
ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

№ 1 (172) от 11 января 2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2017 № 502
О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 21.01.2017 № 20 «Об утверждении Адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному ремонту 

подъездов в 2017 году»

В целях реализации Муниципальной программы «Функционирование и раз-
витие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и 
охраны окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы», 
утвержденной постановлением Администрации городского округа Щербинка от 
18.11.2015 № 446 (в редакции постановления от 17.08.2016 № 240), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка:

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа 

Щербинка от 20.01.2017 № 20 «Об утверждении Адресного перечня многоквар-
тирных домов, подлежащих выборочному капитальному ремонту подъездов в 
2017 году» (далее – постановление), изложив приложение к постановлению 
Администрации городского округа Щербинка «Адресный перечень многоквар-
тирных домов, подлежащих выборочному капитальному ремонту подъездов в 
2017 году» в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», 
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Щербинка. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации городского округа Щербинка Шутикова А.В.   

Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

Приложение к постановлению Администрации городского округа 
Щербинка от 27.12.2017 № 502

«Приложение к постановлению Администрации городского округа 
Щербинка от 20.01.2017 г. № 20                                                                                                      

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих 
выборочному капитальному ремонту подъездов в 2017 году

№ 
п/п

Адрес (наименование объ-
екта): г. Москва, 

г. Щербинка, улица

Год 
постройки

Кол-во
этажей

Кол-во подъ-
ездов в МКД 

(всего)

Кол-во 
подъездов, 

подлежащих 
ремонту в 
2017 году

1 Остафьевская, д. 5 1956 2 2 2
2 Высотная, д. 7 1972 12 1 1
3 Космонавтов, д. 7 1989 9 4 4
4 Котовского, д. 7 1956 3 2 2
5 Чапаева, д.8 1978 5 6 6
6 Чапаева, д.9 1982 9 4 4
7 Чапаева, д.12 1986 16 1 1
8 Рабочая, д. 1 1987 9 2 2
9 Рабочая, д. 2 1982 9 4 4
10 Рабочая, д. 3 1984 9 2 2
11 40 лет Октября, д. 3/2 1960 4 2 2
12 Бутовский тупик, д. 13 1951 2 2 2
13 Вишневая, д. 7 1963 4 2 2
14 Вишневая, д. 8 1961 4 2 2
15 Железнодорожная, д. 14 1951 2 2 2
16 Железнодорожная, д. 2 1952 2 2 2
17 Железнодорожная, д. 37 1952 2 1 1
18 Люблинская, д. 2 1963 4 3 3
19 Люблинская, д. 6 1965 4 3 3
20 Мостотреста,  д. 14 1952 2 2 2
21 Мостотреста,  д. 16 1952 2 2 2
22 Остафьевская, д. 1 1968 5 4 4
23 Остафьевская, д. 8 1950 2 1 1
24 Садовая, д. 2А 1961 4 2 2
25 Садовая, д. 2Б 1961 4 2 2
26 Симферопольская, д. 3 1967 5 4 4
27 Симферопольская, д. 3Б 1966 5 4 4
28 Симферопольская, д. 3В 1969 5 4 4
29 Симферопольская, д. 4 1972 5 6 6
30 Симферопольская, д. 4А 1972 5 6 6
31 Симферопольская, д. 4Б 1972 5 6 6
32 Спортивная, д. 1 1961 4 3 3
33 Спортивная, д. 3 1962 4 3 3
34 Спортивная, д. 5 1966 4 3 3
35 Театральная, д. 10 1960 3 3 3
36 Театральная, д. 11 1965 5 4 4
37 Березовая, д. 1 1950 2 1 1
38 Театральная, д. 14 1963 4 3 3
39 Театральная, д. 3 1959 3 3 3
40 Театральная, д. 4 1956 3 3 3
41 Березовая, д. 13 1955 2 2 2
42 Театральная, д. 5 1958 3 2 2
43 Театральная, д. 6 1957 3 3 3
44 Театральная, д. 7 1962 4 3 3
45 Театральная, д. 8 1959 3 3 3
46 Театральная, д. 9 1963 3 3 3
47 Театральная, д. 12 1963 4 2 2
48 Чапаева, д. 5 1959 3 3 3
49 Чапаева, д. 6 1960 4 2 2
50 Остафьевская, д. 13 1959 4 3 3
51 Остафьевская, д. 11 1959 3 3 3
52 Мостотреста, д. 11 1961 3 3 3
53 Космонавтов, д. 12 1986 9 5 5
Итого  153 153 ».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2017 № 507
О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 21.12.2016 № 523 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Установка приборов учета используемых энергоресурсов в 

муниципальных жилых помещениях многоквартирных жилых домов в город-
ском округе Щербинка»

В целях учета потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде, 
находящемся в муниципальной собственности городского округа Щербинка, в 
соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 16.11.2017 № 551/64 «О бюджете городского 
округа Щербинка на 2018 год», постановлением Администрации городского 
округа Щербинка от 22.06.2017 № 266 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Щербинка», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка.

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа 

Щербинка от 21.12.2016 № 523 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Установка приборов учета используемых энергоресурсов в муниципальных 
жилых помещениях многоквартирных жилых домов в городском округе 
Щербинка» (в редакции постановления от 28.04.2017г. № 208) (далее – поста-
новление), изложив приложение № 1 к Программе «Перечень мероприятий 
Программы и его конкретизация  по годам реализации Программы» в редак-
ции приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», 
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Щербинка. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа Щербинка Шутикова А.В.

Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

Приложение к постановлению Администрации городского округа 
Щербинка от 28.12.2017 № 507

«Приложение к постановлению Администрации городского округа 
Щербинка от 21.12.2016 г. № 527»                                                                                                      

                                 
Перечень мероприятий Программы и его конкретизация по годам 

реализации Программы 

№ 
п/п

Адрес (улица, номер 
дома)

№ квар-
тиры

Приборы   
учета ГВС, 

ед.

Приборы 
учета ХВС, 

ед.

Приме-
чание

2017 год

1 ул. Авиаторов, д. 1

1 2 2  
39 2 2  
41 2 2  
54 2 2  
126 2 2  

2 ул. Авиаторов, д. 2

22 0 1  
26 0 1  
32 0 1  
47 0 1  
65 0 1  

3 ул. Авиаторов, д. 4 7 0 1  

4 ул. Авиаторов, д. 5
9 0 1  
44 0 1  
57 0 1  

5 ул. Авиаторов, д. 6

32 1 1  
39 2 2  
40 1 1  
52 1 1  
66 1 1  
72 1 1  

6 ул. Авиаторов, д.7

10 0 1  
36 0 1  
40 0 1  
100 0 1  

7 ул. Авиаторов, д. 10
7 0 1  
10 0 1  
12 0 1  

8 ул. Авиаторов, д. 12 
7 0 1  
28 0 1  

9 ул. Авиаторов, д. 14 

2 0 1  
4 0 1  
22 0 1  
23 0 1  
24 0 1  
32 0 1  

10 ул. Авиаторов, д. 16

7 0 1  
11 0 1  
23 0 1  
62 0 1  
64 0 1  

11 ул. Авиаторов, д. 18

21 0 1  
34 0 1  
46 0 1  
58 0 1  

12 ул. Авиаторов, д. 20

3 0 1  
13 0 1  
24 0 1  
27 0 1  
30 0 1  
52 0 1  
56 0 1  

13 ул. Высотная, д. 2/4
6 1 1  
18 1 1  
27 1 1  

14 ул. Высотная, д. 3
17 1 1  
21 1 1  

15 ул. Высотная, д. 4 
5 1 1  
60 1 1  

16 ул. Высотная, д. 4а

11 1 1  
51 1 1  
55 1 1  
72 1 1  

17 ул. Высотная, д. 5
23 1 1  
58 1 1  
63 1 1  

18 ул. Высотная, д. 6

3 1 1  
15 1 1  
22 1 1  
38 1 1  
81 1 2  
87 1 1  
88 1 2  

19 ул. Высотная, д. 7
4 1 1  
39 1 1  
50 1 1  

20 ул. Высотная, д. 9

36 1 1  
48 1 1  
67 1 1  
73 1 1  
94 1 1  
118 1 1  

21 ул. Космонавтов, д. 1

37 1 1  
43 1 1  
61 1 1  
65 1 1  

22 ул. Космонавтов, д. 2 
21 2 2  
39 1 1  
54 1 1  

23 ул. Космонавтов, д. 3

5 1 1  
21 1 1  
30 1 1  
43 1 1  

24 ул. Космонавтов, д. 5

6 1 1  
14 1 1  
125 1 1  
140 1 1  

25 ул. Космонавтов, д. 6

8 1 1  
14 1 1  
32 1 1  
44 1 1  

26 ул. Космонавтов, д. 7

2 1 1  
26 1 1  
30 1 1  
35 2 2  
68 1 1  

27 ул. Космонавтов, д. 8
28 1 1  
32 1 1  

28 ул. Космонавтов, д. 12
38 2 2  
114 1 1  
164 2 2  

29 ул. Люблинская, д. 2

4 1 1  
11 1 1  
14 1 1  
18 1 1  
24 1 1  
27 1 1  
29 1 1  
37 1 1  

30 ул. Люблинская, д. 4

11 1 2  
12 1 1  
30 1 2  
44 1 2  

31 ул. Люблинская, д. 5

27 1 1  
82 1 1  
97 1 1  
110 1 2  
114 1 2  

32 ул. Люблинская, д. 7
9 1 2  
15 1 2  
46 1 1  

33 ул. Люблинская, д. 8

21 1 1  
31 1 1  
57 1 1  
62 1 1  
77 1 1  

34 ул. Люблинская, д. 10

4 1 2  
31 1 1  
35 1 2  
49 1 2  
63 1 2  

35 ул. Мостотреста, д. 3

34 1 1  
58 1 1  
71 1 1  
76 1 1  

36 ул. Мостотреста, д. 9

12 1 1  
19 1 1  
20 1 1  
24 1 1  
39 1 1  

37 ул. Мостотреста, д. 11
11 1 1  
32 1 1  

38 ул. Мостотреста, д. 14

3 1 1  
5 1 1  

6 б 1 1  
7 1 1  

8 б 1 1  

39 ул. Мостотреста, д. 16
1 а, б 1 1  

6 в 1 1  

40 ул. Мостотреста, д. 18
23 1 1  
26 1 1  

41 ул. Первомайская, д. 5

38 1 1  
55 1 1  
112 1 1  
127 1 1  
137 2 2  

42 ул. Почтовая, д. 4

2 1 1  
3 1 1  
20 1 1  
21 1 1  
25 1 1  

43 ул. Почтовая, д. 6

15 1 1  
16 1 1  
17 1 1  
22 1 1  

44 ул. Почтовая, д. 8

3 1 2  
4 1 1  
11 1 1  
15 1 1  
17 1 2  
29 1 1  

45 ул. Почтовая, д. 10
17 1 1  
22 1 1  

46 ул. Почтовая, д. 15
4 1 1  
14 1 1  

47 ул. Пушкинская, д. 1/2 3 1 1  
48 ул. Пушкинская, д. 6 76 1 1  

49 ул. Пушкинская, д. 8

54 1 1  
99 1 1  
104 1 1  
105 1 1  
130 1 1  

50 ул. Пушкинская, д. 9
61 2 2  
69 2 2  
70 1 1  

51 ул. Садовая, д. 2а 27 1 1  
52 ул. Садовая, д. 2 б 8 1 1  
53 ул. Садовая, д. 4/7 9 1 1  

54 ул. Симферопольская, 
д. 4а

34 1 1  
41 1 1  
42 1 1  
60 1 1  
87 1 1  

55 ул. Советская, д. 4 15 2 2  
56 ул. Театральная, д.12 14 1 1  

57 ул. Театральная, д. 13
17 1 1  
20 1 1  

58 ул. Театральная, д. 14 20 1 1  

59 ул. Чапаева, д. 4
13 1 1  
15 1 1  
19 1 1  

60 ул. Чапаева, д. 5
12 1 1  
22 1 1  

61 ул. Чапаева, д. 6
8 1 1  
15 1 1  
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62 ул. Чапаева, д. 12 94 1 1  

63 ул. Юбилейная, д. 8
52 1 1  
53 1 1  

64 ул. Юбилейная, д. 12

16 1 1  
33 1 1  
62 1 2  
70 1 1  

Итого 2017 год  195 250  
2018 год

65 ул. Пушкинская, д. 3

5 2 2  
22 2 2  
47 1 1  
52 2 2  
66 1 1  
70 1 1  
76 2 2  
79 1 1  
93 2 2  

123 1 1  
126 1 1  
173 1 1  
184 1 1  
188 1 1  
202 2 2  
209 1 1  
219 2 2  
265 2 2  
281 2 2  
285 2 2  

66 ул. Пушкинская, д. 11

33 1 1  
53 2 2  
56 2 2  
81 2 2  
88 2 2  

107 1 1  
138 1 1  

67 ул. Симферопольская, 
д. 4б

7 1 1  
8 1 1  
15 1 1  
17 1 1  
33 1 1  
37 1 1  
39 1 1  
46 1 1  
72 1 1  
77 1 1 коммунальная
81 1 1  
89 1 1  

68 ул. Рабочая, д. 3
57 1 2  
70 1 1  

69 ул. Юбилейная, д. 3

8 2 2  
37 2 2  
67 2 2  

104 2 2  
163 2 2  
285 2 2  
314 2 2  

70 ул. Юбилейная, д. 4/7 45 1 1 коммунальная

71 ул. Юбилейная, д. 6

3 2 2  
11 2 2  
59 2 2  
68 2 2  
90 1 1  
92 2 2  

104 2 2  
112 2 2  

72 ул. Юбилейная, д. 10

23 1 1  
38 1 1  
50 1 1  
52 1 1  
57 1 1  
88 1 1  
92 1 1  

73 ул. Юбилейная, д. 14
18 2 2  
69 2 2  
71 2 2  

74 ул. Юбилейная, д. 16 64 2 2  

75 ул. Березовая, д. 1

1 0 1 нет ГВС, имеют-
ся ГК2 0 1

3 0 1 коммунальная
6 0 1  
7 0 1  
8 0 1 коммунальная

76 ул. Березовая, д. 5

2 0 1 нет ГВС, имеют-
ся ГК 3 0 1

4 0 1 коммунальная
5 0 1  

77
ул. Березовая, д. 9

3 0 1 нет ГВС, имеют-
ся ГК5 0 1

ул. Березовая, д. 13 6 0 1 нет ГВС, имеют-
ся ГК

78 ул. Железнодорожная, 
д. 43

15 1 1  
19 1 1  
22 1 1  
35 1 1  
71 1 1  

79 ул. Остафьевская, д. 1

4 0 1

нет ГВС, имеют-
ся ГК 

17 0 1
22 0 1
43 0 1
66 0 1

80 ул. Остафьевская, д. 3
2 0 1

нет ГВС, имеют-
ся ГК 3 0 1

6 0 1

81 ул. Остафьевская, д. 5 2 0 1 нет ГВС, имеют-
ся ГК

82
ул. Остафьевская, д. 7

1 0 1 нет ГВС, имеют-
ся ГК 83 3 0 1

84 ул. Остафьевская, д. 8 3 0 1
нет ГВС, имеют-
ся ГК, комму-
нальная

85 ул. Остафьевская, д. 9

13 0 1 коммунальная
21 0 1  
28 0 1 коммунальная
28 0 1

нет ГВС, имеют-
ся ГК29 0 1

31 0 1
86 ул. Остафьевская, д.11 24 0 1  

87 ул. Остафьевская, д.12
80 1 1  
81 1 1  
96 1 1  

88 ул. Остафьевская, д.13
27 0 1

нет ГВС, имеют-
ся ГК30 0 1

34 0 1

89 ул. Остафьевская, д.14

2 1 1  
6 1 1  
7 1 1  
10 1 1  
14 1 1  
15 1 1  
18 1 1  
19 1 1  
23 1 1  
24 1 1  
25 1 1  
26 1 1  
30 1 1  
33 1 1  
34 1 1  
36 1 1  
37 1 1  
38 1 1  

90 ул. Рабочая, д. 1

1 1 2 коммунальная
17 1 2  
20 1 2  
31 1 2  
44 1 2  
45 1 2  
49 1 2  
57 1 2  

91 ул. Рабочая, д. 2

1 1 2  
15 1 2  
31 1 2  
43 1 2  
54 1 2  
88 1 2  
92 1 2  
98 1 2  
142 1 2  

92 ул. Рабочая, д. 9
8 2 2  
54 2 2  

93 ул. Садовая, д.6/10

1 1 1  
10 1 1  
12 1 1  
21 1 1  
23 1 1  
27 1 1  
41 1 1  
46 1 1  
59 1 1  

94 ул. Спортивная, д. 1
6 1 1  
18 1 1  
25 1 1  

95 ул. Спортивная, д. 2
7 1 1  
71 1 1  
107 1 1  

96 ул. Спортивная, д. 3

10 1 1  
11 1 1  
13 1 1  
19 1 1  
20 1 1  
33 1 1  
42 1 1  

Итого 2018 год  169 222  
2019 год

97 ул. Первомайская, д. 
3, к. 3 7 2 2  

98 ул. Симферопольская, 
д. 2а

2 1 1  
4 1 1  
10 1 1  
14 1 1  
25 1 1  
37 1 1  
52 1 1  
61 1 1  
63 1 1 коммунальная
65 1 1  
66 1 1  
74 1 1  
80 1 1  
83 1 1  
85 1 1  
89 1 1  
94 1 1  

99 ул. Симферопольская, 
д. 3

1 1 1  
12 1 1  
13 1 1  
18 1 1  
22 1 1  
33 1 1  
36 1 1  
46 1 1  
53 1 1  
54 1 1  

100 ул. Симферопольская, 
д. 3а

9 1 1  
13 1 1  
22 1 1  
24 1 1  
28 1 1  
32 1 1  
34 1 1  
39 1 1  
40 1 1  
49 1 1  
50 1 1  
53 1 1  
59 1 1  

101 ул. Симферопольская, 
д.3б

2 1 1  
14 1 1  
19 1 1  
21 1 1  
23 1 1  
39 1 1  
42 1 1  
50 1 1  
70 1 1  
77 1 1  

102 ул. Симферопольская, 
д. 3в

16 1 1  
18 1 1  
23 1 1  
30 1 1  
38 1 1  
44 1 1  
47 1 1  
52 1 1  
61 1 1  

103 ул. Симферопольская, 
д. 4

1 1 1  
6 1 1  
19 1 1  
24 1 1  
25 1 1  
27 1 1  
36 1 1  
62 1 1  
83 1 1  

104 ул. Спортивная, д. 4

18 2 2 коммунальная
21 2 2  
27 2 2  
28 2 2  
49 2 2  
58 2 2  

105 ул. Спортивная, д. 5

3 1 1  
6 1 1  
8 1 1  
12 1 1  
20 1 1  
29 1 1  
38 1 1  
41 1 1  

106 ул. Спортивная, д. 6

14 1 1  
16 1 1  
35 1 1  
75 1 1  
84 1 1  
86 1 1  

107  ул. Спортивная, д. 8
14 1 1  
38 1 1  

108 ул. Спортивная, д. 10 44 1 1  

109 ул. Спортивная, д. 12
9 2 2  
21 2 2  
24 1 1  

110 ул. Театральная, д. 1
6 1 1  
9 1 1  

111 ул. Театральная, д. 2
11 1 1 коммунальная
12 1 1 коммунальная
22 1 1 коммунальная

112 ул. Театральная, д.2а

27 1 1  
30 1 1  
46 1 1  
50 1 1  
54 1 1  
71 1 1  
79 1 1  

113 ул. Театральная, д.3 11 1 1  

114 ул. Театральная, д.4

1 1 1  
10 1 1 коммунальная
11 1 1  
14 1 1  
15 1 1  
17 1 1  
22 1 1  

115 ул. Театральная, д. 5
1 1 1  
13 1 1 коммунальная
17 1 1  

116 ул. Театральная, д. 6 18    

117 ул. Театральная, д. 7

2 1 1  
7 1 1  
23 1 1  
29 1 1  

118 ул. Театральная, д. 8 
25 1 1  
32 1 1  
36 1 1  

119 ул. Театральная, д. 9

8 1 1  
20 1 1  
25 1 1  
26 1 1  
27 1 1  

120 ул. Театральная, д.10

2 1 1  
4 1 1  
10 1 1 коммунальная
22 1 1  
33 1 1  
34 1 1  

121 ул. Театральная, д.11

14 1 1  
16 1 1  
33 1 1  
36 1 1  
39 1 1  
48 1 1  
59 1 1  
60 1 1  

122 ул. Чапаева, д.8

1 1 2  
11 1 2  
33 1 2  
52 1 2  
63 1 2  
73 1 2  
81 1 2  

123  ул. Чапаева, д.9

7 1 2  
26 1 2  
53 1 2  
81 1 2  
87 1 2  

109 1 2  
115 1 2  

124 ул. 40 лет Октября, д. 1

36 1 1  
39 1 1  
44 1 1  
45 1 1  
47 1 1  

125 ул. 40 лет Октября, д. 
3/2

1 1 1  
12 1 1 коммунальная
15 1 1 коммунальная

126 ул. 40 лет Октября, д. 
6/1

11 1 1  
18 1 1  
31 1 1  
51 1 1  
68 1 1  
69 1 1  
71 1 1  
85 1 1  

Итого 2019 год  183 197  
Итого 2017-2019 гг.  547 669  
ВСЕГО ПУ 1216

* - корректируется ежегодно с учетом исключения квартир, переданных 
в собственность граждан путем приватизации и квартир, в которых ПУ будут 
установлены за счет средств нанимателей. 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2017 № 505
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 18.11.2015 № 446 «Об 

утверждении Муниципальной программы городского округа Щербинка «Функционирование  и развитие дорожной дея-
тельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского округа  Щербинка на 

2015-2017 годы»

В связи с необходимостью уточнения субсидий из бюджета города Москвы и перераспределением расходов между 
программными мероприятиями в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Администрации городского округа Щербинка от 17.12.2014 № 483 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка», руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 18.11.2015 № 446  «Об утверж-

дении Муниципальной программы городского округа Щербинка «Функционирование  и развитие дорожной деятельно-
сти, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей  среды городского округа  Щербинка на 2015-
2017 годы» (в редакции постановлений  Администрации от 17.06.2016 № 240), изложив Приложение к постановлению в 
редакции приложения к настоящему постановлению.

