В 2016 году объём средст в на развит ие городских районов будет увеличен
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Объём средст в на развит ие районов Москвы в следующем году увеличит ся на 28
процент ов. Решение о внесении изменений в пост ановление Правит ельст ва Москвы «О
ст имулировании управ районов города Москвы» принят о на заседании Президиума
ст оличного Правит ельст ва.
«В 2016 году мы предполагаем, что объём средств на развитие районов будет увеличен. Примерно на
два миллиарда рублей, и это увеличение произойдёт за счёт более эффективной работы на районном
уровне. Речь идёт о развитии малого бизнеса, выдаче патентов, наведении порядка в жилом секторе,
об уплате соответствующих налогов», — отметил Сергей Собянин.
По его словам, необходимо выстроить такую систему, которая будет мотивировать районные и
окружные власти, местных депутатов работать над повышением доходной базы. «Вот сколько они
заработали по этим показателям, столько денег и должно оставаться в районах», — пояснил Мэр
Москвы. Эти деньги пойдут на адресную материальную помощь, выборочный капитальный ремонт,
благоустройство.
В соответствии с законами города Москвы и решениями столичного Правительства на реализацию
программ социально-экономического развития районов направляются так называемые средства
стимулирования управ. Они включают поступления по налогу на доходы физических лиц от сдачи в
аренду квартир, поступления от продажи патентов индивидуальным предпринимателям и доходы от
работы платных городских парковок.
Кроме того, ежегодно в городском бюджете предусматриваются средства на реализацию программ
социально-экономического развития районов (СЭР), а также иные целевые средства.
В 2015 году объём средств, направленных на реализацию программ социально-экономического
развития районов, составил пять миллиардов 661 миллион рублей.
Активная работа префектур и управ районов по легализации рынка арендного жилья и
популяризации патентов среди индивидуальных предпринимателей, а также развитие парковочного
пространства позволило существенно увеличить объём средств, направляемых на реализацию
программ развития районов.
Как рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической
политики и развития города Максим Решетников, в сравнении с прошлым годом на восемь процентов
— до 23 тысяч — увеличилось количество поданных деклараций от москвичей, сдающих в аренду
жильё. Объём средств, которые поступили от продажи патентов в этом году, вырос на 23 процента.
По оценке, в 2016 году объём этих средств составит семь миллиардов 247 миллионов рублей, что на
28 процентов больше, чем в 2015 году. В том числе объём средств стимулирования управ в 2016 году
составит шесть миллиардов 247 миллионов рублей. В целях распределения средств стимулирования
между отдельными районами Москвы будет применяться формула, согласно которой 50 процентов
средств распределяется пропорционально численности населения районов. Ещё 50 процентов
средств — пропорционально количеству выявленных фактов сдачи квартир в аренду, числу проданных
патентов и количеству парковочных мест на платных парковках на территории соответствующего
района.
Такой подход стимулирует управы районов продолжать активную работу по развитию
предпринимательства и легализации рынка аренды жилья. Он также учитывает объективные
различия между районами. Объём средств СЭР (один миллиард рублей) и порядок их распределения в
2016 году не меняются.
Как и в предыдущие годы, программы развития районов будут включать:
— благоустройство территории (дворов, районных парков, бульваров, скверов);
— капитальный ремонт многоквартирных домов (в дополнение к городской программе капитального
ремонта);
— оказание помощи в ремонте квартир льготных категорий граждан (ветеранов войны, малоимущих
граждан);
— оказание адресной социальной помощи льготным категориям граждан;
— досуговую, социальную, воспитательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с
населением по месту жительства;
— создание условий для доступа маломобильных граждан к объектам городской среды.
Новым мероприятием программ станет предоставление жителям районов в зоне платной парковки
субсидий на установку шлагбаумов для регулирования доступа автотранспорта во дворы.
По словам Максима Решетникова, 80 процентов средств на реализацию программ развития районов
будут доведены до префектур и управ до 1 января. Это позволит своевременно сформировать,
утвердить в районных советах депутатов и реализовать программы развития районов на 2016 год.
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