно

Глава городского округа Щербинка, председатели постоянных депутатских комиссий Совета депутатов
Председатели постоянных депутатских комиссий Совета
депутатов

4. Встречи с населением

Наименование

Наименование

Постоянно

Встречи с населением
№ Наименование
п/п
Прием жителей городского округа
1. Щербинка депутатами Совета депутатов
2. Прием жителей городского округа
Щербинка Главой городского округа

Заседания Совета депутатов, публичные слушания
№
п/п

№
п/п

Сроки испол- Ответственные
нения
Председатели постоянных депутатских комиссий Совета
Ежемесячно депутатов

3.Работа постоянных комиссий Совета депутатов

Сроки исполнения Ответственные

Ежемесячно

№ Наименование
п/п
1. Предварительное рассмотрение вопросов в профильных комиссиях, вносимых
в повестку для заседаний Совета депутатов городского округа Щербинка
Осуществление контроля за исполнением
2. решений Совета депутатов
3.
Заседания постоянных комиссий в соответствии с их функциями
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2.

С р о к и Ответственные
исполнения
Первый чет- Глава городского округа, депутаты Совета депутатов, постоянверг каждо- ные комиссии Совета депутатов, специалисты Администрации
Заседания Совета депутатов
го месяца
Глава городского округа, Глава Администрации городского
Назначение публичных слушаний Октябрь
- округа Щербинка, депутаты Совета депутатов, постоянные
«О бюджете городского округа декабрь
комиссии Совета депутатов, Аппарат Совета депутатов специЩербинка на 2017 год»
алисты Администрации

3. Работа постоянных комиссий Совета депутатов
№
п/п
1.

Наименование

Сроки
нения

испол- Ответственные

Предварительное рассмотрение вопросов в профильных комиссиях, вносимых в повестку для заседаний Ежемесячно
Совета депутатов городского округа Щербинка

2.

Осуществление контроля за исполнением решений Постоянно
Совета депутатов

3.

Заседания постоянных комиссий в соответствии с их Ежемесячно
функциями

Председатели постоянных депутатских
комиссий Совета депутатов
Глава городского округа Щербинка,
председатели постоянных депутатских
комиссий Совета депутатов
Председатели постоянных депутатских
комиссий Совета депутатов

4. Встречи с населением
№ Наименование
Сроки исполнения
п/п
1. Прием жителей городского округа Щербинка депута- Ежемесячно в сооттами Совета депутатов
ветствии с графиком приема
2. Прием жителей городского округа Щербинка Главой Третий четверг кажгородского округа
дого месяца

Ответственные
Депутаты Совета депутатов городского округа
Цыганков А.В.

Работа постоянных комиссий Совета депутатов
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