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 исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского 
округа Щербинка Шутикова А.В.

Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 28.12.2017 № 505
«Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от « 18 » 11 2015 № 446

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, БЛАГОУСТРОЙСТВА

И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА 2015-2017 ГОДЫ»

Город Москва, город Щербинка
2015 год

ПАСПОРТ
Муниципальной программы городского округа Щербинка «Функционирование и развитие дорожной деятель-

ности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского
округа Щербинка на 2015-2017 годы»

Наименование муници-
пальной программы

Муниципальная программа городского округа Щербинка «Функционирование и раз-
витие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и 
охрана окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» (далее- 
Программа)

Цели муниципальной 
программы 

Основная цель Программы:
Обеспечение выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищ-
ного фонда, осуществление дорожной деятельности, внешнего благоустройства и 
комплексный подход к решению вопросов охраны окружающей среды, их финанси-
рование с целью обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состояния, 
создание комфортных условий для проживания на территории городского округа 
Щербинка

Задачи муниципальной 
программы

Основные задачи Программы:
Основные задачи Программы:
1. Организация выполнения мероприятий (услуг) по осуществлению дорожной дея-
тельности в отношении дорог общего пользования местного значения, элементов 
обустройства и дорожных сооружений.
2.Повышение уровня оснащенности дорожной инфраструктуры.
3.Выполнение капитального ремонта дорог в соответствии с нормативной перио-
дичностью.
4. Выполнение ремонта тротуаров, требующих ремонта. 
5. Снижение доли грунтовых дорог в общей протяженности дорог общего пользова-
ния местного значения (устройство твердого покрытия).
6. Снижение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-
тяженности дорог общего пользования местного значения.
7. Устройство парковочных мест.
8.Установка искусственных неровностей для ограничения скорости, а также указа-
тельных и информационных дорожных знаков. 
9.Осуществление мероприятий по проведению инвентаризации авто-
дорог и изготовлению технических, а также кадастровых паспортов.                                                                                                           
10. Организация выполнения мероприятий (услуг) по ремонту объектов жилищного 
фонда и внешнего благоустройства. 
11. Организация выполнения работ по содержанию и капитальному ремонту внутрик-
вартальных дорог и тротуаров.
12. Организация выполнения мероприятий по улучшению состояния окружающей 
среды.
13. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории городского 
округа Щербинка.
14. Улучшение технического состояния отдельных объектов жизнеобеспечения.
15. Рациональное и эффективное использование средств. 

Кординатор муниципаль-
ной программы

Начальник Управления коммунального хозяйства Администрации городского округа 
Щербинка Благов Д.А.

Заказчик муниципальной про-
граммы

 Администрация городского округа Щербинка 

Сроки реализации программы 2015 - 2017 годы
Источники финансирования 
муниципальной программы

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета города 
Москвы

Средства бюджета городского 
округа Щербинка

Внебюджетные источники

                  Расходы (тыс.рублей)

Планируемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

Улучшение санитарного состояния городских территорий.
Обеспечение необходимого качества выполнения работ (услуг). 
Повышение срока службы дорожного покрытия и увеличение сроков эксплуатации 
дорожного покрытия за счет применения инновационных технологий при содержа-
нии и ремонте объектов дорожно-мостового хозяйства. 
Снижение аварийности на дорогах.
Снижение доли грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.
Снижение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-
тяженности дорог общего пользования местного значения.
Повышение эффективности работы подрядчиков (увеличение процента привлече-
ния предприятий и организаций), задействованных в осуществлении дорожной дея-
тельности в отношении дорог общего пользования местного значения, элементов 
обустройства и дорожных сооружений на конкурсной основе.
Улучшение качества предоставляемых услуг, выполняемых работ на объектах 
дорожно-мостового хозяйства.
Приведение в соответствие нормативным требованиям дислокации средств дорож-
ного регулирования. 
Повышение уровня оснащенности дорожной инфраструктуры и создание безопас-
ных условий для жителей городского округа Щербинка.
Надёжное функционирование объектов жилищного фонда и внешнего благо-
устройства городского округа.
Повышение эффективности работы подрядчиков (увеличение процента привлече-
ния предприятий и организаций), задействованных на объектах внешнего благо-
устройства на конкурсной основе.
Наличие отлаженного механизма управления объектами внешнего благоустройства.
Улучшение качества предоставляемых услуг, выполняемых работ на объектах бла-
гоустройства. 
Обустройство мест массового отдыха населения и создание комфортных условий 
для массового отдыха жителей городского округа Щербинка.
Улучшение технико-экономических характеристик внутридворовых территорий 
(внутриквартальных дорог).
Улучшение качества окружающей среды по основным показателям.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

           Муниципальная программа городского округа Щербинка «Функционирование и развитие дорожной 
деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского округа 
Щербинка на 2015-2017 годы» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 30.04.2014 №18 «О 
благоустройстве в городе Москве», Уставом городского округа Щербинка, а также на основе анализа состояния 
объектов дорожного, жилищного хозяйства и внешнего благоустройства городского округа Щербинка с целью 
определения приоритетов и дальнейших направлений развития на 2015-2017 годы.

Мероприятия Программы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путём 
повышения качества выполняемых работ (оказания услуг) по капитальному ремонту объектов дорожного, 
жилищного хозяйства, благоустройству и охраны окружающей среды городского округа Щербинка.

Одним из условий улучшения жизни населения городского округа Щербинка является повышение качества и 
эффективности работ по ремонту объектов дорожного, жилищного хозяйства, коммунальной инфраструктуры, 
содержанию внешнего благоустройства, то есть улучшение внешнего вида городского округа Щербинка, при-
ведение улиц, парков, площадей и прочих объектов в состояние отвечающее требованиям и нормам, придавая 
им ухоженный вид. 

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит достаточно много острых проблем, 
касающихся ремонта объектов дорожной инфраструктуры, жилищного хозяйства и содержания объектов внеш-
него благоустройства, требующих безотлагательного решения. Основной экономический и социальный эффект 
данных мероприятий включенных в долгосрочную целевую Программу заключается в обеспечении сохранности 
существующего имущества путём проведения ремонтов, их контроле и содержании в надлежащем виде.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов, 
а также строительство новых объектов недостаточно эффективны и не соответствуют уровню развития муници-
пального образования.

Учитывая вышеперечисленные факторы, одними из основных задач являются:
- повышение уровня оснащенности дорожной инфраструктуры;
- выполнение мероприятий по содержанию и ремонту объектов дорожно-мостового хозяйства;
- снижение доли грунтовых дорог в общей площади дорог общего пользования местного значения;
- снижение количества дорог, не отвечающих нормативным требованиям, до минимального показателя;
- приведение в соответствие нормативным требованиям дислокации средств дорожного регулирования;
- повышение качества и эффективности работ по содержанию и ремонту объектов дорожно-мостового 

хозяйства, то есть улучшение внешнего вида города, приведение дорог, тротуаров, газонов, мостов, посадочных 
площадок в состояние, отвечающее требованиям и нормам, придавая им цивилизованный, ухоженный вид;

- взаимосвязь мероприятий по развитию дорожной инфраструктуры с развитием других отраслей экономики 
и социальной сферы в городском округе;

- выполнение мероприятий по ремонту объектов жилищного фонда;
- повышение качества и эффективности работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой-

ства, то есть улучшение внешнего вида города, приведение улиц, парков, мостов, площадей в состояние отвеча-
ющее требованиям и нормам, придавая им цивилизованный, ухоженный вид;

- улучшение состояния внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окру-

жающей среды и рационального природопользования на территории городского округа Щербинка.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели

Основные цели:
Обеспечение выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищного фонда, осуществле-

ние дорожной деятельности, внешнего благоустройства и комплексный подход к решению вопросов охраны 
окружающей среды, их финансирование с целью обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состоя-
ния, создание комфортных условий для проживания на территории городского округа Щербинка.

             Основные задачи:
         1. Организация выполнения мероприятий (услуг) по осуществлению дорожной деятельности в отноше-

нии дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений.
         2.Повышение уровня оснащенности дорожной инфраструктуры.
         3.Выполнение капитального ремонта дорог в соответствии с нормативной периодичностью.
         4. Выполнение ремонта тротуаров, требующих ремонта. 
         5. Снижение доли грунтовых дорог в общей протяженности дорог общего пользования местного значе-

ния (устройство твердого покрытия).
         6. Снижение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог 

общего пользования местного значения.
         7. Устройство парковочных мест.
         8.Установка искусственных неровностей для ограничения скорости, а также указательных и информа-

ционных дорожных знаков. 
          9. Осуществление мероприятий по проведению инвентаризации дорог и изготовлению паспортов объ-

ектов дорожной сети. 
         10. Организация выполнения мероприятий (услуг) по ремонту объектов жилищного фонда и внешнего 

благоустройства. 
         11. Организация выполнения работ по содержанию и капитальному ремонту внутриквартальных дорог 

и тротуаров.
         12.  Организация выполнения мероприятий по улучшению состояния окружающей среды.
          13.  Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории городского округа Щербинка.
          14. Улучшение технического состояния отдельных объектов жизнеобеспечения. 
          15. Рациональное и эффективное использование средств. 

На территории городского округа Щербинка из года в год имеют место образования несанкционированных 
свалок мусора, а принимаемые меры для предотвращения их образования по ряду причин остаются неэффек-
тивными. В связи с этим необходимо решать данную проблему с образованием несанкционированных свалок в 
части их ликвидации и недопущения образования новых. Ее решение позволит улучшить экологию территории 
городского округа.

Основными мероприятиями, направленными на улучшение и сохранение состояния окружающей среды в 
городском округе Щербинка являются: 

- своевременная ликвидация несанкционированных свалок;
- проведение экологических субботников для расчистки территории города и прилегающих территорий от 

несанкционированного мусора;
- проведение информационной работы среди населения, используя средства массовой информации, о тре-

бованиях соблюдения чистоты и порядка на территории городского округа Щербинка.
Важнейшими задачами «зеленого хозяйства» являются:
- вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, санитарная обрезка деревьев и кустарников;
- создание зеленых насаждений взамен сухостойных и аварийно-опасных;
- благоустройство и озеленение зон отдых;
В рамках экологического образования задачей Программы является воспитание у жителей города экологи-

ческой культуры, способствующей гармоничному развитию личности, созданию благоприятной окружающей 
среды для нынешнего и будущих поколений.

Долгосрочная целевая Программа реализуется в 2015-2017 годах. Мероприятия Программы будут выпол-
няться в соответствии с установленными сроками. Реализация Программы предусматривает ее выполнение по 
годам и отчеты за каждый год, и в целом за весь планируемый период.

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с заказчиком Программы

 Заказчиком Программы является Администрация городского округа Щербинка.
Заказчик Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, целевого и эффектив-

ного использования выделенных финансовых средств.
Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:
- корректировка плана реализации мероприятий Программы по источникам и объемам финансирования и 

по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета и уточнения воз-
можных объемов финансирования из других источников;

-  мониторинг выполнения показателей мероприятий Программы и сбора оперативной отчетной информации, 
подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством установления муниципального задания и заключения 
муниципальных контрактов (договоров) между заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Координатор Программы - начальник Управления коммунального хозяйства Администрации городского 
округа Щербинка.

Ответственные за выполнение мероприятий Программы:
- Управление коммунального хозяйства Администрации городского округа Щербинка;
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-   Муниципальное бюджетное учреждение «Городское благоустройство». 
К реализации Программы также привлекаются предприятия и организации (исполнители мероприятий Про-

граммы), осуществляющие деятельность в части касающихся мероприятий, имеющие на выполнение работ и 
оказание услуг соответствующий нормативным правовым актам Российской Федерации перечень необходимых 
документов. 

Непосредственные исполнители мероприятий также могут выбираться на конкурсной основе в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация городского округа Щербинка является ответственным за реализацию Программы, целевое 
эффективное использование выделяемых финансовых средств.

Механизм реализации Программы определяется Администрацией городского округа Щербинка и предусма-
тривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

4. Ресурсное обеспечение и источники финансирования Программы
На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства из местного бюджета и других 

источников (субсидии из бюджета города Москвы). Объемы и направления расходования средств местного 
бюджета на финансирование мероприятий Программы определяются решением о бюджете городского округа 
Щербинка и подлежат ежегодному уточнению. 

В суммарный объем капитального ремонта входят все основные виды затрат, включая:
- разработка проектно-сметной документации;
-технический надзор. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий программы на 2015 - 2017 годы – 
988 584,40 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год –   224 178,30   тыс. руб.;
2016 год –   215 582,50 тыс. руб.; 
2017 год –   548 823,60 тыс. руб.;

Из них по источникам:
Средства бюджета городского округа, всего – 340 555,00 тыс. руб.,  в том числе по годам:
2015 год –  110 828,50 тыс. руб.; 
2016 год –    106 066,00 тыс. руб.;
2017 год –    123 660,50 тыс. руб.  

Средства из других источников, всего – 648 029,40 тыс. руб.,  в том числе по годам:
2015 год – 113 349,80   тыс. руб.; 
2016 год –   109 516,50 тыс. руб.;
2017 год – 425 163,10 тыс. руб.  
5. Контроль и отчетность при реализации Программы
Контроль и отчетность при реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Щербинка от 17.12.2014 № 483 по формам согласно при-
ложениям № 5,6 и 7 к Программе.

6. Планируемые результаты реализации Программы
В ходе реализации мероприятий Программы намечено достижение следующих результатов:
- улучшение санитарного состояния городских территорий;
- обеспечение необходимого качества выполнения работ (услуг); 
- повышение срока службы дорожного покрытия и увеличение сроков эксплуатации дорожного покрытия 

за счет применения инновационных технологий при содержании и ремонте объектов дорожно-мостового 
хозяйства; 

- снижение аварийности на дорогах;
- снижение доли грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения;
- снижение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего 

пользования местного значения
- повышение эффективности работы подрядчиков (увеличение процента привлечения предприятий и орга-

низаций), задействованных в осуществлении дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования 
местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений на конкурсной основе;

- улучшение качества предоставляемых услуг, выполняемых работ на объектах дорожно-мостового хозяй-
ства;

- приведение в соответствие нормативным требованиям дислокации средств дорожного регулирования; 
- повышение уровня оснащенности дорожной инфраструктуры и создание безопасных условий для жителей 

городского округа Щербинка.
- надёжное функционирование объектов жилищного фонда и внешнего благоустройства городского округа.
-  повышение эффективности работы подрядчиков (увеличение процента привлечения предприятий и орга-

низаций), задействованных на объектах внешнего благоустройства на конкурсной основе.
- наличие отлаженного механизма управления объектами внешнего благоустройства.
- улучшение качества предоставляемых услуг, выполняемых работ на объектах благоустройства. 
- обустройство мест массового отдыха населения и создание комфортных условий для массового отдыха 

жителей городского округа Щербинка.
- улучшение технико-экономических характеристик внутридворовых территорий (внутриквартальных дорог).
- улучшение качества окружающей среды по основным показателям.

7. Перечень приложений Программы
Перечень программных мероприятий Муниципальной программы городского округа Щербинка «Функци-

онирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окру-
жающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» приведен в приложении № 1 к Программе.

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы приведены в приложении № 2 к Про-
грамме.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы указано 
в приложении № 3 к Программе.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении программы указана в приложении № 4 к Программе.
».

Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 28.12.2017 г. № 505
"Приложение № 1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА     
 «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана  окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»

№ п/п Мероприятия по реализации Программы Источники финансиро-
вания Срок исполнения Всего                              

( руб.)
Объем финансирования по годам (руб.)

Ответственный за выполнение
2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений

1.1 Содержание дорог общего пользования местного значения, элементов 
обустройства и дорожных сооружений

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 9 261 000,00 5 574 500,00 914 000,00 2 772 500,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 78 359 800,00 17 829 000,00 27 419 800,00 33 111 000,00

1.1.1 Уборка дорог общего пользования местного значения и элементов 
обустройства

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 7 389 500,00 3 703 000,00 914 000,00 2 772 500,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 78 359 800,00 17 829 000,00 27 419 800,00 33 111 000,00

1.1.2 Прочистка  системы  ливневой канализации
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Содержание и ремонт  средств дорожного регулирования  (дорожные 
знаки, искуственные дорожные неровности)

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 371 500,00 1 371 500,00 0,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обу-
стройства и дорожных сооружений

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 17 509 800,00 3 500 000,00 8 964 000,00 5 045 800,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 79 787 800,00 15 738 000,00 10 290 000,00 53 759 800,00

1.2.1  Разметка проезжей части дорог и нанесение вертикальной разметки на 
бортовой камень 

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 0,00 0,00 370 000,00 130 000,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 3 706 100,00 0,00 2 100 000,00 1 606 100,00

1.2.2 Текущий и капитальный ремонт дорожного покрытия 
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 13 509 800,00 0,00 8 594 000,00 4 915 800,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 76 081 700,00 15 738 000,00 8 190 000,00 52 153 700,00

1.2.3 Разработка пректно-сметной документации для обустройства и ремонта 
дорожного покрытия

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Изготовление   технических и кадастровых паспортов  объектов дорож-
ной сети 

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 3 045 000,00 2 500 000,00 445 000,00 100 000,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по разделу 1
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 29 815 800,00 11 574 500,00 10 323 000,00 7 918 300,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 158 147 600,00 33 567 000,00 37 709 800,00 86 870 800,00
Раздел 2. Выполнение работ по ремонту жилищного фонда

2.1 Ремонт и замена лифтового оборудования
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.ЩербинкаДругие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Капитальный ремонт лифтового оборудования
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.ЩербинкаДругие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Замена лифтового оборудования
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.ЩербинкаДругие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 98 395 200,00 34 570 000,00 21 276 000,00 42 549 200,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.ЩербинкаДругие источники: 2015-2017 72 057 600,00 35 553 800,00 35 028 600,00 1 475 200,00

2.2.1 Текущий и капитальный ремонт кровель
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 7 600 000,00 7 600 000,00 0,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.ЩербинкаДругие источники: 2015-2017 17 579 335,00 17 579 335,00 0,00 0,00

2.2.2 Капитальный ремонт электротехнического оборудования
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.ЩербинкаДругие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Текущий и капитальный ремонт фасадов 
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 3 654 500,00 3 654 500,00 0,00  Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.ЩербинкаДругие источники: 2015-2017 1 060 800,00 1 060 800,00 0,00 0,00

2.2.4 Капитальный ремонт ВИС
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 5 860 000,00 5 860 000,00 0,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.ЩербинкаДругие источники: 2015-2017 10 759 515,00 10 759 515,00 0,00 0,00

2.2.5 Разработка пректно-сметной документации для капитального ремонта 
многоквартирных домов

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 915 500,00 1 815 000,00 100 500,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.ЩербинкаДругие источники: 2015-2017 1 085 750,00 304 150,00 781 600,00 0,00

2.2.6 Установка общедомовых приборов учета
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 4 262 600,00 0,00 1 881 500,00 2 381 100,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.ЩербинкаДругие источники: 2015-2017 41 572 200,00 5 850 000,00 34 247 000,00 1 475 200,00

2.2.7 Ремонт подъездов и замена оконных блоков
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 70 802 600,00 11 340 500,00 19 294 000,00 40 168 100,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.ЩербинкаДругие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.8 Ремонт отмосток
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.ЩербинкаДругие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по разделу 2

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 98 395 200,00 34 570 000,00 21 276 000,00 42 549 200,00

Управление  коммунального хозяйства Администрации 
г.о.Щербинка

Другие источники: 2015-2017 72 057 600,00 35 553 800,00 35 028 600,00 1 475 200,00
Управление  коммунального хозяйства Администрации 
г.о.Щербинка

Раздел 3. Выполнение природоохранных мероприятий
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3.1
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) по вывозу мусора и ликвидации 
несанкционированных свалок

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 14 400 000,00 7 200 000,00 7 200 000,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Обеспечение услуг по вывозу ТБО (частный сектор)
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 14 400 000,00 7 200 000,00 7 200 000,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Итого по разделу 3
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 14 400 000,00 7 200 000,00 7 200 000,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00
Раздел 4. Выполнение мероприятий по благоустройству

4.1
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) по благоустройству городских 
территорий

