
О дополнительном финансировании мероприятий 
по развитию районов города Москвы
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Порядок доведения средств стимулирования управ районов города 
Москвы в 2016 г.*

млн 
руб.

млн 
руб.

Доведено до управ районов 
1 января 2016 г.

Должно быть доведено до управ 
районов не позднее 15 марта 2016 г.

50% 3 123 млн руб.

Исходя из численности 
населения районов.

Исходя из доли участия управ 
районов в реализации проектов 
по ПСН, НДФЛ и платным городским 
парковкам за первые 9 месяцев 
прошлого года.

* В 2016 г. 100% объема планируемых доходов (НДФЛ от сдачи в аренду, ПСН, платные парковки)

Исходя из доли участия управ районов 
в реализации проектов по ПСН, НДФЛ 
и платным городским парковкам за 
12 месяцев прошлого года за вычетом 
долей, учтенных при доведении средств 
стимулирования по итогам 9 месяцев 
прошлого года.

30% 1 874 млн руб.

млн 
руб.

100% = 6 246

80% = 4 997 20% = 1 249
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Распределение средств стимулирования управ районов города 
Москвы, доведенных до округов и районов в 2016 году 

руб.

Общая сумма 

6246 млн

ЦАО 

ЮАО 

ВАО 

ЗАО 

ЮЗАО 

ЮВАО 

СВАО 

САО

СЗАО

ЗелАО 40

исходя из доходов от НДФЛ, ПСН и 
платных парковок 

исходя из численности населения
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Направления расходования средств стимулирования в 2016 году

Благоустройство территорий районов, в т.ч. дворовых территорий, парков, 
скверов, бульваров, парков по месту жительства, а также проведение работ, 
направленных на повышение пешеходной доступности станций Московского 
метрополитена; содержание территорий районов города Москвы

Обустройство улиц, содержание которых осуществляют подведомственные 
префектурам АО города Москвы организации, и содержание и облагораживание 
объектов благоустройства на территории, расположенной в соответствующем 
районе города Москвы и находящейся в ведении префектур АО города Москвы

Создание условий для доступа маломобильных групп населения 
к объектам городской среды и беспрепятственного передвижения этих 
групп населения в городской среде, в том числе установка и ремонт 
общедомового и внутриквартирного оборудования, позволяющего обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности, включая подъемные платформы

Софинансирование расходов по установке шлагбаумов на придомовых 
территориях