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 142 391 300,00 37 687 000,00 53 000 000,00 51 704 300,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1 Устройство и содержание зеленых насаждений
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 32 309 656,00 9 941 910,00 13 115 700,00 9 252 046,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.1 Устройство газонов
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 4 451 850,00 2 778 400,00 1 263 200,00 410 250,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.2 Посадка деревьев
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 4 223 900,00 105 000,00 3 155 800,00 963 100,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.3 Посадка кустарников
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 216 300,00 300 000,00 0,00 916 300,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.4 Выкашивание газонов, стрижка кустарника и омоложение живой изго-
роди

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 13 157 136,00 4 217 760,00 4 932 700,00 4 006 676,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.5 Валка деревьев и обрезка ветвей
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 2 324 980,00 1 028 980,00 0,00 1 296 000,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00  0,00

4.1.1.6 Кронирование деревьев
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 3 030 830,00 323 530,00 2 079 700,00 627 600,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.7 Содержание и текущий ремонт цветочных МАФ
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 170 360,00 738 240,00 0,00 432 120,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.8 Весенняя посадка цветов
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 911 400,00 150 000,00 561 400,00 200 000,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.9 Летняя посадка цветов
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 911 400,00 150 000,00 561 400,00 200 000,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.10 Осенняя посадка цветов
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 911 500,00 150 000,00 561 500,00 200 000,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Содержание детских/спортивных площадок/спортивных тренажеров
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 13 131 416,00 1 953 840,00 3 750 300,00 7 427 276,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.1 Санитарное и техническое содержание площадок, ремонт резинового 
покрытия

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 10 641 396,00 820 220,00 3 750 300,00 6 070 876,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.2 Покраска ограждений детских и спортивных площадок
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 2 120 450,00 1 015 050,00 0,00 1 105 400,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.3 Подсыпка песка для детских песочниц
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 369 570,00 118 570,00 0,00 251 000,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3 Содержание и модернизация фонтана
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 2 056 410,00 1 579 410,00 477 000,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.1 Содержание  фонтана
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 2 056 410,00 1 579 410,00 477 000,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2 Модернизация  фонтана
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 Содержание памятников
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 931 409,00 142 220,00 582 000,00 1 207 189,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.5 Содержание уличной мебели муниципального образования, уличного 
коммунально-бытового оборудования и МАФ

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 23 520 926,00 7 507 490,00 10 236 700,00 5 776 736,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.5.1 Содержание и текущий ремонт садовых диванов/скамеек
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 794 973,00 0,00 454 500,00 340 473,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.5.2 Содержание объектов благоустройства / МАФ
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 7 670 400,00 750 000,00 6 103 600,00 816 800,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.5.3 Содержание и текущий ремонт урн
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 769 519,00 213 410,00 0,00 556 109,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.5.4 Содержание и текущий ремонт информационных табличек
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 585 270,00 410 270,00 0,00 175 000,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.5.5 Установка и ремонт ограждающих конструкций
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 13 700 764,00 6 133 810,00 3 678 600,00 3 888 354,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6 Уборка общегородских территорий
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 46 264 909,00 10 863 210,00 15 485 800,00 19 915 899,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6.1 Уборка территории в летний период
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 21 819 633,00 4 618 130,00 6 060 000,00 11 141 503,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00   

4.1.6.2 Уборка территории в зимний период
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 19 259 978,00 4 018 250,00 9 425 800,00 5 815 928,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00   

4.1.6.3 Вывоз ТБО с общегородских площадей и скверов
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 5 185 298,00 2 226 830,00 0,00 2 958 468,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00   

4.1.7 Аренда  туалетных кабин
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 711 000,00 185 000,00 260 000,00 266 000,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.8 Новогоднее оформление городского округа Щербинка
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 853 417,00 635 650,00 610 000,00 607 767,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.8.1 Аренда елей с украшениями
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 711 707,00 493 940,00 610 000,00 607 767,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.8.2 Приобретение, установка, демонтаж праздничных украшений
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 141 710,00 141 710,00 0,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9 Содержание "Парка Барыши" 
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 19 032 070,00 4 378 270,00 7 956 500,00 6 697 300,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.1 Ремонт и покраска ограждающих конструкций
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 369 620,00 12 720,00 1 343 000,00 13 900,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.2 Ремонт и покраска парковых диванов
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 134 090,00 64 190,00 0,00 69 900,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.3 Уборка и техническое содержание в летний период
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 7 514 110,00 2 655 310,00 2 429 400,00 2 429 400,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.4 Уборка и техническое содержание в зимний период
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 10 014 250,00 1 646 050,00 4 184 100,00 4 184 100,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.10 Вывоз тентов-укрытий и брошенного автотранспорта
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 180 087,00 100 000,00 526 000,00 554 087,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.1.10.1 Вывоз тентов-укрытий и брошенного автотранспорта
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 180 087,00 100 000,00 526 000,00 554 087,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.11 Отлов безнадзорных  животных
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.11.1 Обеспечение услуг по отлову безнадзорных животных
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Выполнение работ по благоустройству городских территорий (не вошед-
ших в муниципальное задание)

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 6 295 700,00 0,00 0,00 6 295 700,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1 Уборка территории в летний период
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 473 100,00 0,00 0,00 1 473 100,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2. Уборка территории в зимний период
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 924 330,00 0,00 0,00 1 924 330,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.3. Санитарное и техническое содержание площадок, ремонт резинового 
покрытия

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 969 400,00 0,00 0,00 969 400,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.4. Содержание и ремонт объектов благоустройства / МАФ
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 112 960,00 0,00 0,00 112 960,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.5. Устройство (ремонт) газонов
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 815 340,00 0,00 0,00 1 815 340,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.6. Содержание объектов памятников
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 570,00 0,00 0,00 570,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Устройство тротуаров
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 9 527 450,00 5 536 550,00 977 900,00 3 013 000,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 4 669 196,95 1 801 749,95 1 394 500,00 1 472 947,00

4.3.1 Разработка ПСД на устройство тротуаров
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.2 Строительство тротуаров
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 3 013 000,00 0,00 0,00 3 013 000,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.3 Ремонт тротуаров
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 3 514 450,00 2 536 550,00 977 900,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 4 669 196,95 1 801 749,95 1 394 500,00 1 472 947,00

4.4 Благоустройство дворовой территории
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 24 241 405,00 10 095 450,00 12 480 100,00 1 665 855,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 94 289 903,05 42 427 250,05 35 383 600,00 16 479 053,00

4.4.1 Ремонт асфальто-бетонного покрытия
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 11 428 320,00 4 994 420,00 5 342 000,00 1 091 900,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 40 539 749,80 11 956 249,80 19 147 900,00 9 435 600,00

4.4.2 Устройство парковочных карманов
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 10 089 480,00 5 101 030,00 4 988 450,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 29 493 596,06 13 875 300,06 13 252 400,00 2 365 896,00

4.4.3 Устройство резинового покрытия
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 391 473,00 0,00 182 400,00 209 073,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 6 888 086,99 4 882 499,99 1 122 660,00 882 927,00

4.4.4 Устройство ограждения
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 389 460,00 0,00 1 309 360,00 80 100,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 4 114 330,24 3 250 930,24 443 400,00 420 000,00

4.4.5 Установка лавочек
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 90 047,00 0,00 50 290,00 39 757,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 622 817,71 335 865,71 164 780,00 122 172,00

4.4.6 Установка урн
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 28 468,00 0,00 15 500,00 12 968,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 326 481,93 167 385,93 93 500,00 65 596,00

4.4.7 Установка информационного щита
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 27 465,00 0,00 17 000,00 10 465,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 227 672,24 89 524,24 83 380,00 54 768,00

4.4.8 Установка игрового комплекса, игровых элементов
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 630 392,00 0,00 408 800,00 221 592,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 5 610 368,47 3 241 094,47 917 180,00 1 452 094,00

4.4.9 Установка опор освещения
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 166 300,00 0,00 166 300,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 1 918 400,00 800 000,00 158 400,00 960 000,00

4.4.10 Капитальный ремонт газона
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 4 548 399,61 3 828 399,61 0,00 720 000,00

4.5. Капитальный ремонт мягкой кровли
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 743 350,00 0,00 0,00 743 350,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 6 800 000,00 0,00 0,00 6 800 000,00

4.5.1 Капитальный ремонт мягкой кровли
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 743 350,00 0,00 0,00 743 350,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.ЩербинкаДругие источники: 2015-2017 6 800 000,00 0,00 0,00 6 800 000,00

4.6 Комплексное благоустройство улиц и общественных пространств
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 4 645 000,00 0,00 0,00 4 645 000,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 150 000 000,00 0,00 0,00 150 000 000,00

4.6.1 Комплексное благоустройство улиц и общественных пространств
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.ЩербинкаДругие источники: 2015-2017 150 000 000,00 0,00 0,00 150 000 000,00

4.6.2 Разработка ПСД на комплексное благоустройство
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 4 645 000,00 0,00 0,00 4 645 000,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7 Прочее благоустройство за счет экономии и перераспределения
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 2 831 795,00 0,00 0,00 2 831 795,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.ЩербинкаДругие источники: 2015-2017 158 448 300,00 0,00 0,00 158 448 300,00

4.7.1 Прочее благоустройство за счет экономии и перераспределения
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 2 831 795,00 0,00 0,00 2 831 795,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.ЩербинкаДругие источники: 2015-2017 158 448 300,00 0,00 0,00 158 448 300,00

4.8 Укрепление МТО МБУ "Городское благоустройство"
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 435 000,00 0,00 0,00 1 435 000,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8.1 Укрепление МТО МБУ "Городское благоустройство" (приобретение 
машин и оборудования)

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 435 000,00 0,00 0,00 1 435 000,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9 Обеспечение услуг по  отлову  безнадзорных животных
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 168 000,00 0,00 309 000,00 859 000,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 3 616 800,00 0,00 0,00 3 616 800,00

4.9.1 Регулирование численности безнадзорных животных
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 168 000,00 0,00 309 000,00 859 000,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 3 616 800,00 0,00 0,00 3 616 800,00
 

Итого по разделу 4
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 193 279 000,00 53 319 000,00 66 767 000,00 73 193 000,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 417 824 200,00 44 229 000,00 36 778 100,00 336 817 100,00
Раздел 5. Праздничное оформление городского округа Щербинка

5.1 Закупка электрических гирлянд для праздничного офрмления город-
ского округа Щербинка

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Итого по разделу 5
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00
Раздел 6. Паспортизация и проектирование объектов благоустройства территории жилой застройки

6.1 Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 3 665 000,00 3 165 000,00 500 000,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Итого по разделу 6
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 3 665 000,00 3 165 000,00 500 000,00 0,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Итого по Программе
Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 340 555 000,00 110 828 500,00 106 066 000,00 123 660 500,00 Управление  коммунального хозяйства Администрации 

г.о.Щербинка, МБУ "Городское благоустройство"Другие источники: 2015-2017 648 029 400,00 113 349 800,00 109 516 500,00 425 163 100,00
 ".

Примечание: К другим источникам относятся средства субсидий из бюджета города Москвы  
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Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 28.12.2017 г. № 505
"Приложение № 2 к Программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда благоустройства и  охрана окружающей среды городского округа Щербинка  на 2015-2017 годы»

№                         
п/п Задачи, направленные на достижение цели Всего

Планируемый объем финансиро-
вания на решение данной задачи ( 

руб.) в 2015-2017 годах Показатели характеризующие достижение цели Единица 
измерения

Базовое значе-
ние показателя                 

(на начало 
реализации 
Программы)

Планируемое значение показателя 
по годам

Бюджет город-
ского округа

Другие 
источники 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел I. Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значеиния, элементов обустройства и дорожных сооружений
1.1  Содержание дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений
1.1.1 Уборка дорог общего пользования местного 

значения и элементов обустройства 85 749 300,00 7 389 500,00 78 359 800,00

Соблюдение "Правил по благоустройству, санитар-
ному содержанию  территорий, организации уборки 
и обеспечению чистоты и порядка в г.о.Щербинка"

м² 188 248,40 188 248,40 189 459,50 214 377,81

1.1.2 Прочистка  системы  ливневой канализации 500 000,00 500 000,00 0,00 м² 4 611,00 4 611,00 0 0
1.1.3 Содержание и ремонт  средств дорожного 

регулирования  (дорожные знаки, искуствен-
ные дорожные неровности)

1 371 500,00 1 371 500,00 0,00 шт. 230 230 0 113

Итого по 1.1 87 620 800,00 9 261 000,00 78 359 800,00      
1.2  Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений
1.2.1 Разметка проезжей части дорог и нанесение 

вертикальной разметки на бортовой камень 4 206 100,00 500 000,00 3 706 100,00  м² 0 0 7 046 1 560,48

1.2.2 Текущий и капитальный ремонт дорожного 
покрытия 89 591 500,00 13 509 800,00 76 081 700,00 м² 18 790,60 21 911,60 16 159,30 41 433,80

1.2.3 Разработка пректно-сметной документа-
ции для обустройства и ремонта дорожного 
покрытия

3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 м² 4 231,70 951,00 0,00 1 560,48

Итого по 1.2 97 297 600,00 17 509 800,00 79 787 800,00       
1.3.  Изготовление   технических и кадастровых паспортов  объектов дорожной сети 

Изготовление   технических и кадастровых 
паспортов  объектов дорожной сети 3 045 000,00 3 045 000,00 0,00 Обновление и подтверждение параметров улично-

дорожной сети г.о.Щербинка
км 35 225,30 39 038,60 5,20 38 108,30

ИТОГО по разделу 1 187 963 400,00 29 815 800,00 158 147 600,00      
Раздел 2. Выполнение работ по ремонту  жилищного фонда
2.1  Ремонт и замена лифтового оборудования
2.1.1. Капитальный ремонт лифтового оборудова-

ния 0,00 0,00 0,00 Замена оборудования (вандальные действия, заме-
на систеы ЛДКС)

мероприя-
тия 0 0 0 0

2.1.2 Замена лифтового оборудования 0,00 0,00 0,00 шт. 0 0 0 0
2.2   Мероприятия в сфере жилищного хозяйства
2.2.1

Текущий и капитальный ремонт кровель 25 179 335,00 7 600 000,00 17 579 335,00 Замена кровельного покрытия, устранение про-
течек

м² 10 367,00 9 954,00 0,00 8 663,00
к р о в л и 
(шт) 12 11 0 10

2.2.2 Капитальный ремонт электротехнического 
оборудования 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00  дома 2 2 0 4

2.2.3 Текущий и капитальный ремонт фасадов 4 715 300,00 3 654 500,00 1 060 800,00 Защита помещений от протечек воды, образования 
плесени и сквозняков, ремонт балконов дома 5 5 0 10

2.2.4 Капитальный ремонт ВИС 16 619 515,00 5 860 000,00 10 759 515,00 Замена оборудования (ГВС, ХВС) дома 11 10 0 5
2.2.5 Разработка пректно-сметной документации 

для капитального ремонта многоквартирных 
домов

3 001 250,00 1 915 500,00 1 085 750,00
 

дома 15 15 76 25

2.2.6 Установка общедомовых приборов учета 45 834 800,00 4 262 600,00 41 572 200,00 Мероприятия по энергосбережению дома 10 9 85 5
2.2.7

Ремонт подъездов и замена оконных блоков 70 802 600,00 70 802 600,00 0,00
Улучшение условий проживания жителей дома

13
13 14 51

о к о н н ы е 
блоки (шт.) 264 46 710

2.2.8 Ремонт отмосток 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00  дома 5 7 0 3
Итого по 2.2 170 452 800,00 98 395 200,00 72 057 600,00       
ИТОГО по разделу 2 170 452 800,00 98 395 200,00 72 057 600,00       

Раздел 3. Выполнение природоохранных мероприятий

3.1 Обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по  вывозу мусора и ликвидации несанкционированных свалок
3.1.1 Обеспечение услуг по вывозу ТБО (частный 

сектор) 14 400 000,00 14 400 000,00 0,00 Повышение уровня экологической культуры насе-
ления, санитарного содержания территорий, орга-
низации уборки и обеспечению чистоты и порядка

О б щ и й 
объем (м²) 26 880,00 26 880,00 26 880,00 26 880,00

ИТОГО по разделу 3 14 400 000,00 14 400 000,00 0,00
Раздел 4. Выполнение мероприятий по благоустройству
4.1  Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по благоустройству городских территорий
4.1.1  Устройство и содержание зеленых насаждений
4.1.1.1 Устройство газонов 4 451 850,00 4 451 850,00 0,00

Обеспечение регламентного содержания зеленых 
насаждений и качественные улучшения состояния 
зеленых насаждений

м² 323 576,00 323 576,00 458,00 323 576,00
4.1.1.2 Посадка деревьев 4 223 900,00 4 223 900,00 0,00 шт. 150 150 131 0
4.1.1.3 Посадка кустарников 1 216 300,00 1 216 300,00 0,00 шт. 80 80 316 449
4.1.1.4

Выкашивание газонов, стрижка кустарника и 
омоложение живой изгороди 13 157 136,00 13 157 136,00 0,00

Общ. пло-
щадь в 
одноразо-
вом исчис-
лении (м²)

130 241,00 130 241,00 130 241,00 130 241,00

4.1.1.5 Валка деревьев и обрезка ветвей 2 324 980,00 2 324 980,00 0,00 шт. 118 118 0 118
4.1.1.6 Кронирование деревьев 3 030 830,00 3 030 830,00 0,00 шт. 127 17 386 150
4.1.1.7 Содержание и текущий ремонт цветочных 

МАФ 1 170 360,00 1 170 360,00 0,00 шт. 63 63 63 63
4.1.1.8 Весенняя посадка цветов 911 400,00 911 400,00 0,00 м² 495,00 495,00 2 250,00 2 250,00
4.1.1.9 Летняя посадка цветов 911 400,00 911 400,00 0,00 м² 495,00 495,00 6 100,00 495,00
4.1.1.10 Осенняя посадка цветов 911 500,00 911 500,00 0,00 м² 495,00 495,00 2 200,00 495,00
Итого по 4.1.1 32 309 656,00 32 309 656,00 0,00
4.1.2  Содержание детских/спортивных площадок/спортивных тренажеров
4.1.2.1 Санитарное и техническое содержание площа-

док, ремонт резинового покрытия 10 641 396,00 10 641 396,00 0,00
Улучшение условий проживания населения, обе-
спечение безопасности и санитарных норм эксплу-
атации детских и спортивных площадок

шт. 71 71 71 71
м² 37 192,92 37 192,92 37 192,92 37 192,92

4.1.2.2 Покраска ограждений детских и спортивных 
площадок 2 120 450,00 2 120 450,00 0,00 м² 15 321,21 15 321,21 0,00 15 321,21

4.1.2.3 Подсыпка песка для детских песочниц 369 570,00 369 570,00 0,00 м² 20 20 20 20
Итого по 4.1.2 13 131 416,00 13 131 416,00 0,00       
4.1.3

Содержание и модернизация фонтана
4.1.3.1 Содержание  фонтана 2 056 410,00 2 056 410,00 0,00

Улучшение благоустройства мест отдыха жителей

шт. 1 1 1 1
4.1.3.2 Модернизация  фонтана 0,00 0,00 0,00 шт. 1 1 1 0
Итого по 4.1.3 2 056 410,00 2 056 410,00 0,00
4.1.4

Содержание памятников
4.1.4.1

Содержание памятников 1 931 409,00 1 931 409,00 0,00 Поддержание в надлежащем состоянии памятни-
ков шт. 2 2 2 2

Итого по 4.1.4 1 931 409,00 1 931 409,00 0,00  
4.1.5 Содержание уличной мебели муниципального образования, уличного коммунально-бытового оборудования и МАФ
4.1.5.1 Содержание и текущий ремонт садовых дива-

нов/скамеек 794 973,00 794 973,00 0,00

Улучшение благоустройства территорий в границах 
городского округа Щербинка, соблюдение санитар-
ных норм и правил в соответствие со СНиП

шт. 20 20 20 22,00
4.1.5.2 Содержание объектов благоустройства /МАФ 7 670 400,00 7 670 400,00 0,00 шт. 40 40 40 42,00
4.1.5.3 Содержание и текущий ремонт урн 769 519,00 769 519,00 0,00 шт. 50 50 50 50,00
4.1.5.4 Содержание и текущий ремонт информацион-

ных табличек 585 270,00 585 270,00 0,00 шт. 80 80 80 80
4.1.5.5 Установка и ремонт ограждающих конструк-

ций 13 700 764,00 13 700 764,00 0,00 м. 512 512 512 512

Итого по 4.1.5 23 520 926,00 23 520 926,00 0,00
4.1.6 Уборка общегородских территорий
4.1.6.1

Уборка территории в летний период 21 819 633,00 21 819 633,00 0,00
Соблюдение санитарных норм и правил в соот-
ветствие со СНиП, повышение уровня экологиче-
ской культуры населения, санитарного содержания 
территорий, организации уборки и обеспечению 
чистоты и порядка

м² 418 673,00 418 673,00 418 673,00 418 673,00

4.1.6.2
Уборка территории в зимний период 19 259 978,00 19 259 978,00 0,00 м² 293 000,00 293 000,00 293 000,00 293 000,00

4.1.6.3

Вывоз ТБО с общегородских площадей и скве-
ров 5 185 298,00 5 185 298,00 0,00 О б щ и й 

объем (м²) 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00

Итого по 4.1.6 46 264 909,00 46 264 909,00 0,00
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4.1.7 Аренда  туалетных кабин
4.1.7.1 Аренда  туалетных кабин 711 000,00 711 000,00 0,00 Соблюдение санитарных норм и правил в соот-

ветствие со СНиП
шт. 37 37 37 40

Итого по 4.1.7 711 000,00 711 000,00 0,00
4.1.8

Новогоднее оформление городского округа Щербинка
4.1.8.1 Аренда елей с украшениями 1 711 707,00 1 711 707,00 0,00

Праздничное оформление городского округа 
Щербинка

шт. 3 3 3 3
4.1.8.2 Приобретение, установка, демонтаж празд-

ничного оформления 141 710,00 141 710,00 0,00 мероприя-
тия

1 1 1 1

Итого по 4.1.8 1 853 417,00 1 853 417,00 0,00
4.1.9

1.9. Содержание "Парка Барыши" 
4.1.9.1 Ремонт и покраска ограждающих конструкций 1 369 620,00 1 369 620,00 0,00

Улучшение благоустройства территорий в границах 
городского округа Щербинка, соблюдение санитар-
ных норм и правил в соответствие со СНиП

м² 740 740 740 740
4.1.9.2 Ремонт и покраска парковых диванов 134 090,00 134090,00 0,00 шт. 20 20 20 20
4.1.9.3 Уборка и техническое содержание в летний 

период 7 514 110,00 7514110,00 0,00 тыс. м² 20 104,7 20 20
4.1.9.4 Уборка и техническое содержание в зимний 

период 10 014 250,00 10 014 250,00 0,00 м² 0 0 0 0

Итого по 4.1.9 19 032 070,00 19 032 070,00 0,00
4.1.10  Вывоз тентов-укрытий и брошенного автотранспорта
4.1.10.1

Вывоз тентов-укрытий и брошенного авто-
транспорта 1 180 087,00 1 180 087,00 0,00

Улучшение благоустройства территорий в границах 
городского округа Щербинка, соблюдение санитар-
ных норм и правил в соответствие со СНиП

Брош.тр-т 
(шт.) 0 0 0 0

Тенты (шт.) 0 0 0 0
Г а р а ж и 
(шт.) 5 5 5 5Итого по 4.1.10 1 180 087,00 1 180 087,00 0,00

4.1.11  Отлов безнадзорных животных
4.1.11.1 Обеспечение услуг по  отлову  безнадзорных 

животных 400 000,00 400 000,00 0,00 Регулирование численности безнадзорных живот-
ных  

шт. 40 40 154 38

Итого по 4.1.11 400 000,00 400 000,00 0,00
Итого по 4.1. 142 391 300,00 142 391 300,00 0,00       
4.2. Выполнение работ по благоустройству  городских территорий (не вошедших в муниципальное задание)
4.2.1 Уборка территории в летний период 1 473 100,00 1 473 100,00 0,00

Улучшение благоустройства территорий в границах 
городского округа Щербинка, соблюдение санитар-
ных норм и правил в соответствие со СНиП

м² 17 637,00 17 637,00 17 637,00 17 637,00
4.2.2 Уборка территории в зимний период 1 924 330,00 1 924 330,00 0,00 м² 17 637,00 17 637,00 17 637,00 17 637,00
4.2.3 Санитарное и техническое содержание площа-

док, ремонт резинового покрытия 969 400,00 969 400,00 0,00 м² 471 471 471 471

4.2.4 Содержание и ремонт объектов благоустрой-
ства/ МАФ 112 960,00 112 960,00 0,00 шт. 116 116 116 116

м² 226,80 226,80 226,80 226,80
4.2.5 Устройство (ремонт) газонов 1 815 340,00 1 815 340,00 0,00 м² 6 178,00 6 178,00 6 178,00 6 178,00
4.2.6 Содержание памятников 570,00 570,00 0,00 м² 22,00 22,00 22,00 22,00
Итого по 4.2 6 295 700,00 6 295 700,00 0,00
4.3  Устройство тротуаров

4.3.1 Разработка ПСД на строительство тротуаров 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 Улучшение качества  дорожного покрытия и благо-
устройства территории

п.м. 0 0 0 0
4.3.2 Строительство тротуаров 3 013 000,00 3 013 000,00 0,00 м² 0 0 0 0
4.3.3 Ремонт тротуаров 8 183 646,95 3 514 450,00 4669196,95 м² 1 950,00 1 950,00 1 848,00 0
Итого по 4.3 14 196 646,95 9 527 450,00 4 669 196,95
4.4  Благоустройство дворовой территории
4.4.1 Ремонт асфальто-бетонного покрытия 51 968 069,80 11 428 320,00 40 539 749,80

Создание и поддержание объектов, предусмотрен-
ных проектом благоустройства дворовых террито-
рий в надлежащем состоянии. Создание благопри-
ятных условий для проживания жителей

м² 10 825,00 10 825,00 17 341,00 7 950,00
4.4.2 Устройство парковочных карманов 39 583 076,06 10 089 480,00 29 493 596,06 м² 10 278,00 10 278,00 8 573,00 1 550,00
4.4.3 Устройство резинового покрытия 7 279 559,99 391 473,00 6 888 086,99 м² 2 325,00 2 325,00 470,00 520,00
4.4.4 Устройство ограждения 5 503 790,24 1 389 460,00 4 114 330,24 м² 4 509,00 4 509,00 5 000,00 400
4.4.5. Установка лавочек 712 864,71 90 047,00 622 817,71 шт. 38 38 18 14
4.4.6 Установка урн 354 949,93 28 468,00 326 481,93 шт. 38 38 20 14
4.4.7 Установка информационного щита 255 137,24 27 465,00 227 672,24 шт. 7 7 6 4
4.4.8 Установка игрового комплекса, игровых эле-

ментов 6 240 760,47 630 392,00 5 610 368,47 шт. 48 48 17 16

4.4.9 Установка опор  освещения 2 084 700,00 166 300,00 1 918 400,00 шт. 10 10 2 4
4.4.10 Капитальный ремонт газона 4 548 399,61 0,00 4 548 399,61 м² 8 506,00 8 506,00 0 0
Итого по 4.4 118 531 308,05 24 241 405,00 94 289 903,05
4.5 Капитальный ремонт мягкой кровли
4.5.1 Капитальный ремонт мягкой кровли 7 543 350,00 743 350,00 6 800 000,00

 
м² 5 029,00 0 0 5 029,00Итого по 4.5 7 543 350,00 743 350,00 6 800 000,00

4.6 Комплексное благоустройство улиц и общественных пространств
4.6.1 Комплексное благоустройство улиц и обще-

ственных пространств 150 000 000,00 0,00 150 000 000,00
Создание благоприятных условий для проживания 
жителей

м² 94734,00 0 0 94 734,00

4.6.2 Разработка ПСД на комплексное благоустрой-
ство 4 645 000,00 4 645 000,00 0,00

шт. 1 0 0 1
Итого по 4.6 154 645 000,00 4 645 000,00 150 000 000,00
4.7 Прочее благоустройство за счет экономии и перераспределения
4.7.1 Прочее благоустройство за счет экономии и 

перераспределения 161 280 095,00 2 831 795,00 158 448 300,00 Создание благоприятных условий для проживания 
жителей м² 158 271,05 0 0 158 271,05

Итого по 4.7 161 280 095,00 2 831 795,00 158 448 300,00
4.8 Укрепление материально-технического обеспечения  МБУ "Городское благоустройство"
4.8.1 Укрепление МТО МБУ "Городское благоустрой-

ство"( приобретение машин и оборудования) 1 435 000,00 1 435 000,00 0,00 Механизация благоустроительных работ в грани-
цах городского округа Щербинка шт. 0 0 0 0

Итого по 4.8 1 435 000,00 1 435 000,00 0,00
4.9 Обеспечение услуг по отлову безнадзорных животных
4.9.1 Регулирование численности безнадзорных  

животных 4 784 800,00 1 168 000,00 3 616 800,00 Обеспечение безопасности жителей городского 
округа, соблюдение гуманного отношения к живот-
ным

шт. 299 0 0 299
Итого по 4.9 4 784 800,00 1 168 000,00 3 616 800,00
ИТОГО по разделу 4 611 103 200,00 193 279 000,00 417 824 200,00       
               Раздел 5. Праздничное оформление городского округа Щербинка
5.1. Закупка электрических гирлянд для празднич-

ного офрмления городского округа Щербинка 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 Создание праздничного настроения у жителей шт. 0 0 0 0
ИТОГО по разделу 5 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
Раздел 6. Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки
6.1. Паспортизация объектов благоустройства тер-

ритории жилой застройки 3 665 000,00 3 665 000,00 0,00 Оформление муниципального имущества площ. м² 716 800,00 716 800,00 0 0
ИТОГО по разделу 6 3 665 000,00 3 665 000,00 0,00
Всего по Программе: 988 584 400,00 340 555 000,00 648 029 400,00  

".

Приложение № 3 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 28.12. 2017 г. № 505
"Приложение №3 к Программе

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

Наименование мероприятия подпрограммы* Источники финансирования **

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 

на реализацию меропри-
ятия***

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации меро-
приятия, в том числе по годам**** Эксплуатационные расходы, воз-

никающие в результате реализации 
мероприятия*****Всего ( руб.)

в том числе по годам
2015 2016 2017

2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Содержание дорог общего пользования местного значения, эле-
ментов обустройства и дорожных сооружений

Бюджет городского округа Щербинка Нормирование затрат 9 261 000,00 5 574 500,00 914 000,00 2 772 500,00
 Другие источники: Нормирование затрат 78 359 800,00 17 829 000,00 27 419 800,00 33 111 000,00

1.1.1 Уборка дорог общего пользования местного значения и элемен-
тов обустройства

Бюджет городского округа Щербинка  7 389 500,00 3 703 000,00 914 000,00 2 772 500,00
 Другие источники:  78 359 800,00 17 829 000,00 27 419 800,00 33 111 000,00

1.1.2 Прочистка  системы  ливневой канализации
Бюджет городского округа Щербинка  500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Содержание и ремонт  средств дорожного регулирования  
(дорожные знаки, искуственные дорожные неровности)

Бюджет городского округа Щербинка  1 371 500,00 1 371 500,00 0,00 0,00
 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов 
обустройства и дорожных сооружений

Бюджет городского округа Щербинка Проектно-сметный метод 17 509 800,00 3 500 000,00 8 964 000,00 5 045 800,00
 Другие источники: Проектно-сметный метод 79 787 800,00 15 738 000,00 10 290 000,00 53 759 800,00

1.2.1 Разметка проезжей части дорог и нанесение вертикальной раз-
метки на бортовой камень 

Бюджет городского округа Щербинка  0,00 0,00 370 000,00 130 000,00
 Другие источники:  3 706 100,00 0,00 2 100 000,00 1 606 100,00

1.2.2 Текущий и капитальный ремонт дорожного покрытия 
Бюджет городского округа Щербинка  13 509 800,00 0,00 8 594 000,00 4 915 800,00

 Другие источники:  76 081 700,00 15 738 000,00 8 190 000,00 52 153 700,00
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1.2.3 Разработка пректно-сметной документации для обустройства и 
ремонта дорожного покрытия

Бюджет городского округа Щербинка  3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00
 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Изготовление   технических и кадастровых паспортов  объектов 
дорожной сети 

Бюджет городского округа Щербинка Проектно-сметный метод 3 045 000,00 2 500 000,00 445 000,00 100 000,00
 Другие источники: Проектно-сметный метод 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Ремонт и замена лифтового оборудования
Бюджет городского округа Щербинка Проектно-сметный метод 0,00 0,00 0,00 0,00

 Другие источники: Проектно-сметный метод 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Капитальный ремонт лифтового оборудования
Бюджет городского округа Щербинка  0,00 0,00 0,00 0,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Замена лифтового оборудования
Бюджет городского округа Щербинка  0,00 0,00 0,00 0,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Бюджет городского округа Щербинка Проектно-сметный метод 98 395 200,00 34 570 000,00 21 276 000,00 42 549 200,00

 Другие источники: Проектно-сметный метод 72 057 600,00 35 553 800,00 35 028 600,00 1 475 200,00

2.2.1 Текущий и капитальный ремонт кровель
Бюджет городского округа Щербинка  7 600 000,00 7 600 000,00 0,00 0,00

 Другие источники:  17 579 335,00 17 579 335,00 0,00 0,00

2.2.2 Капитальный ремонт электротехнического оборудования
Бюджет городского округа Щербинка  1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Текущий и капитальный ремонт фасадов 
Бюджет городского округа Щербинка  3 654 500,00 3 654 500,00 0,00  

 Другие источники:  1 060 800,00 1 060 800,00 0,00 0,00

2.2.4 Капитальный ремонт ВИС
Бюджет городского округа Щербинка  5 860 000,00 5 860 000,00 0,00 0,00

 Другие источники:  10 759 515,00 10 759 515,00 0,00 0,00
2.2.5 Разработка пректно-сметной документации для капитального 
ремонта многоквартирных домов

Бюджет городского округа Щербинка  1 915 500,00 1 815 000,00 100 500,00 0,00
 Другие источники:  1 085 750,00 304 150,00 781 600,00 0,00

2.2.6 Установка общедомовых приборов учета
Бюджет городского округа Щербинка  4 262 600,00 0,00 1 881 500,00 2 381 100,00

 Другие источники:  41 572 200,00 5 850 000,00 34 247 000,00 1 475 200,00

2.2.7 Ремонт подъездов и замена оконных блоков
Бюджет городского округа Щербинка  70 802 600,00 11 340 500,00 19 294 000,00 40 168 100,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.8 Ремонт отмосток
Бюджет городского округа Щербинка  2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) по вывозу мусора и ликви-
дации несанкционированных свалок

Бюджет городского округа Щербинка
Метод сопоставимых 
рыночных цен 14 400 000,00 7 200 000,00 7 200 000,00 0,00

 Другие источники:
Метод сопоставимых 
рыночных цен 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Обеспечение услуг по вывозу ТБО (частный сектор)
Бюджет городского округа Щербинка  14 400 000,00 7 200 000,00 7 200 000,00 0,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) по благоустройству город-
ских территорий

Бюджет городского округа Щербинка
Метод сопоставимых 
рыночных цен 142 391 300,00 37 687 000,00 53 000 000,00 51 704 300,00

 Другие источники:
Метод сопоставимых 
рыночных цен 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1 Устройство и содержание зеленых насаждений
Бюджет городского округа Щербинка  32 309 656,00 9 941 910,00 13 115 700,00 9 252 046,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.1 Устройство газонов
Бюджет городского округа Щербинка  4 451 850,00 2 778 400,00 1 263 200,00 410 250,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.2 Посадка деревьев
Бюджет городского округа Щербинка  4 223 900,00 105 000,00 3 155 800,00 963 100,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.3 Посадка кустарников
Бюджет городского округа Щербинка  1 216 300,00 300 000,00 0,00 916 300,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.4 Выкашивание газонов, стрижка кустарника и омоложение 
живой изгороди

Бюджет городского округа Щербинка  13 157 136,00 4 217 760,00 4 932 700,00 4 006 676,00
 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.5 Валка деревьев и обрезка ветвей
Бюджет городского округа Щербинка  2 324 980,00 1 028 980,00 0,00 1 296 000,00

 Другие источники:  0,00 0,00  0,00

4.1.1.6 Кронирование деревьев
Бюджет городского округа Щербинка  3 030 830,00 323 530,00 2 079 700,00 627 600,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.7 Содержание и текущий ремонт цветочных МАФ
Бюджет городского округа Щербинка  1 170 360,00 738 240,00 0,00 432 120,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.8 Весенняя посадка цветов
Бюджет городского округа Щербинка  911 400,00 150 000,00 561 400,00 200 000,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.9 Летняя посадка цветов
Бюджет городского округа Щербинка  911 400,00 150 000,00 561 400,00 200 000,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.10Осенняя посадка цветов
Бюджет городского округа Щербинка  911 500,00 150 000,00 561 500,00 200 000,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Содержание детских/спортивных площадок/спортивных трена-
жеров

Бюджет городского округа Щербинка  13 131 416,00 1 953 840,00 3 750 300,00 7 427 276,00
 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.1 Санитарное и техническое содержание площадок, ремонт рези-
нового покрытия

Бюджет городского округа Щербинка  10 641 396,00 820 220,00 3 750 300,00 6 070 876,00
 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.2 Покраска ограждений детских и спортивных площадок
Бюджет городского округа Щербинка  2 120 450,00 1 015 050,00 0,00 1 105 400,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.3 Подсыпка песка для детских песочниц
Бюджет городского округа Щербинка  369 570,00 118 570,00 0,00 251 000,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3 Содержание и модернизация фонтана
Бюджет городского округа Щербинка  2 056 410,00 1 579 410,00 477 000,00 0,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.1 Содержание  фонтана
Бюджет городского округа Щербинка  2 056 410,00 1 579 410,00 477 000,00 0,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2 Модернизация  фонтана
Бюджет городского округа Щербинка  0,00 0,00 0,00 0,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 Содержание памятников
Бюджет городского округа Щербинка  1 931 409,00 142 220,00 582 000,00 1 207 189,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.5 Содержание уличной мебели муниципального образования, улич-
ного коммунально-бытового оборудования и МАФ

Бюджет городского округа Щербинка  23 520 926,00 7 507 490,00 10 236 700,00 5 776 736,00
 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.5.1 Содержание и текущий ремонт садовых диванов/скамеек
Бюджет городского округа Щербинка  794 973,00 0,00 454 500,00 340 473,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.5.2 Содержание объектов благоустройства / МАФ
Бюджет городского округа Щербинка  7 670 400,00 750 000,00 6 103 600,00 816 800,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.5.3 Содержание и текущий ремонт урн
Бюджет городского округа Щербинка  769 519,00 213 410,00 0,00 556 109,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.5.4 Содержание и текущий ремонт информационных табличек
Бюджет городского округа Щербинка  585 270,00 410 270,00 0,00 175 000,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.5.5 Установка и ремонт ограждающих конструкций
Бюджет городского округа Щербинка  13 700 764,00 6 133 810,00 3 678 600,00 3 888 354,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6 Уборка общегородских территорий
Бюджет городского округа Щербинка  46 264 909,00 10 863 210,00 15 485 800,00 19 915 899,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6.1 Уборка территории в летний период
Бюджет городского округа Щербинка  21 819 633,00 4 618 130,00 6 060 000,00 11 141 503,00

 Другие источники:  0,00 0,00   

4.1.6.2 Уборка территории в зимний период
Бюджет городского округа Щербинка  19 259 978,00 4 018 250,00 9 425 800,00 5 815 928,00

 Другие источники:  0,00 0,00   

4.1.6.3 Вывоз ТБО с общегородских площадей и скверов
Бюджет городского округа Щербинка  5 185 298,00 2 226 830,00 0,00 2 958 468,00

 Другие источники:  0,00 0,00   

4.1.7 Аренда  туалетных кабин
Бюджет городского округа Щербинка  711 000,00 185 000,00 260 000,00 266 000,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.8 Новогоднее оформление городского округа Щербинка
Бюджет городского округа Щербинка  1 853 417,00 635 650,00 610 000,00 607 767,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.8.1 Аренда елей с украшениями
Бюджет городского округа Щербинка  1 711 707,00 493 940,00 610 000,00 607 767,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.8.2 Приобретение, установка, демонтаж праздничных украшений
Бюджет городского округа Щербинка  141 710,00 141 710,00 0,00 0,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9 Содержание "Парка Барыши" 
Бюджет городского округа Щербинка  19 032 070,00 4 378 270,00 7 956 500,00 6 697 300,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.1 Ремонт и покраска ограждающих конструкций
Бюджет городского округа Щербинка  1 369 620,00 12 720,00 1 343 000,00 13 900,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.2 Ремонт и покраска парковых диванов
Бюджет городского округа Щербинка  134 090,00 64 190,00 0,00 69 900,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.3 Уборка и техническое содержание в летний период
Бюджет городского округа Щербинка  7 514 110,00 2 655 310,00 2 429 400,00 2 429 400,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.4 Уборка и техническое содержание в зимний период
Бюджет городского округа Щербинка  10 014 250,00 1 646 050,00 4 184 100,00 4 184 100,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.10 Вывоз тентов-укрытий и брошенного автотранспорта
Бюджет городского округа Щербинка  1 180 087,00 100 000,00 526 000,00 554 087,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.10.1 Вывоз тентов-укрытий и брошенного автотранспорта
Бюджет городского округа Щербинка  1 180 087,00 100 000,00 526 000,00 554 087,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.11 Отлов безнадзорных  животных
Бюджет городского округа Щербинка  400 000,00 400 000,00 0,00 0,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.11.1 Обеспечение услуг по отлову безнадзорных животных
Бюджет городского округа Щербинка  400 000,00 400 000,00 0,00 0,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00
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4.2 Выполнение работ по благоустройству городских территорий (не 
вошедших в муниципальное задание)

Бюджет городского округа Щербинка
Метод сопоставимых 
рыночных цен 6 295 700,00 0,00 0,00 6 295 700,00

 Другие источники:
Метод сопоставимых 
рыночных цен 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1 Уборка территории в летний период
Бюджет городского округа Щербинка  1 473 100,00 0,00 0,00 1 473 100,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2 Уборка территории в зимний период
Бюджет городского округа Щербинка  1 924 330,00 0,00 0,00 1 924 330,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Санитарное и техническое содержание площадок, ремонт рези-
нового покрытия

Бюджет городского округа Щербинка  969 400,00 0,00 0,00 969 400,00
 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.4 Содержание и ремонт объектов благоустройства / МАФ
Бюджет городского округа Щербинка  112 960,00 0,00 0,00 112 960,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.5 Устройство (ремонт) газонов
Бюджет городского округа Щербинка  1 815 340,00 0,00 0,00 1 815 340,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.6 Содержание объектов памятников
Бюджет городского округа Щербинка  570,00 0,00 0,00 570,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Устройство тротуаров
Бюджет городского округа Щербинка Проектно-сметный метод 9 527 450,00 5 536 550,00 977 900,00 3 013 000,00

 Другие источники: Проектно-сметный метод 4 669 196,95 1 801 749,95 1 394 500,00 1 472 947,00

4.3.1 Разработка ПСД на устройство тротуаров
Бюджет городского округа Щербинка  3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.2 Строительство тротуаров
Бюджет городского округа Щербинка  3 013 000,00 0,00 0,00 3 013 000,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.3 Ремонт тротуаров
Бюджет городского округа Щербинка  3 514 450,00 2 536 550,00 977 900,00 0,00

 Другие источники:  4 669 196,95 1 801 749,95 1 394 500,00 1 472 947,00

4.4 Благоустройство дворовой территории
Бюджет городского округа Щербинка Проектно-сметный метод 24 241 405,00 10 095 450,00 12 480 100,00 1 665 855,00

 Другие источники: Проектно-сметный метод 94 289 903,05 42 427 250,05 35 383 600,00 16 479 053,00

4.4.1 Ремонт асфальто-бетонного покрытия
Бюджет городского округа Щербинка  11 428 320,00 4 994 420,00 5 342 000,00 1 091 900,00

 Другие источники:  40 539 749,80 11 956 249,80 19 147 900,00 9 435 600,00

4.4.2 Устройство парковочных карманов
Бюджет городского округа Щербинка  10 089 480,00 5 101 030,00 4 988 450,00 0,00

 Другие источники:  29 493 596,06 13 875 300,06 13 252 400,00 2 365 896,00

4.4.3 Устройство резинового покрытия
Бюджет городского округа Щербинка  391 473,00 0,00 182 400,00 209 073,00

 Другие источники:  6 888 086,99 4 882 499,99 1 122 660,00 882 927,00

4.4.4 Устройство ограждения
Бюджет городского округа Щербинка  1 389 460,00 0,00 1 309 360,00 80 100,00

 Другие источники:  4 114 330,24 3 250 930,24 443 400,00 420 000,00

4.4.5 Установка лавочек
Бюджет городского округа Щербинка  90 047,00 0,00 50 290,00 39 757,00

 Другие источники:  622 817,71 335 865,71 164 780,00 122 172,00

4.4.6 Установка урн
Бюджет городского округа Щербинка  28 468,00 0,00 15 500,00 12 968,00

 Другие источники:  326 481,93 167 385,93 93 500,00 65 596,00

4.4.7 Установка информационного щита
Бюджет городского округа Щербинка  27 465,00 0,00 17 000,00 10 465,00

 Другие источники:  227 672,24 89 524,24 83 380,00 54 768,00

4.4.8 Установка игрового комплекса, игровых элементов
Бюджет городского округа Щербинка  630 392,00 0,00 408 800,00 221 592,00

 Другие источники:  5 610 368,47 3 241 094,47 917 180,00 1 452 094,00

4.4.9 Установка опор освещения
Бюджет городского округа Щербинка  166 300,00 0,00 166 300,00 0,00

 Другие источники:  1 918 400,00 800 000,00 158 400,00 960 000,00

4.4.10 Капитальный ремонт газона
Бюджет городского округа Щербинка  0,00 0,00 0,00 0,00

 Другие источники:  4 548 399,61 3 828 399,61 0,00 720 000,00

4.5 Капитальный ремонт мягкой кровли
Бюджет городского округа Щербинка Проектно-сметный метод 743 350,00 0,00 0,00 743 350,00

 Другие источники: Проектно-сметный метод 6 800 000,00 0,00 0,00 6 800 000,00

4.5.1 Капитальный ремонт мягкой кровли
Бюджет городского округа Щербинка  743 350,00 0,00 0,00 743 350,00

 Другие источники:  6 800 000,00 0,00 0,00 6 800 000,00

4.6 Комплексное благоустройство улиц и общественных пространств
Бюджет городского округа Щербинка Проектно-сметный метод 4 645 000,00 0,00 0,00 4 645 000,00

 Другие источники: Проектно-сметный метод 150 000 000,00 0,00 0,00 150 000 000,00

4.6.1 Комплексное благоустройство улиц и общественных пространств
Бюджет городского округа Щербинка  0,00 0,00 0,00 0,00

 Другие источники:  150 000 000,00 0,00 0,00 150 000 000,00

4.6.2 Разработка ПСД на комплексное благоустройство
Бюджет городского округа Щербинка  4 645 000,00 0,00 0,00 4 645 000,00

 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.7 Прочее благоустройство за счет экономии и перераспределения
Бюджет городского округа Щербинка Проектно-сметный метод 2 831 795,00 0,00 0,00 2 831 795,00

 Другие источники: Проектно-сметный метод 158 448 300,00 0,00 0,00 158 448 300,00

4.7.1 Прочее благоустройство за счет экономии и перераспределения
Бюджет городского округа Щербинка  2 831 795,00 0,00 0,00 2 831 795,00

 Другие источники:  158 448 300,00 0,00 0,00 158 448 300,00

4.8 Укрепление МТО МБУ "Городское благоустройство"
Бюджет городского округа Щербинка

Метод сопоставимых 
рыночных цен 1 435 000,00 0,00 0,00 1 435 000,00

 Другие источники:
Метод сопоставимых 
рыночных цен 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8.1 Укрепление МТО МБУ "Городское благоустройство" (приобретение 
машин и оборудования)

Бюджет городского округа Щербинка  1 435 000,00 0,00 0,00 1 435 000,00
 Другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00

4.9 Обеспечение услуг по  отлову  безнадзорных животных
Бюджет городского округа Щербинка Нормирование затрат 1 168 000,00 0,00 309 000,00 859 000,00

 Другие источники: Нормирование затрат 3 616 800,00 0,00 0,00 3 616 800,00

4.9.1 Регулирование численности безнадзорных животных
Бюджет городского округа Щербинка  1 168 000,00 0,00 309 000,00 859 000,00

 Другие источники:  3 616 800,00 0,00 0,00 3 616 800,00

5.1 Закупка электрических гирлянд для праздничного офрмления 
городского округа Щербинка

Бюджет городского округа Щербинка
Метод сопоставимых 
рыночных цен 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

 Другие источники:
Метод сопоставимых 
рыночных цен 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1 Паспортизация объектов благоустройства территории жилой 
застройки

Бюджет городского округа Щербинка Проектно-сметный метод 3 665 000,00 3 165 000,00 500 000,00 0,00
 Другие источники: Проектно-сметный метод 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Программе
Бюджет городского округа Щербинка 2015-2017 340 555 000,00 110 828 500,00 106 066 000,00 123 660 500,00

 Другие источники: 2015-2017 648 029 400,00 113 349 800,00 109 516 500,00 425 163 100,00
 ".

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.
**- бюджет города Москвы, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты муниципальных образований; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства 

привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов муниципальных образований - номера соглашений о намерениях.
*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на 

реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод).
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

Приложение № 4 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 28.12.2017 г. № 505
«Приложение № 4 к Программе

ОПЕРАТИВНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА     
«Функционирование и развитие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»

Заказчик АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Источник финансирования Бюджет городского округа Щербинка, бюджет города Москвы

Наименование мероприятия по реализации  Программы Источник финансирования Объем финансирования на 
20___год тыс.руб.

Выполнено                           
(тыс. руб.)

Степень и результаты выполнения 
мероприятия в соответствии с переч-
нем стандартных процедур,указанных 

в графе 3

Профинансировано (тыс. руб.)

1.1 Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) по обслуживанию муниципальной дорожной сети

Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

1.1.1 Уборка дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

1.1.2 Прочистка  системы  ливневой канализации Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

1.1.3 Содержание и ремонт  средств дорожного регулирования  (дорожные знаки, иску-
ственные дорожные неровности)

Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

1.2 Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и 
дорожных сооружений

Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

1.2.1 Разметка проезжей части дорог и нанесение вертикальной разметки на бортовой 
камень 

Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

1.2.2 Текущий и капитальный ремонт дорожного покрытия Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

1.2.3 Разработка пректно-сметной документации для обустройства и ремонта дорожного 
покрытия

Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

1.3 Изготовление   технических и кадастровых паспортов  объектов дорожной сети Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

2.1 Ремонт и замена лифтового оборудования Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

2.1.1 Капитальный ремонт лифтового оборудования Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

2.1.2 Замена лифтового оборудования Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

2.2 Мероприятия в сфере жилищного хозяйства Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

2.2.1 Текущий и капитальный ремонт кровель Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

2.2.2 Капитальный ремонт электротехнического оборудования Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

2.2.3 Текущий и капитальный ремонт фасадов Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     
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2.2.4 Капитальный ремонт ВИС Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

2.2.5 Разработка пректно-сметной документации для капитального ремонта многоквар-
тирных домов

Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

2.2.6 Установка общедомовых приборов учета Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

2.2.7 Ремонт подъездов и замена оконных блоков Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

2.2.8 Ремонт отмосток Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

3.1 Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) по вывозу мусора и ликвидации несанкционированных свалок

Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

3.1.1 Обеспечение услуг за вывоз ТБО (частный сектор) Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1 Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) по благоустройству городских территорий

Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.1 Устройство и содержание зеленых насаждений Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.1.1 Устройство газонов Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.1.2 Посадка деревьев Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.1.3 Посадка кустарников Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.1.4 Выкашивание газонов, стрижка кустарника и омоложение живой изгороди Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.1.4 Валка деревьев и обрезка ветвей Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.1.5 Кронирование деревьев Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.1.6 Содержание и текущий ремонт цветочных МАФ Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.1.7 Весенняя посадка цветов Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.1.8 Летняя посадка цветов Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.1.9 Осенняя посадка цветов Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.2 Содержание детских/спортивных площадок/спортивных тренажеров Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.2.1 Санитарное и техническое содержание площадок, ремонт резинового покрытия Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.2.2 Покраска ограждений детских и спортивных площадок Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.2.3 Подсыпка песка для детских песочниц Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.3 Содержание и модернизация фонтана Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.3.1 Содержание  фонтана Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.3.2 Модернизация  фонтана Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.4 Содержание памятников Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.5 Содержание уличной мебели муниципального образования, уличного коммунально-
бытового оборудования и МАФ

Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

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

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

4.1.5.3 Содержание и текущий ремонт урн Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.5.4 Содержание и текущий ремонт информационных табличек Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.5.5 Установка и ремонт ограждающих конструкций Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.6 Уборка общегородских территорий Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.6.1 Уборка территории в летний период Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.6.2 Уборка территории в зимний период Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

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

4.1.7 Аренда  туалетных кабин Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.8 Новогоднее оформление городского округа Щербинка Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.8.1 Аренда елей с украшениями Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.8.2 Приобретение, установка, демонтаж праздничных украшений Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.9 Содержание "Парка Барыши" Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.9.1 Ремонт и покраска ограждающих конструкций Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.9.2 Ремонт и покраска парковых диванов
Бюджет городского округа Щербинка     

Другие источники:     

4.1.9.3 Уборка и техническое содержание в летний период Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.1.9.4 Уборка и техническое содержание в зимний период Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

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

4.1.11 Обеспечение услуг за отлов безнадзорных животных Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.2 Благоустройство городских территорий Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.2.1 Устройство тротуаров Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.2.1.1 Разработка ПСД на строительство тротуаров Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.2.1.2 Строительство тротуаров Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.2.1.3 Ремонт тротуаров Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.2.2 Благоустройство дворовой территории Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.2.2.1 Ремонт асфальто-бетонного покрытия Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.2.2.2 Устройство парковочных карманов Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.2.2.3 Устройство резинового покрытия Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.2.2.4 Устройство ограждения Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.2.2.5 Установка лавочек Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.2.2.6 Установка урн Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.2.2.7 Установка информационного щита Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.2.2.8 Установка игрового комплекса, игровых элементов Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.2.2.9 Установка столбов освещения Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.2.2.10 Капитальный ремонт газона Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.2.3 Реконструкция территории городского сквера у фонтана Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

4.2.4 Ремонт памятников Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

5.1 Праздничное оформление городского округа Щербинка Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

5.1.1 Закупка электрических гирлянд для праздничного офрмления городского округа 
Щербинка

Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

6.1 Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     

ИТОГО по ПРОГРАММЕ
Бюджет городского округа Щербинка     
Другие источники:     
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 ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Администрация городского округа Щербинка объявляет 

конкурс на замещение вакантной должности главного специ-
алиста Управления организационной работы.

2. К претенденту на замещение указанной должности 
предъявляются следующие требования:

• Наличие гражданства Российской Федерации.
• Возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет.
• Уровень профессионального образования: высшее обра-

зование (бакалавриат),  без предъявления требований к стажу.
• Знания:
- государственный язык (русский язык);
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

-  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции»;
- Указ Президента Российской Федерации от 05.04.1994 

№ 662 «О порядке опубликования и вступления в силу феде-
ральных законов»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1996 
№ 763 «О порядке опубликования и вступления в силу 
актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти»;

- Закон г. Москвы от 28.06.1995 «Устав города Москвы»;
- Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56  «Об организа-

ции местного самоуправления в городе Москве»;
- Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-

ной службе в городе Москве»;
- «Устав городского округа Щербинка» (зарегистрирован 

в ГУ Минюста России по Центральному федеральному округу 
29.11.2007 № RU503360002007001).

• Умения:
-  навыки уверенного пользователя компьютером, а также 

навыки работы с  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint, веб-обозреватель;

- ведение деловых переговоров с представителями госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления; 

- соблюдение этики делового общения при взаимодей-
ствии с гражданами. 

3. Начало приема документов для участия в конкурсе  
11.01.2018.

4. Прием документов будет осуществляться в течение 20 
дней

 с понедельника по четверг с 9-00 по 17-00 обед с 13-00 
до 13-45;

 пятница с 9-00 до 16-00 обед с 13-00 до 13-45 
по адресу: город Москва город Щербинка улица 

Железнодорожная дом 4 кабинет 21а, 
Контактные лица:
Никонова Тамара Васильевна – начальник Управления 

муниципальной службы и кадров Администрации городского 
округа Щербинка;  

Киселева Ольга Олеговна – консультант Управления муни-
ципальной службы и кадров Администрации городского округа 
Щербинка

тел. 8-495-542-51-04.
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный 

служащий) представляет следующие документы:
а)  личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации, с приложением фотографии (4х6см);

в) копию паспорта;
г) документы, подтверждающие необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина (копии документов должны быть 
заверены нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

 - копии документов о профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания;

д) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу (справка формы – 001 ГС/у):

е) документы воинского учета – для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

з) свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

и) сведения о своих доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

6. С подробной информацией можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка www.scherbinka-mo.ru и в официальном печатном 
издании газете «Щербинские вести».  

7. Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушениями правил 
оформления являются основанием для отказа гражданину в 
допуске к участию в конкурсе.

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ № ____

г. Москва, г. Щербинка  «    »  _________20___г. 

Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», в лице главы Администрации городского 
округа Щербинка  Стручалина Юрия Михайловича, 

  (Ф.И.О. полностью)
действующего на основании Устава городского округа 

Щербинка, и гражданин Российской Федерации ___________ 
____________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный 
служащий», 

                                                              (Ф.И.О. полностью)
действующий самостоятельно от своего лица, руководству-

ясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный 

служащий принимает на себя обязательства, связанные с про-
хождением муниципальной службы в Администрации город-
ского округа Щербинка, а Работодатель обязуется обеспечить 
муниципальному служащему прохождение муниципальной 
службы в соответствии с действующим законодательством. 

1.2. _________ принимается на муниципальную службу в 
Администрацию городского округа 

       (фамилия, инициалы)
 Щербинка  и назначается на должность муниципальной 

службы главного специалиста 
(полное наименование должности)
Управления организационной работы с « _  »  ____________ 

20__ года с возложением на него обязанностей по этой долж-
ности в соответствии с должностной инструкцией. 

1.3. На стороны трудового договора распространяется 
действие норм действующего трудового законодательства 
Российской Федерации с особенностями, предусмотренными 
Законом  г. Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве». 

1.4. Трудовой договор заключен: 
- на неопределенный срок с «  __  »   ________   20__ года; 
- на определенный срок:  ____________________________
(указать причину и срок заключения трудового договора)
1.5. Работа по настоящему договору является для муници-

пального служащего основной. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
2.1. Муниципальный служащий имеет право на: 
2.1.1. Изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, определенных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами, законами города Москвы. 

2.1.2. Обеспечение организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей. 

2.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с 
трудовым законодательством, законодательством о муници-
пальной службе и настоящим договором (контрактом). 

2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, предо-
ставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска. 

2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы. 

2.1.6.  Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами своего личного 

дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 
документами до внесения их в его личное дело, а также на при-
общение к личному делу его письменных объяснений. 

2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законами города Москвы 
и муниципальными правовыми актами городского округа 
Щербинка. 

2.1.9. Обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

2.1.10. Иные права, предусмотренные Трудовым кодексом 
РФ и Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве». 

2.2. Муниципальный служащий обязан: 
2.2.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Устав города Москвы, законы города Москвы, иные норматив-
ные правовые акты города Москвы, Устав городского округа 
Щербинка и иные муниципальные правовые акты, а также 
обеспечивать их исполнение.

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности 
главного специалиста Управления организационной работы

(наименование должности)
 в соответствии с должностной инструкцией.
2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанно-

стей права, свободы и законные интересы человека и гражда-
нина независимо от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, а также права и законные 
интересы организаций.

2.2.4. Исполнять в пределах своих должностных полно-
мочий приказы и распоряжения вышестоящих в порядке под-
чиненности руководителей.

2.2.5. Своевременно рассматривать обращения граждан 
и принимать по ним решения в соответствии с федеральным 
законом.

2.2.6. Соблюдать установленные в Администрации город-
ского округа Щербинка правила внутреннего трудового распо-
рядка, должностную инструкцию, порядок работы со служеб-
ной информацией и документами, нормы служебной этики.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, достаточный 
для исполнения своих должностных обязанностей. 

2.2.8. Хранить государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну, а также не разглашать ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имуще-
ство, в том числе предоставленное ему для исполнения долж-
ностных обязанностей.

2.2.10. Представлять в установленном порядке предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации сведения 
о себе и членах своей семьи, сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей. 

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из граждан-
ства Российской Федерации в день выхода из гражданства 
Российской Федерации или о приобретении гражданства ино-
странного государства в день приобретения гражданства ино-
странного государства.

2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, 
не нарушать запреты, которые установлены федеральным 
законодательством.

2.2.13. Уведомлять в письменной форме Работодателя 
о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2.14. Принимать меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов.

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокуратуры 
или другие государственные органы, определенные феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, обо всех случаях обращения к муници-
пальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений.

2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих работу орга-
нов местного самоуправления городского округа Щербинка 
в городе Москве, их должностных лиц, структурных подраз-
делений, а также приводящих к подрыву авторитета муници-
пальной службы. 

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии с гра-
фиком прохождения диспансеризации муниципальными слу-
жащими Администрации городского округа Щербинка, утверж-
денным Работодателем.

2.2.18. Соблюдать установленные в Администрации город-
ского округа Щербинка требования по охране труда и обеспе-
чению безопасности труда. 

2.2.19. Иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве». 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право: 
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор с 

Муниципальным служащим в порядке и на условиях, определен-
ных Трудовым кодексом РФ, иными законодательными актами. 

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добросо-
вестный и эффективный труд.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисципли-
нарной и материальной ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

3.1.4. Требовать от Муниципального служащего испол-
нения им должностных обязанностей, возложенных на 
него настоящим трудовым договором (контрактом) и долж-
ностной инструкцией, бережного отношения к имуществу 
Работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового рас-
порядка и иных локальных нормативных актов Администрации 
городского округа Щербинка.

3.1.5. Проводить оценку качества и эффективности испол-
нения должностных обязанностей, в соответствии с утвержден-
ными показателями и критериями оценки качества и эффектив-
ности исполнения должностных обязанностей муниципальных 
служащих Администрации городского округа Щербинка.

3.1.6. С согласия Муниципального служащего привлекать 
его к выполнению отдельных поручений, не входящих в долж-
ностные обязанности Муниципального служащего.

3.1.7. С согласия Муниципального служащего привлекать 
его к выполнению дополнительной работы, связанной с дея-
тельностью Администрации городского округа Щербинка, по 
другой или такой же профессии (должности) в порядке уста-
новленным Трудовым кодексом РФ и иными нормативными 
правовыми актами.

3.1.8. Иные права, предусмотренные Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами и нормативными право-
выми актами о муниципальной службе Российской Федерации 
и города Москвы. 

3.2. Работодатель обязан: 
3.2.1.Предоставлять Муниципальному служащему работу, 

обусловленную трудовым договором. 
3.2.2. Обеспечивать организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей. 
3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в полном раз-

мере денежного содержания, предусмотренного нормативны-
ми правовыми актами городского округа Щербинка в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законами города 
Москвы о муниципальной службе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление Муниципальному слу-
жащему основных государственных гарантий в соответствии с 
федеральным законодательством, дополнительных гарантий, 
установленных нормативными правовыми актами городского 
округа Щербинка и настоящим трудовым договором. 

3.2.5. Осуществлять обязательное социальное страхование 
Муниципального служащего в порядке, установленном феде-
ральными законами. 

3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие 
Муниципального служащего занимаемой должности муници-
пальной службы в соответствии с утвержденным Положением 
о проведении аттестации. 

3.2.7.Обеспечивать соблюдение и защиту трудовых прав 
и свобод Муниципального служащего, включая право на без-
опасные условия труда, соблюдение санитарно-гигиенических 
и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил, в том 
числе соблюдение пункта 20 Приказа Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010 № 1122н  «Об утверждении типовых 
норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезврежива-
ющими средствами».

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с долж-
ностной инструкцией в день поступления на муниципальную 
службу.

3.2.9. Иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ и законодательством города Москвы о муници-
пальной службе. 

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служащему 

выплачивается в соответствии с действующими нормативами по 
оплате труда муниципального служащего, в соответствии со штат-
ным расписанием Администрации городского округа Щербинка. 

Муниципальному служащему устанавливается денежное 
содержание, которое состоит из: 

- должностного оклада в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы в размере, кратном долж-
ностному окладу специалиста 2 категории в органах местного 
самоуправления (коэффициент кратности 1,9), что на момент 
подписания настоящего договора (контракта) составляет 
14023,90 рублей.

- ежемесячной надбавки за классный чин (со дня при-
своения классного чина) в размере, установленном решением 
Совета депутатов городского округа Щербинка от 26.01.2012 № 
385/87 «Об утверждении Положения о денежном содержании 
лиц, замещающих должности муниципальной службы город-
ского округа Щербинка»; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-
бые условия муниципальной службы в размере от 30 до 
70  (конкретный размер надбавки к должностному окладу 
за особые условия труда устанавливается правовыми актами 
Администрации городского округа Щербинка); 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслу-
гу лет на муниципальной службе, размер которой устанавлива-
ется правовым актом городского округа Щербинка на основа-
нии решения Комиссии по установлению стажа муниципальной 
службы и стажа работы в соответствии с действующим законо-
дательством и подлежит изменению со дня достижения стажа 
муниципальной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет;

- надбавки к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну (в случае 
оформления допуска по решению Работодателя) в разме-
ре, установленном решением Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении 
Положения о денежном содержании лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы городского округа Щербинка»;

-  ежемесячного денежного поощрения в размере от 30 до 
70 (конкретный размер ежемесячного денежного поощрения 
устанавливается правовыми актами Администрации городско-
го округа Щербинка); 

- дополнительных выплат, включающих в себя:
премии за выполнение особо важных и сложных зада-

ний в размере и порядке, установленном распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка; 

материальную помощь в размере двух должностных окладов.
4.3. Порядок выплаты материальной помощи определя-

ется муниципальными правовыми актами городского округа 
Щербинка.

4.4. Установление и изменение размера денежного содер-
жания Муниципального служащего осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 
законодательством города Москвы и муниципальными право-
выми актами городского округа Щербинка. 

4.5. Заработная плата выплачивается муниципальному слу-
жащему не реже двух раз в месяц в порядке, установленном 
Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации 
городского округа Щербинка, утвержденными распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавливается 40-часо-

вая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 
(суббота, воскресенье) в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового 
распорядка Администрации городского округа Щербинка. 

Режим работы, время отдыха установлены Правилами 
внутреннего трудового распорядка Администрации городского 
округа Щербинка.

5.2. Распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка Муниципальный служащий может привлекаться к 
работе (дежурству) в выходные и праздничные дни, в установ-
ленном порядке. 

5.3. Муниципальному служащему устанавливается: 
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет в соответствии с Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 
из расчета один календарный день за каждый год муниципаль-
ной службы, но не более 15 календарных дней; 

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск про-
должительностью 3 календарных дня за ненормированный 
рабочий день. 

5.4. В случаях, необходимых для нормальной деятельности 
Администрации городского округа, Работодатель может при-
влекать Муниципального служащего к выполнению служебных 
обязанностей и за пределами рабочего времени, установлен-
ного правилами внутреннего трудового распорядка и в настоя-
щем трудовом договоре. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распространяется дей-

ствие трудового законодательства РФ с особенностями, уста-
новленными Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве». 

6.2. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
обязательств по настоящему трудовому договору (контракту) 
Работодатель и Муниципальный служащий несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. За ненадлежащее исполнение Муниципальным служа-
щим должностных обязанностей Работодателем может быть 
принято решение о снижении ранее установленного размера 
ежемесячного денежного поощрения и/или размера надбавки 
к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы, но не ниже 30%.

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. На период действия настоящего трудового договора на 

Муниципального служащего распространяются все основные 
гарантии и компенсации, предусмотренные действующим тру-
довым законодательством Российской Федерации и Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве». 

7.2. На период действия настоящего трудового договора 
на Муниципального служащего распространяются все допол-
нительные гарантии, установленные решением Совета депута-
тов  городского округа Щербинка от 31.05.2012 № 431/97 «О 
дополнительных гарантиях, лиц замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы органов мест-
ного самоуправления городского округа Щербинка, а также 
депутатам Совета депутатов  городского округа Щербинка». 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ  ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
8.1. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации; основаниями прекращения 
настоящего трудового договора, освобождения от замещаемой 
должности муниципальной службы и увольнения с муници-
пальной службы являются:

1) непредставление Муниципальным служащим сведений 
либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также представления 
заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

2) несоблюдение муниципальным служащим ограничений 
и запретов, связанных с муниципальной службой и предусмо-
тренных Федеральным законом от 2 марта 2007  № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве».

3) признание Муниципального служащего недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-
шим в законную силу;

4) осуждения Муниципального служащего к наказанию, 
исключающему возможность исполнения должностных обя-
занностей по должности муниципальной службы, либо лише-
ния его права замещать должности муниципальной службы в 
течение определенного срока по приговору суда, вступившему 
в законную силу;

5) отказ Муниципального служащего от прохождения про-
цедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными зако-
нами тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
замещаемой муниципальным служащим должности муници-
пальной службы связано с использованием таких сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего прохождению 
муниципальной службы, подтвержденного заключением меди-
цинской организации;

7) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с  муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью одного 
из них другому;

8) прекращение гражданства Российской Федерации;
9) представления подложных документов или заведомо 

ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
10) достижение предельного возраста (65 лет), установ-

ленного для замещения должности муниципальной службы.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия труда Муниципального служащего отвечают 

требованиям безопасности и гигиены, не являются тяжелыми, 
вредными или опасными.

9.1. Условия настоящего трудового договора имеют обя-
зательную юридическую силу для сторон. Изменения и допол-
нения в настоящий трудовой договор могут вноситься по 
соглашению сторон в случаях: 

- изменения действующего законодательства; 
- инициативы любой из сторон настоящего трудового дого-

вора; 
- по другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 
Изменения и дополнения оформляются письменными 

дополнительными соглашениями, которые являются неотъем-
лемой частью настоящего трудового договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему трудовому дого-
вору разрешаются по соглашению сторон, а в случае не дости-
жения соглашения - в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации».

9.3. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экзем-
плярах. По одному экземпляру для каждой из сторон. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель 
Глава Администрации городского округа Щербинка, 
________________/    Ю.М. Стручалин     /    
 подпись                расшифровка подписи

Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ »                                   20___ г. 

Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
ИНН ____________________________ 
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
_________________/_____________________/
                   подпись                         расшифровка подписи

«  ____  »                ________                  20__г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Администрация городского округа Щербинка объявля-

ет конкурс на замещение вакантной должности заместитель 
начальника Управления делами.

2. К претенденту на замещение указанной должности 
предъявляются следующие требования:

• наличие гражданства Российской Федерации; 
• возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
• Уровень профессионального образования: высшее обра-

зование  (бакалавриат).
• Стаж муниципальной службы не менее  двух лет  или стаж 

работы по специальности не менее четырех  лет.
• Знания: 
- государственный язык (русский язык);
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
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-  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ  «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информа-
ции»;

- Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции»;
- Указ Президента Российской Федерации от 05.04.1994 

№ 662 «О порядке опубликования и вступления в силу феде-
ральных законов»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1996 
№ 763 «О порядке опубликования и вступления в силу 
актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти»;

- Закон г. Москвы от 28.06.1995 «Устав города Москвы»;
- Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56  «Об организа-

ции местного самоуправления в городе Москве»;
- Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-

ной службе в городе Москве»;
- «Устав городского округа Щербинка» (зарегистрирован 

в ГУ Минюста России по Центральному федеральному округу 
29.11.2007 № RU503360002007001).

• Умения:
- работа на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
- руководство подчиненными, эффективное планирование 

работы и контроль ее выполнения; 
- оперативное принятие и реализация управленческих 

решений; 
- ведение деловых переговоров с представителями госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления; 
- соблюдение этики делового общения при взаимодей-

ствии с гражданами; 
- ведение служебного документооборота, исполнения слу-

жебных документов.
3. Прием документов будет осуществляться по адресу: 
город Москва город Щербинка улица Железнодорожная 

дом 4 кабинет 21а, 
в течение 20 дней с понедельника по четверг с 8-30 по 

17-30 обед с 13-00 до 13-45, 
пятница с 8-30 до 16-15 обед с 13-00 до 13-45. 
Контактные лица
 Никонова Тамара Васильевна – начальник Управления 

муниципальной службы и кадров Администрации городского 
округа Щербинка; 

Киселева Ольга Олеговна – консультант Управления муни-
ципальной службы и кадров Администрации городского округа 
Щербинка

тел. 8-495-542-51-04.
4. Начало приема документов для участия 11.01.2018.
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный 

служащий) представляет следующие документы:
а)  личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации, с приложением фотографии (4х6см);

в) копию паспорта;
г) документы, подтверждающие необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина (копии документов должны быть 
заверены нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

 - копии документов о профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания;

д) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу (справка формы – 001 ГС/у):

е) документы воинского учета – для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

з) свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

и) сведения о своих доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

6. С подробной информацией можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка www.scherbinka-mo.ru и в официальном печатном 
издании газете  «Щербинские вести».  

7. Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушениями правил 
оформления являются основанием для отказа гражданину в 
допуске к участию в конкурсе.

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ № ____

г. Москва, г. Щербинка  «    »  _________20__г. 

Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», в лице главы Администрации городского 
округа Щербинка  Стручалина Юрия Михайловича, 

  (Ф.И.О. полностью)
действующего на основании Устава городского округа 

Щербинка, и гражданин Российской Федерации ___________ 
____________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный 
служащий», 

                                                              (Ф.И.О. полностью)
действующий самостоятельно от своего лица, руководству-

ясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный 

служащий принимает на себя обязательства, связанные с про-
хождением муниципальной службы в Администрации город-
ского округа Щербинка, а Работодатель обязуется обеспечить 
муниципальному служащему прохождение муниципальной 
службы в соответствии с действующим законодательством. 

1.2. ______________ принимается на муниципальную 
службу в Администрацию городского 

       (фамилия, инициалы)
 округа Щербинка  и назначается на должность муници-

пальной службы заместителя начальника Управления делами
(полное наименование должности)
  с  « ___  »  __________   20__ года с возложением на него 

обязанностей по этой должности в соответствии с должност-
ной инструкцией. 

1.3. На стороны трудового договора распространяется 
действие норм действующего трудового законодательства 
Российской Федерации с особенностями, предусмотренными 
Законом  г. Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве». 

1.4. Трудовой договор заключен: 
- на неопределенный срок с «  __  »   ____________   20___ 

года; 
- на определенный срок:  ____________________________
(указать причину и срок заключения трудового договора)
1.5. Работа по настоящему договору является для муници-

пального служащего основной. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

2.1. Муниципальный служащий имеет право на: 
2.1.1. Изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, определенных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами, законами города Москвы. 

2.1.2. Обеспечение организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей. 

2.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с 
трудовым законодательством, законодательством о муници-
пальной службе и настоящим договором (контрактом). 

2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, предо-
ставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска. 

2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы. 

2.1.6.  Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами своего личного 

дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 
документами до внесения их в его личное дело, а также на при-
общение к личному делу его письменных объяснений. 

2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законами города Москвы 
и муниципальными правовыми актами городского округа 
Щербинка. 

2.1.9. Обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

2.1.10. Иные права, предусмотренные Трудовым кодексом 
РФ и Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве». 

2.2. Муниципальный служащий обязан: 
2.2.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Устав города Москвы, законы города Москвы, иные норматив-
ные правовые акты города Москвы, Устав городского округа 
Щербинка и иные муниципальные правовые акты, а также 
обеспечивать их исполнение.

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности 
заместителя начальника Управления  делами

(наименование должности)
  в соответствии с должностной инструкцией.
2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанно-

стей права, свободы и законные интересы человека и гражда-
нина независимо от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, а также права и законные 
интересы организаций.

2.2.4. Исполнять в пределах своих должностных полно-
мочий приказы и распоряжения вышестоящих в порядке под-
чиненности руководителей.

2.2.5. Своевременно рассматривать обращения граждан 
и принимать по ним решения в соответствии с федеральным 
законом.

2.2.6. Соблюдать установленные в Администрации город-
ского округа Щербинка правила внутреннего трудового распо-
рядка, должностную инструкцию, порядок работы со служеб-
ной информацией и документами, нормы служебной этики.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, достаточный 
для исполнения своих должностных обязанностей. 

2.2.8. Хранить государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну, а также не разглашать ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имуще-
ство, в том числе предоставленное ему для исполнения долж-
ностных обязанностей.

2.2.10. Представлять в установленном порядке предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации сведения 
о себе и членах своей семьи, сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей. 

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из граждан-
ства Российской Федерации в день выхода из гражданства 
Российской Федерации или о приобретении гражданства ино-
странного государства в день приобретения гражданства ино-
странного государства.

2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, 
не нарушать запреты, которые установлены федеральным 
законодательством.

2.2.13. Уведомлять в письменной форме Работодателя 
о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2.14. Принимать меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов.

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокуратуры 
или другие государственные органы, определенные феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, обо всех случаях обращения к муници-
пальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений.

2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих работу орга-
нов местного самоуправления городского округа Щербинка 
в городе Москве, их должностных лиц, структурных подраз-
делений, а также приводящих к подрыву авторитета муници-
пальной службы. 

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии с гра-
фиком прохождения диспансеризации муниципальными слу-
жащими Администрации городского округа Щербинка, утверж-
денным Работодателем.

2.2.18. Соблюдать установленные в Администрации город-
ского округа Щербинка требования по охране труда и обеспе-
чению безопасности труда. 

2.2.19. Иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве». 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право: 
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор с 

Муниципальным служащим в порядке и на условиях, опре-
деленных Трудовым кодексом РФ, иными законодательными 
актами. 

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добросо-
вестный и эффективный труд.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисципли-
нарной и материальной ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

3.1.4. Требовать от Муниципального служащего испол-
нения им должностных обязанностей, возложенных на 
него настоящим трудовым договором (контрактом) и долж-
ностной инструкцией, бережного отношения к имуществу 
Работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового рас-
порядка и иных локальных нормативных актов Администрации 
городского округа Щербинка.

3.1.5. Проводить оценку качества и эффективности 
исполнения должностных обязанностей, в соответствии с 
утвержденными показателями и критериями оценки качества 
и эффективности исполнения должностных обязанностей 
муниципальных служащих Администрации городского округа 
Щербинка.

3.1.6. С согласия Муниципального служащего привлекать 
его к выполнению отдельных поручений, не входящих в долж-
ностные обязанности Муниципального служащего.

3.1.7. С согласия Муниципального служащего привлекать 
его к выполнению дополнительной работы, связанной с дея-
тельностью Администрации городского округа Щербинка, по 

другой или такой же профессии (должности) в порядке уста-
новленным Трудовым кодексом РФ и иными нормативными 
правовыми актами.

3.1.8. Иные права, предусмотренные Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами и нормативными право-
выми актами о муниципальной службе Российской Федерации 
и города Москвы. 

3.2. Работодатель обязан: 
3.2.1.Предоставлять Муниципальному служащему работу, 

обусловленную трудовым договором. 
3.2.2. Обеспечивать организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей. 
3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в полном раз-

мере денежного содержания, предусмотренного нормативны-
ми правовыми актами городского округа Щербинка в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законами города 
Москвы о муниципальной службе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление Муниципальному слу-
жащему основных государственных гарантий в соответствии с 
федеральным законодательством, дополнительных гарантий, 
установленных нормативными правовыми актами городского 
округа Щербинка и настоящим трудовым договором. 

3.2.5. Осуществлять обязательное социальное страхование 
Муниципального служащего в порядке, установленном феде-
ральными законами. 

3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие 
Муниципального служащего занимаемой должности муници-
пальной службы в соответствии с утвержденным Положением 
о проведении аттестации. 

3.2.7.Обеспечивать соблюдение и защиту трудовых прав 
и свобод Муниципального служащего, включая право на без-
опасные условия труда, соблюдение санитарно-гигиенических 
и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил, в том 
числе соблюдение пункта 20 Приказа Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010 № 1122н  «Об утверждении типовых 
норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезврежива-
ющими средствами».

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с долж-
ностной инструкцией в день поступления на муниципальную 
службу.

3.2.9. Иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ и законодательством города Москвы о муници-
пальной службе. 

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служащему 

выплачивается в соответствии с действующими нормативами 
по оплате труда муниципального служащего, в соответствии 
со штатным расписанием Администрации городского округа 
Щербинка. 

Муниципальному служащему устанавливается денежное 
содержание, которое состоит из: 

- должностного оклада в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы в размере, кратном долж-
ностному окладу специалиста 2 категории в органах местного 
самоуправления (коэффициент кратности 2,8), что на момент 
подписания настоящего договора (контракта) составляет  
20666,80 рублей.

- ежемесячной надбавки за классный чин (со дня при-
своения классного чина) в размере, установленном решением 
Совета депутатов городского округа Щербинка от 26.01.2012 № 
385/87 «Об утверждении Положения о денежном содержании 
лиц, замещающих должности муниципальной службы город-
ского округа Щербинка»; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-
бые условия муниципальной службы в размере от 30 до 
70  (конкретный размер надбавки к должностному окладу 
за особые условия труда устанавливается правовыми актами 
Администрации городского округа Щербинка); 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслу-
гу лет на муниципальной службе, размер которой устанавлива-
ется правовым актом городского округа Щербинка на основа-
нии решения Комиссии по установлению стажа муниципальной 
службы и стажа работы в соответствии с действующим законо-
дательством и подлежит изменению со дня достижения стажа 
муниципальной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет;

- надбавки к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну (в случае 
оформления допуска по решению Работодателя) в разме-
ре, установленном решением Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении 
Положения о денежном содержании лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы городского округа Щербинка»;

-  ежемесячного денежного поощрения в размере от 30 до 
70 (конкретный размер ежемесячного денежного поощрения 
устанавливается правовыми актами Администрации городско-
го округа Щербинка); 

- дополнительных выплат, включающих в себя:
премии за выполнение особо важных и сложных зада-

ний в размере и порядке, установленном распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка; 

материальную помощь в размере двух должностных окладов.
4.3. Порядок выплаты материальной помощи определя-

ется муниципальными правовыми актами городского округа 
Щербинка.

4.4. Установление и изменение размера денежного содер-
жания Муниципального служащего осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 
законодательством города Москвы и муниципальными право-
выми актами городского округа Щербинка. 

4.5. Заработная плата выплачивается муниципальному слу-
жащему не реже двух раз в месяц в порядке, установленном 
Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации 
городского округа Щербинка, утвержденными распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавливается 40-часо-

вая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 
(суббота, воскресенье) в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового 
распорядка Администрации городского округа Щербинка. 

Режим работы, время отдыха установлены Правилами 
внутреннего трудового распорядка Администрации городского 
округа Щербинка.

5.2. Распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка Муниципальный служащий может привлекаться к 
работе (дежурству) в выходные и праздничные дни, в установ-
ленном порядке. 

5.3. Муниципальному служащему устанавливается: 
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет в соответствии с Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 
из расчета один календарный день за каждый год муниципаль-
ной службы, но не более 15 календарных дней; 

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск про-
должительностью 3 календарных дня за ненормированный 
рабочий день. 

5.4. В случаях, необходимых для нормальной деятельности 
Администрации городского округа, Работодатель может при-
влекать Муниципального служащего к выполнению служебных 
обязанностей и за пределами рабочего времени, установлен-
ного правилами внутреннего трудового распорядка и в настоя-
щем трудовом договоре. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распространяется дей-

ствие трудового законодательства РФ с особенностями, уста-
новленными Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве». 

6.2. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
обязательств по настоящему трудовому договору (контракту) 
Работодатель и Муниципальный служащий несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. За ненадлежащее исполнение Муниципальным служа-
щим должностных обязанностей Работодателем может быть 
принято решение о снижении ранее установленного размера 
ежемесячного денежного поощрения и/или размера надбавки 
к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы, но не ниже 30%.

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. На период действия настоящего трудового договора на 

Муниципального служащего распространяются все основные 
гарантии и компенсации, предусмотренные действующим тру-
довым законодательством Российской Федерации и Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве». 

7.2. На период действия настоящего трудового договора 
на Муниципального служащего распространяются все допол-
нительные гарантии, установленные решением Совета депута-
тов  городского округа Щербинка от 31.05.2012 № 431/97 «О 
дополнительных гарантиях, лиц замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы органов мест-
ного самоуправления городского округа Щербинка, а также 
депутатам Совета депутатов  городского округа Щербинка». 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ  ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)

8.1. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации; основаниями прекращения 
настоящего трудового договора, освобождения от замещаемой 
должности муниципальной службы и увольнения с муници-
пальной службы являются:

1) непредставление Муниципальным служащим сведений 
либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также представления 
заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

2) несоблюдение муниципальным служащим ограничений 
и запретов, связанных с муниципальной службой и предусмо-
тренных Федеральным законом от 2 марта 2007  № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве».

3) признание Муниципального служащего недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-
шим в законную силу;

4) осуждения Муниципального служащего к наказанию, 
исключающему возможность исполнения должностных обя-
занностей по должности муниципальной службы, либо лише-
ния его права замещать должности муниципальной службы в 
течение определенного срока по приговору суда, вступившему 
в законную силу;

5) отказ Муниципального служащего от прохождения про-
цедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными зако-
нами тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
замещаемой муниципальным служащим должности муници-
пальной службы связано с использованием таких сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего прохождению 
муниципальной службы, подтвержденного заключением меди-
цинской организации;

7) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с  муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью одного 
из них другому;

8) прекращение гражданства Российской Федерации;
9) представления подложных документов или заведомо 

ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
10) достижение предельного возраста (65 лет), установ-

ленного для замещения должности муниципальной службы.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Условия труда Муниципального служащего отвечают 
требованиям безопасности и гигиены, не являются тяжелыми, 
вредными или опасными.

9.1. Условия настоящего трудового договора имеют обя-
зательную юридическую силу для сторон. Изменения и допол-
нения в настоящий трудовой договор могут вноситься по 
соглашению сторон в случаях: 

- изменения действующего законодательства; 
- инициативы любой из сторон настоящего трудового дого-

вора; 
- по другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 
Изменения и дополнения оформляются письменными 

дополнительными соглашениями, которые являются неотъем-
лемой частью настоящего трудового договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему трудовому дого-
вору разрешаются по соглашению сторон, а в случае не дости-
жения соглашения - в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации».

9.3. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экзем-
плярах. По одному экземпляру для каждой из сторон. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель 
Глава Администрации городского округа Щербинка, 
_____________/ Ю.М. Стручалин / 
подпись        расшифровка подписи

Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, 
             ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ »                                   20__ г. 

Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
ИНН ____________________________ 
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
_________________/_____________________/
                   подпись                         расшифровка подписи
«  ____  »                ________                  20__ г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Администрация городского округа Щербинка объявля-

ет конкурс на замещение вакантной должности заместитель 
начальника Управления финансов и экономической политики.

2. К претенденту на замещение указанной должности 
предъявляются следующие требования:

• наличие гражданства Российской Федерации; 
• возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
• Уровень профессионального образования: высшее про-

фессиональное образование  (бакалавриат).
• Стаж муниципальной службы не менее  двух лет  или стаж 

работы по специальности не менее четырех  лет.
• Знания: 
- государственный язык (русский язык);
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»;

- Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 559 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной служ-
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бы, и федеральными государственными служащими сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»;

- Закон г. Москвы от 28.06.1995 «Устав города Москвы»;
- Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56  «Об организа-

ции местного самоуправления в городе Москве»;
- Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-

ной службе в городе Москве»;
- «Устав городского округа Щербинка» (зарегистрирован 

в ГУ Минюста России по Центральному федеральному округу 
29.11.2007 № RU503360002007001);

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
 - Федеральный закон от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

 - Федеральный закон  от 14.11. 2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

- Приказ Минфина Российской Федерации от 01.07.2013 № 
65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1-ФЗ «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации».

• Умения:
- работа на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
- руководство подчиненными, эффективное планирование 

работы и контроль ее выполнения; 
- оперативное принятие и реализация управленческих 

решений; 
- ведение деловых переговоров с представителями госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления; 
- соблюдение этики делового общения при взаимодей-

ствии с гражданами; 
- ведение служебного документооборота, исполнения слу-

жебных документов.
3. Прием документов будет осуществляться по адресу: 
город Москва город Щербинка улица Железнодорожная 

дом 4 кабинет 21а, 
в течение 20 дней с понедельника по четверг с 8-30 по 

17-30 обед с 13-00 до 13-45, 
пятница с 8-30 до 16-15 обед с 13-00 до 13-45. 
Контактные лица
Никонова Тамара Васильевна – начальник Управления 

муниципальной службы и кадров Администрации городского 
округа Щербинка; 

Киселева Ольга Олеговна – консультант Управления муни-
ципальной службы и кадров Администрации городского округа 
Щербинка

тел. 8-495-542-51-04.
4. Начало приема документов для участия 11.01.2018.
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный 

служащий) представляет следующие документы:
а)  личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации, с приложением фотографии (4х6см);

в) копию паспорта;
г) документы, подтверждающие необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина (копии документов должны быть 
заверены нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

 - копии документов о профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания;

д) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу (справка формы – 001 ГС/у):

е) документы воинского учета – для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

з) свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

и) сведения о своих доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

6. С подробной информацией можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка www.scherbinka-mo.ru и в официальном печатном 
издании газете «Щербинские вести».  

7. Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушениями правил 
оформления являются основанием для отказа гражданину в 
допуске к участию в конкурсе.

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ № ____

г. Москва, г. Щербинка   «    »  _________20__г. 

Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», в лице главы Администрации городского 
округа Щербинка  Стручалина Юрия Михайловича, 

     
   (Ф.И.О. полностью)

действующего на основании Устава городского округа 
Щербинка, и гражданин Российской Федерации ___________ 
____________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный 
служащий», 

                                                              (Ф.И.О. полностью)
действующий самостоятельно от своего лица, руководству-

ясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный 

служащий принимает на себя обязательства, связанные с про-
хождением муниципальной службы в Администрации город-
ского округа Щербинка, а Работодатель обязуется обеспечить 
муниципальному служащему прохождение муниципальной 
службы в соответствии с действующим законодательством. 

1.2. ______________ принимается на муниципальную 
службу в Администрацию городского 

       (фамилия, инициалы)
 округа Щербинка  и назначается на должность муници-

пальной службы заместителя начальника Управления финан-
сов и экономической политики

(полное наименование должности)
  с  « ___  »  __________   20__ года с возложением на него 

обязанностей по этой должности в соответствии с должност-
ной инструкцией. 

1.3. На стороны трудового договора распространяется 
действие норм действующего трудового законодательства 
Российской Федерации с особенностями, предусмотренными 

Законом  г. Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве». 

1.4. Трудовой договор заключен: 
- на неопределенный срок с «  __  »   ____________   20___ 

года; 
- на определенный срок:  ____________________________

____________________________
(указать причину и срок заключения трудового договора)
1.5. Работа по настоящему договору является для муници-

пального служащего основной. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

2.1. Муниципальный служащий имеет право на: 
2.1.1. Изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, определенных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами, законами города Москвы. 

2.1.2. Обеспечение организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей. 

2.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с 
трудовым законодательством, законодательством о муници-
пальной службе и настоящим договором (контрактом). 

2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, предо-
ставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска. 

2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы. 

2.1.6.  Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами своего личного 

дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 
документами до внесения их в его личное дело, а также на при-
общение к личному делу его письменных объяснений. 

2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законами города Москвы 
и муниципальными правовыми актами городского округа 
Щербинка. 

2.1.9. Обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

2.1.10. Иные права, предусмотренные Трудовым кодексом 
РФ и Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве». 

2.2. Муниципальный служащий обязан: 
2.2.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Устав города Москвы, законы города Москвы, иные норматив-
ные правовые акты города Москвы, Устав городского округа 
Щербинка и иные муниципальные правовые акты, а также 
обеспечивать их исполнение.

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности 
заместителя начальника Управления финансов и экономиче-
ской политики

(наименование должности)
в соответствии с должностной инструкцией.
2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанно-

стей права, свободы и законные интересы человека и гражда-
нина независимо от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, а также права и законные 
интересы организаций.

2.2.4. Исполнять в пределах своих должностных полно-
мочий приказы и распоряжения вышестоящих в порядке под-
чиненности руководителей.

2.2.5. Своевременно рассматривать обращения граждан 
и принимать по ним решения в соответствии с федеральным 
законом.

2.2.6. Соблюдать установленные в Администрации город-
ского округа Щербинка правила внутреннего трудового распо-
рядка, должностную инструкцию, порядок работы со служеб-
ной информацией и документами, нормы служебной этики.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, достаточный 
для исполнения своих должностных обязанностей. 

2.2.8. Хранить государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну, а также не разглашать ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имуще-
ство, в том числе предоставленное ему для исполнения долж-
ностных обязанностей.

2.2.10. Представлять в установленном порядке предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации сведения 
о себе и членах своей семьи, сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей. 

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из граждан-
ства Российской Федерации в день выхода из гражданства 
Российской Федерации или о приобретении гражданства ино-
странного государства в день приобретения гражданства ино-
странного государства.

2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, 
не нарушать запреты, которые установлены федеральным 
законодательством.

2.2.13. Уведомлять в письменной форме Работодателя 
о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2.14. Принимать меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов.

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокуратуры 
или другие государственные органы, определенные феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, обо всех случаях обращения к муници-
пальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений.

2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих работу орга-
нов местного самоуправления городского округа Щербинка 
в городе Москве, их должностных лиц, структурных подраз-
делений, а также приводящих к подрыву авторитета муници-
пальной службы. 

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии с гра-
фиком прохождения диспансеризации муниципальными слу-
жащими Администрации городского округа Щербинка, утверж-
денным Работодателем.

2.2.18. Соблюдать установленные в Администрации город-
ского округа Щербинка требования по охране труда и обеспе-
чению безопасности труда. 

2.2.19. Иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве». 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право: 
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор с 

Муниципальным служащим в порядке и на условиях, определен-
ных Трудовым кодексом РФ, иными законодательными актами. 

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добросо-
вестный и эффективный труд.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисципли-
нарной и материальной ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

3.1.4. Требовать от Муниципального служащего испол-
нения им должностных обязанностей, возложенных на 
него настоящим трудовым договором (контрактом) и долж-
ностной инструкцией, бережного отношения к имуществу 
Работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового рас-
порядка и иных локальных нормативных актов Администрации 
городского округа Щербинка.

3.1.5. Проводить оценку качества и эффективности 
исполнения должностных обязанностей, в соответствии с 
утвержденными показателями и критериями оценки качества 
и эффективности исполнения должностных обязанностей 
муниципальных служащих Администрации городского округа 
Щербинка.

3.1.6. С согласия Муниципального служащего привлекать 
его к выполнению отдельных поручений, не входящих в долж-
ностные обязанности Муниципального служащего.

3.1.7. С согласия Муниципального служащего привлекать 
его к выполнению дополнительной работы, связанной с дея-
тельностью Администрации городского округа Щербинка, по 
другой или такой же профессии (должности) в порядке уста-
новленным Трудовым кодексом РФ и иными нормативными 
правовыми актами.

3.1.8. Иные права, предусмотренные Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами и нормативными право-
выми актами о муниципальной службе Российской Федерации 
и города Москвы. 

3.2. Работодатель обязан: 
3.2.1.Предоставлять Муниципальному служащему работу, 

обусловленную трудовым договором. 
3.2.2. Обеспечивать организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей. 
3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в полном раз-

мере денежного содержания, предусмотренного нормативны-
ми правовыми актами городского округа Щербинка в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законами города 
Москвы о муниципальной службе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление Муниципальному слу-
жащему основных государственных гарантий в соответствии с 
федеральным законодательством, дополнительных гарантий, 
установленных нормативными правовыми актами городского 
округа Щербинка и настоящим трудовым договором. 

3.2.5. Осуществлять обязательное социальное страхование 
Муниципального служащего в порядке, установленном феде-
ральными законами. 

3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие 
Муниципального служащего занимаемой должности муници-
пальной службы в соответствии с утвержденным Положением 
о проведении аттестации. 

3.2.7.Обеспечивать соблюдение и защиту трудовых прав 
и свобод Муниципального служащего, включая право на без-
опасные условия труда, соблюдение санитарно-гигиенических 
и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил, в том 
числе соблюдение пункта 20 Приказа Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010 № 1122н  «Об утверждении типовых 
норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезврежива-
ющими средствами».

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с долж-
ностной инструкцией в день поступления на муниципальную 
службу.

3.2.9. Иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ и законодательством города Москвы о муници-
пальной службе. 

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служащему 

выплачивается в соответствии с действующими нормативами 
по оплате труда муниципального служащего, в соответствии 
со штатным расписанием Администрации городского округа 
Щербинка. 

Муниципальному служащему устанавливается денежное 
содержание, которое состоит из: 

- должностного оклада в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы в размере, кратном долж-
ностному окладу специалиста 2 категории в органах местного 
самоуправления (коэффициент кратности 2,8), что на момент 
подписания настоящего договора (контракта) составляет  
20666,80 рублей.

- ежемесячной надбавки за классный чин (со дня при-
своения классного чина) в размере, установленном решением 
Совета депутатов городского округа Щербинка от 26.01.2012 № 
385/87 «Об утверждении Положения о денежном содержании 
лиц, замещающих должности муниципальной службы город-
ского округа Щербинка»; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-
бые условия муниципальной службы в размере от 30 до 
70  (конкретный размер надбавки к должностному окладу 
за особые условия труда устанавливается правовыми актами 
Администрации городского округа Щербинка); 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслу-
гу лет на муниципальной службе, размер которой устанавлива-
ется правовым актом городского округа Щербинка на основа-
нии решения Комиссии по установлению стажа муниципальной 
службы и стажа работы в соответствии с действующим законо-
дательством и подлежит изменению со дня достижения стажа 
муниципальной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет;

- надбавки к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну (в случае 
оформления допуска по решению Работодателя) в разме-
ре, установленном решением Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении 
Положения о денежном содержании лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы городского округа Щербинка»;

-  ежемесячного денежного поощрения в размере от 30 до 
70 (конкретный размер ежемесячного денежного поощрения 
устанавливается правовыми актами Администрации городско-
го округа Щербинка); 

- дополнительных выплат, включающих в себя:
премии за выполнение особо важных и сложных зада-

ний в размере и порядке, установленном распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка; 

материальную помощь в размере двух должностных окладов.
4.3. Порядок выплаты материальной помощи определя-

ется муниципальными правовыми актами городского округа 
Щербинка.

4.4. Установление и изменение размера денежного содер-
жания Муниципального служащего осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 
законодательством города Москвы и муниципальными право-
выми актами городского округа Щербинка. 

4.5. Заработная плата выплачивается муниципальному слу-
жащему не реже двух раз в месяц в порядке, установленном 
Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации 
городского округа Щербинка, утвержденными распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавливается 40-часо-

вая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 
(суббота, воскресенье) в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового 
распорядка Администрации городского округа Щербинка. 

Режим работы, время отдыха установлены Правилами 
внутреннего трудового распорядка Администрации городского 
округа Щербинка.

5.2. Распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка Муниципальный служащий может привлекаться к 
работе (дежурству) в выходные и праздничные дни, в установ-
ленном порядке. 

5.3. Муниципальному служащему устанавливается: 
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет в соответствии с Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 
из расчета один календарный день за каждый год муниципаль-
ной службы, но не более 15 календарных дней; 

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск про-
должительностью 3 календарных дня за ненормированный 
рабочий день. 

5.4. В случаях, необходимых для нормальной деятельности 
Администрации городского округа, Работодатель может при-
влекать Муниципального служащего к выполнению служебных 
обязанностей и за пределами рабочего времени, установлен-
ного правилами внутреннего трудового распорядка и в настоя-
щем трудовом договоре.1 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распространяется дей-

ствие трудового законодательства РФ с особенностями, уста-
новленными Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве». 

6.2. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
обязательств по настоящему трудовому договору (контракту) 
Работодатель и Муниципальный служащий несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. За ненадлежащее исполнение Муниципальным служа-
щим должностных обязанностей Работодателем может быть 
принято решение о снижении ранее установленного размера 
ежемесячного денежного поощрения и/или размера надбавки 
к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы, но не ниже 30%.

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. На период действия настоящего трудового договора на 

Муниципального служащего распространяются все основные 
гарантии и компенсации, предусмотренные действующим тру-
довым законодательством Российской Федерации и Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве». 

7.2. На период действия настоящего трудового договора 
на Муниципального служащего распространяются все допол-
нительные гарантии, установленные решением Совета депута-
тов  городского округа Щербинка от 31.05.2012 № 431/97 «О 
дополнительных гарантиях, лиц замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы органов мест-
ного самоуправления городского округа Щербинка, а также 
депутатам Совета депутатов  городского округа Щербинка». 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ  ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
8.1. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации; основаниями прекращения 
настоящего трудового договора, освобождения от замещаемой 
должности муниципальной службы и увольнения с муници-
пальной службы являются:

1) непредставление Муниципальным служащим сведений 
либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также представления 
заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

2) несоблюдение муниципальным служащим ограничений 
и запретов, связанных с муниципальной службой и предусмо-
тренных Федеральным законом от 2 марта 2007  № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве».

3) признание Муниципального служащего недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-
шим в законную силу;

4) осуждения Муниципального служащего к наказанию, 
исключающему возможность исполнения должностных обя-
занностей по должности муниципальной службы, либо лише-
ния его права замещать должности муниципальной службы в 
течение определенного срока по приговору суда, вступившему 
в законную силу;

5) отказ Муниципального служащего от прохождения про-
цедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными зако-
нами тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
замещаемой муниципальным служащим должности муници-
пальной службы связано с использованием таких сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего прохождению 
муниципальной службы, подтвержденного заключением меди-
цинской организации;

7) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с  муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью одного 
из них другому;

8) прекращение гражданства Российской Федерации;
9) представления подложных документов или заведомо 

ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
10) достижение предельного возраста (65 лет), установ-

ленного для замещения должности муниципальной службы.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия труда Муниципального служащего отвечают 

требованиям безопасности и гигиены, не являются тяжелыми, 
вредными или опасными.

9.1. Условия настоящего трудового договора имеют обя-
зательную юридическую силу для сторон. Изменения и допол-
нения в настоящий трудовой договор могут вноситься по 
соглашению сторон в случаях: 

- изменения действующего законодательства; 
- инициативы любой из сторон настоящего трудового дого-

вора; 
- по другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 
Изменения и дополнения оформляются письменными 

дополнительными соглашениями, которые являются неотъем-
лемой частью настоящего трудового договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему трудовому дого-
вору разрешаются по соглашению сторон, а в случае не дости-
жения соглашения - в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации».

9.3. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экзем-
плярах. По одному экземпляру для каждой из сторон. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Работодатель 
Глава Администрации городского округа Щербинка, 

_________________/    Ю.М. Стручалин     /     подпись                                        
расшифровка подписи

Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, 
             ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ »                                   20__ г. 

Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
ИНН ____________________________ 
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
_________________/_____________________/
                   подпись                         расшифровка подписи

«  ____  »                ________                  20__ г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Администрация городского округа Щербинка объявля-

ет конкурс на замещение вакантной должности консультанта 
Управления организационной работы.

2. К претенденту на замещение указанной должности 
предъявляются следующие требования:

• Наличие гражданства Российской Федерации.
• Возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет.
• Уровень профессионального образования: высшее обра-

зование (бакалавриат).
• Стаж муниципальной службы не менее  двух лет  или стаж 

работы по специальности не менее четырех  лет.
• Знания:
- государственный язык (русский язык);
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

-  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
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- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции»;
- Указ Президента Российской Федерации от 05.04.1994 

№ 662 «О порядке опубликования и вступления в силу феде-
ральных законов»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1996 
№ 763 «О порядке опубликования и вступления в силу 
актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти»;

- Закон г. Москвы от 28.06.1995 «Устав города Москвы»;
- Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56  «Об организа-

ции местного самоуправления в городе Москве»;
- Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-

ной службе в городе Москве»;
- «Устав городского округа Щербинка» (зарегистрирован 

в ГУ Минюста России по Центральному федеральному округу 
29.11.2007 № RU503360002007001).

• Умения:
-  навыки уверенного пользователя компьютером, а также 

навыки работы с  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint, веб-обозреватель;

- ведение деловых переговоров с представителями госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления; 

- соблюдение этики делового общения при взаимодей-
ствии с гражданами. 

3. Начало приема документов для участия в конкурсе  
11.01.2018.

4. Прием документов будет осуществляться в течение 20 
дней с понедельника по четверг с 9-00 по 17-00 обед с 13-00 до 
13-45;  пятница с 9-00 до 16-00 обед с 13-00 до 13-45 

по адресу: город Москва город Щербинка улица 
Железнодорожная дом 4 кабинет 21а, 

Контактные лица:
Никонова Тамара Васильевна – начальник Управления 

муниципальной службы и кадров Администрации городского 
округа Щербинка;  

Киселева Ольга Олеговна – консультант Управления муни-
ципальной службы и кадров Администрации городского округа 
Щербинка

тел. 8-495-542-51-04.
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный 

служащий) представляет следующие документы:
а)  личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации, с приложением фотографии (4х6см);

в) копию паспорта;
г) документы, подтверждающие необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина (копии документов должны быть 
заверены нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

 - копии документов о профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания;

д) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу (справка формы – 001 ГС/у):

е) документы воинского учета – для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

з) свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

и) сведения о своих доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

6. С подробной информацией можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка www.scherbinka-mo.ru и в официальном печатном 
издании газете «Щербинские вести».  

7. Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушениями правил 
оформления являются основанием для отказа гражданину в 
допуске к участию в конкурсе.

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ № ____

г. Москва, г. Щербинка                   «    »  _________20__г. 

Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», в лице главы Администрации городского 
округа Щербинка  Стручалина Юрия Михайловича, 

     
   (Ф.И.О. полностью)

действующего на основании Устава городского округа 
Щербинка, и гражданин Российской Федерации ___________ 
____________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный 
служащий», 

                                                              (Ф.И.О. полностью)
действующий самостоятельно от своего лица, руководству-

ясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный 

служащий принимает на себя обязательства, связанные с про-
хождением муниципальной службы в Администрации город-
ского округа Щербинка, а Работодатель обязуется обеспечить 
муниципальному служащему прохождение муниципальной 
службы в соответствии с действующим законодательством. 

1.2. ______________ принимается на муниципальную 
службу в Администрацию городского 

       (фамилия, инициалы)
 округа Щербинка  и назначается на должность муници-

пальной службы консультанта Управления  
                                                                                                                                                                                                                    

(полное наименование должности)
организационной работы  с  « ____  »  __________   20__ 

года с возложением на него обязанностей по этой должности 
в соответствии с должностной инструкцией. 

1.3. На стороны трудового договора распространяется 
действие норм действующего трудового законодательства 
Российской Федерации с особенностями, предусмотренными 
Законом  г. Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве». 

1.4. Трудовой договор заключен: 

- на неопределенный срок с «  __  »   ______   20________ 
года; 

- на определенный срок:  ____________________________
____________________________

(указать причину и срок заключения трудового договора)
            
1.5. Работа по настоящему договору является для муници-

пального служащего основной. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

2.1. Муниципальный служащий имеет право на: 
2.1.1. Изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, определенных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами, законами города Москвы. 

2.1.2. Обеспечение организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей. 

2.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с 
трудовым законодательством, законодательством о муници-
пальной службе и настоящим договором (контрактом). 

2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, предо-
ставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска. 

2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы. 

2.1.6.  Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами своего личного 

дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 
документами до внесения их в его личное дело, а также на при-
общение к личному делу его письменных объяснений. 

2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законами города Москвы 
и муниципальными правовыми актами городского округа 
Щербинка. 

2.1.9. Обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

2.1.10. Иные права, предусмотренные Трудовым кодексом 
РФ и Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве». 

2.2. Муниципальный служащий обязан: 
2.2.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Устав города Москвы, законы города Москвы, иные норматив-
ные правовые акты города Москвы, Устав городского округа 
Щербинка и иные муниципальные правовые акты, а также 
обеспечивать их исполнение.

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности 
консультанта Управления организационной работы

(наименование должности)
в соответствии с должностной инструкцией.
2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанно-

стей права, свободы и законные интересы человека и гражда-
нина независимо от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, а также права и законные 
интересы организаций.

2.2.4. Исполнять в пределах своих должностных полно-
мочий приказы и распоряжения вышестоящих в порядке под-
чиненности руководителей.

2.2.5. Своевременно рассматривать обращения граждан 
и принимать по ним решения в соответствии с федеральным 
законом.

2.2.6. Соблюдать установленные в Администрации город-
ского округа Щербинка правила внутреннего трудового распо-
рядка, должностную инструкцию, порядок работы со служеб-
ной информацией и документами, нормы служебной этики.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, достаточный 
для исполнения своих должностных обязанностей. 

2.2.8. Хранить государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну, а также не разглашать ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имуще-
ство, в том числе предоставленное ему для исполнения долж-
ностных обязанностей.

2.2.10. Представлять в установленном порядке предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации сведения 
о себе и членах своей семьи, сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей. 

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из граждан-
ства Российской Федерации в день выхода из гражданства 
Российской Федерации или о приобретении гражданства ино-
странного государства в день приобретения гражданства ино-
странного государства.

2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, 
не нарушать запреты, которые установлены федеральным 
законодательством.

2.2.13. Уведомлять в письменной форме Работодателя 
о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2.14. Принимать меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов.

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокуратуры 
или другие государственные органы, определенные феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, обо всех случаях обращения к муници-
пальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений.

2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих работу орга-
нов местного самоуправления городского округа Щербинка 
в городе Москве, их должностных лиц, структурных подраз-
делений, а также приводящих к подрыву авторитета муници-
пальной службы. 

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии с гра-
фиком прохождения диспансеризации муниципальными слу-
жащими Администрации городского округа Щербинка, утверж-
денным Работодателем.

2.2.18. Соблюдать установленные в Администрации город-
ского округа Щербинка требования по охране труда и обеспе-
чению безопасности труда. 

2.2.19. Иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве». 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право: 
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор с 

Муниципальным служащим в порядке и на условиях, опре-
деленных Трудовым кодексом РФ, иными законодательными 
актами. 

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добросо-
вестный и эффективный труд.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисципли-
нарной и материальной ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

3.1.4. Требовать от Муниципального служащего испол-
нения им должностных обязанностей, возложенных на 
него настоящим трудовым договором (контрактом) и долж-
ностной инструкцией, бережного отношения к имуществу 
Работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового рас-
порядка и иных локальных нормативных актов Администрации 
городского округа Щербинка.

3.1.5. Проводить оценку качества и эффективности 
исполнения должностных обязанностей, в соответствии с 
утвержденными показателями и критериями оценки качества 
и эффективности исполнения должностных обязанностей 
муниципальных служащих Администрации городского округа 
Щербинка.

3.1.6. С согласия Муниципального служащего привлекать 
его к выполнению отдельных поручений, не входящих в долж-
ностные обязанности Муниципального служащего.

3.1.7. С согласия Муниципального служащего привлекать 
его к выполнению дополнительной работы, связанной с дея-

тельностью Администрации городского округа Щербинка, по 
другой или такой же профессии (должности) в порядке уста-
новленным Трудовым кодексом РФ и иными нормативными 
правовыми актами.

3.1.8. Иные права, предусмотренные Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами и нормативными право-
выми актами о муниципальной службе Российской Федерации 
и города Москвы. 

3.2. Работодатель обязан: 
3.2.1.Предоставлять Муниципальному служащему работу, 

обусловленную трудовым договором. 
3.2.2. Обеспечивать организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей. 
3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в полном раз-

мере денежного содержания, предусмотренного нормативны-
ми правовыми актами городского округа Щербинка в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законами города 
Москвы о муниципальной службе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление Муниципальному слу-
жащему основных государственных гарантий в соответствии с 
федеральным законодательством, дополнительных гарантий, 
установленных нормативными правовыми актами городского 
округа Щербинка и настоящим трудовым договором. 

3.2.5. Осуществлять обязательное социальное страхование 
Муниципального служащего в порядке, установленном феде-
ральными законами. 

3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие 
Муниципального служащего занимаемой должности муници-
пальной службы в соответствии с утвержденным Положением 
о проведении аттестации. 

3.2.7.Обеспечивать соблюдение и защиту трудовых прав 
и свобод Муниципального служащего, включая право на без-
опасные условия труда, соблюдение санитарно-гигиенических 
и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил, в том 
числе соблюдение пункта 20 Приказа Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010 № 1122н  «Об утверждении типовых 
норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезврежива-
ющими средствами».

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с долж-
ностной инструкцией в день поступления на муниципальную 
службу.

3.2.9. Иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ и законодательством города Москвы о муници-
пальной службе. 

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служащему 

выплачивается в соответствии с действующими нормативами 
по оплате труда муниципального служащего, в соответствии 
со штатным расписанием Администрации городского округа 
Щербинка. 

Муниципальному служащему устанавливается денежное 
содержание, которое состоит из: 

- должностного оклада в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы в размере, кратном долж-
ностному окладу специалиста 2 категории в органах местного 
самоуправления (коэффициент кратности 2,1), что на момент 
подписания настоящего договора (контракта) составляет  
15500,10 рублей.

- ежемесячной надбавки за классный чин (со дня при-
своения классного чина) в размере, установленном решением 
Совета депутатов городского округа Щербинка от 26.01.2012 № 
385/87 «Об утверждении Положения о денежном содержании 
лиц, замещающих должности муниципальной службы город-
ского округа Щербинка»; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-
бые условия муниципальной службы в размере от 30 до 
70  (конкретный размер надбавки к должностному окладу 
за особые условия труда устанавливается правовыми актами 
Администрации городского округа Щербинка); 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслу-
гу лет на муниципальной службе, размер которой устанавлива-
ется правовым актом городского округа Щербинка на основа-
нии решения Комиссии по установлению стажа муниципальной 
службы и стажа работы в соответствии с действующим законо-
дательством и подлежит изменению со дня достижения стажа 
муниципальной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет;

- надбавки к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну (в случае 
оформления допуска по решению Работодателя) в разме-
ре, установленном решением Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении 
Положения о денежном содержании лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы городского округа Щербинка»;

-  ежемесячного денежного поощрения в размере от 30 до 
70 (конкретный размер ежемесячного денежного поощрения 
устанавливается правовыми актами Администрации городско-
го округа Щербинка); 

- дополнительных выплат, включающих в себя:
премии за выполнение особо важных и сложных зада-

ний в размере и порядке, установленном распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка; 

материальную помощь в размере двух должностных окла-
дов.

4.3. Порядок выплаты материальной помощи определя-
ется муниципальными правовыми актами городского округа 
Щербинка.

4.4. Установление и изменение размера денежного содер-
жания Муниципального служащего осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 
законодательством города Москвы и муниципальными право-
выми актами городского округа Щербинка. 

4.5. Заработная плата выплачивается муниципальному слу-
жащему не реже двух раз в месяц в порядке, установленном 
Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации 
городского округа Щербинка, утвержденными распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавливается 40-часо-

вая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 
(суббота, воскресенье) в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового 
распорядка Администрации городского округа Щербинка. 

Режим работы, время отдыха установлены Правилами 
внутреннего трудового распорядка Администрации городского 
округа Щербинка.

5.2. Распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка Муниципальный служащий может привлекаться к 
работе (дежурству) в выходные и праздничные дни, в установ-
ленном порядке. 

5.3. Муниципальному служащему устанавливается: 
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет в соответствии с Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 
из расчета один календарный день за каждый год муниципаль-
ной службы, но не более 15 календарных дней; 

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск про-
должительностью 3 календарных дня за ненормированный 
рабочий день. 

5.4. В случаях, необходимых для нормальной деятельности 
Администрации городского округа, Работодатель может при-
влекать Муниципального служащего к выполнению служебных 
обязанностей и за пределами рабочего времени, установлен-
ного правилами внутреннего трудового распорядка и в настоя-
щем трудовом договоре.1 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распространяется дей-

ствие трудового законодательства РФ с особенностями, уста-
новленными Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве». 

6.2. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
обязательств по настоящему трудовому договору (контракту) 
Работодатель и Муниципальный служащий несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. За ненадлежащее исполнение Муниципальным служа-
щим должностных обязанностей Работодателем может быть 
принято решение о снижении ранее установленного размера 
ежемесячного денежного поощрения и/или размера надбавки 
к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы, но не ниже 30%.

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. На период действия настоящего трудового договора на 

Муниципального служащего распространяются все основные 
гарантии и компенсации, предусмотренные действующим тру-
довым законодательством Российской Федерации и Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве». 

7.2. На период действия настоящего трудового договора 
на Муниципального служащего распространяются все допол-
нительные гарантии, установленные решением Совета депута-
тов  городского округа Щербинка от 31.05.2012 № 431/97 «О 
дополнительных гарантиях, лиц замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы органов мест-
ного самоуправления городского округа Щербинка, а также 
депутатам Совета депутатов  городского округа Щербинка». 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ  ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
8.1. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации; основаниями прекращения 
настоящего трудового договора, освобождения от замещаемой 
должности муниципальной службы и увольнения с муници-
пальной службы являются:

1) непредставление Муниципальным служащим сведений 
либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также представления 
заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

2) несоблюдение муниципальным служащим ограничений 
и запретов, связанных с муниципальной службой и предусмо-
тренных Федеральным законом от 2 марта 2007  № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве».

3) признание Муниципального служащего недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-
шим в законную силу;

4) осуждения Муниципального служащего к наказанию, 
исключающему возможность исполнения должностных обя-
занностей по должности муниципальной службы, либо лише-
ния его права замещать должности муниципальной службы в 
течение определенного срока по приговору суда, вступившему 
в законную силу;

5) отказ Муниципального служащего от прохождения про-
цедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными зако-
нами тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
замещаемой муниципальным служащим должности муници-
пальной службы связано с использованием таких сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего прохождению 
муниципальной службы, подтвержденного заключением меди-
цинской организации;

7) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с  муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью одного 
из них другому;

8) прекращение гражданства Российской Федерации;
9) представления подложных документов или заведомо 

ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
10) достижение предельного возраста (65 лет), установ-

ленного для замещения должности муниципальной службы.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия труда Муниципального служащего отвечают 

требованиям безопасности и гигиены, не являются тяжелыми, 
вредными или опасными.

9.1. Условия настоящего трудового договора имеют обя-
зательную юридическую силу для сторон. Изменения и допол-
нения в настоящий трудовой договор могут вноситься по 
соглашению сторон в случаях: 

- изменения действующего законодательства; 
- инициативы любой из сторон настоящего трудового дого-

вора; 
- по другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 
Изменения и дополнения оформляются письменными 

дополнительными соглашениями, которые являются неотъем-
лемой частью настоящего трудового договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему трудовому дого-
вору разрешаются по соглашению сторон, а в случае не дости-
жения соглашения - в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации».

9.3. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экзем-
плярах. По одному экземпляру для каждой из сторон. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель 
Глава Администрации городского округа Щербинка, 

_________________/    Ю.М. Стручалин     /     подпись                                        
расшифровка подписи

Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, 
             ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ »                                   20__ г. 

Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
ИНН ____________________________ 
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
_________________/_____________________/
                   подпись                         расшифровка подписи

«  ____  »                ________                  20__ г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Администрация городского округа Щербинка объявля-

ет конкурс на замещение вакантной должности консультанта 
Управления финансов и экономической политики.

2. К претенденту на замещение указанной должности 
предъявляются следующие требования:

• наличие гражданства Российской Федерации; 
• возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
• Уровень профессионального образования: высшее про-

фессиональное образование  (бакалавриат).
• Стаж муниципальной службы не менее  двух лет  или стаж 

работы по специальности не менее четырех  лет.
• Знания: 
- государственный язык (русский язык);
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
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- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информа-
ции»;

- Федеральный закон от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»;

- Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 
559 «О представлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и феде-
ральными государственными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

- Закон г. Москвы от 28.06.1995 «Устав города Москвы»;
- Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56  «Об организа-

ции местного самоуправления в городе Москве»;
- Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-

ной службе в городе Москве»;
- «Устав городского округа Щербинка» (зарегистрирован 

в ГУ Минюста России по Центральному федеральному округу 
29.11.2007 № RU503360002007001);

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
 - Федеральный закон от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

 - Федеральный закон  от 14.11. 2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

- Приказ Минфина Российской Федерации от 01.07.2013 № 
65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1-ФЗ «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации».

• Умения:
- работа на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
- руководство подчиненными, эффективное планирование 

работы и контроль ее выполнения; 
- оперативное принятие и реализация управленческих 

решений; 
- ведение деловых переговоров с представителями госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления; 
- соблюдение этики делового общения при взаимодей-

ствии с гражданами; 
- ведение служебного документооборота, исполнения слу-

жебных документов.
3. Прием документов будет осуществляться по адресу: 
город Москва город Щербинка улица Железнодорожная 

дом 4 кабинет 21а, 
в течение 20 дней с понедельника по четверг с 8-30 по 

17-30 обед с 13-00 до 13-45, 
пятница с 8-30 до 16-15 обед с 13-00 до 13-45. 
Контактные лица
 Никонова Тамара Васильевна – начальник Управления 

муниципальной службы и кадров Администрации городского 
округа Щербинка; 

Киселева Ольга Олеговна – консультант Управления муни-
ципальной службы и кадров Администрации городского округа 
Щербинка

тел. 8-495-542-51-04.
4. Начало приема документов для участия 11.01.2018.
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный 

служащий) представляет следующие документы:
а)  личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации, с приложением фотографии (4х6см);

в) копию паспорта;
г) документы, подтверждающие необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина (копии документов должны быть заверены 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

 - копии документов о профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания;

д) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу (справка формы – 001 ГС/у):

е) документы воинского учета – для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

з) свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

и) сведения о своих доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

6. С подробной информацией можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка www.scherbinka-mo.ru и в официальном печатном 
издании газете  «Щербинские вести».  

7. Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушениями правил 
оформления являются основанием для отказа гражданину в 
допуске к участию в конкурсе.

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ № ____

г. Москва, г. Щербинка  «    »  _________20__г. 

Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», в лице главы Администрации городского 
округа Щербинка  Стручалина Юрия Михайловича, 

  (Ф.И.О. полностью)
действующего на основании Устава городского округа 

Щербинка, и гражданин Российской Федерации ___________ 
____________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный 
служащий», 

                                                              (Ф.И.О. полностью)
действующий самостоятельно от своего лица, руководству-

ясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный 

служащий принимает на себя обязательства, связанные с про-
хождением муниципальной службы в Администрации город-
ского округа Щербинка, а Работодатель обязуется обеспечить 
муниципальному служащему прохождение муниципальной 
службы в соответствии с действующим законодательством. 

1.2. ______________ принимается на муниципальную 
службу в Администрацию городского 

       (фамилия, инициалы)

 округа Щербинка  и назначается на должность муници-
пальной службы консультанта Управления финансов и эконо-
мической политики 

(полное наименование должности)
  с  « ____  »  __________   20__ года с возложением на 

него обязанностей по этой должности в соответствии с долж-
ностной инструкцией. 

1.3. На стороны трудового договора распространяется 
действие норм действующего трудового законодательства 
Российской Федерации с особенностями, предусмотренными 
Законом  г. Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве». 

1.4. Трудовой договор заключен: 
- на неопределенный срок с «  __  »   ______   20________ 

года; 
- на определенный срок:  ____________________________

____________________________
(указать причину и срок заключения трудового договора)
            
1.5. Работа по настоящему договору является для муници-

пального служащего основной. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

2.1. Муниципальный служащий имеет право на: 
2.1.1. Изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, определенных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами, законами города Москвы. 

2.1.2. Обеспечение организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей. 

2.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с 
трудовым законодательством, законодательством о муници-
пальной службе и настоящим договором (контрактом). 

2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, предо-
ставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска. 

2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы. 

2.1.6.  Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами своего личного 

дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 
документами до внесения их в его личное дело, а также на при-
общение к личному делу его письменных объяснений. 

2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законами города Москвы 
и муниципальными правовыми актами городского округа 
Щербинка. 

2.1.9. Обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

2.1.10. Иные права, предусмотренные Трудовым кодексом 
РФ и Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве». 

2.2. Муниципальный служащий обязан: 
2.2.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Устав города Москвы, законы города Москвы, иные норматив-
ные правовые акты города Москвы, Устав городского округа 
Щербинка и иные муниципальные правовые акты, а также 
обеспечивать их исполнение.

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности 
консультанта Управления финансов  и экономической политики                                                                                                                                         
                                     (наименование должности)

в соответствии с должностной инструкцией.
2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанно-

стей права, свободы и законные интересы человека и гражда-
нина независимо от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, а также права и законные 
интересы организаций.

2.2.4. Исполнять в пределах своих должностных полно-
мочий приказы и распоряжения вышестоящих в порядке под-
чиненности руководителей.

2.2.5. Своевременно рассматривать обращения граждан и при-
нимать по ним решения в соответствии с федеральным законом.

2.2.6. Соблюдать установленные в Администрации город-
ского округа Щербинка правила внутреннего трудового распо-
рядка, должностную инструкцию, порядок работы со служеб-
ной информацией и документами, нормы служебной этики.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, достаточный 
для исполнения своих должностных обязанностей. 

2.2.8. Хранить государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну, а также не разглашать ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имуще-
ство, в том числе предоставленное ему для исполнения долж-
ностных обязанностей.

2.2.10. Представлять в установленном порядке предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации сведения 
о себе и членах своей семьи, сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей. 

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из граждан-
ства Российской Федерации в день выхода из гражданства 
Российской Федерации или о приобретении гражданства ино-
странного государства в день приобретения гражданства ино-
странного государства.

2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, 
не нарушать запреты, которые установлены федеральным 
законодательством.

2.2.13. Уведомлять в письменной форме Работодателя 
о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2.14. Принимать меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов.

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокуратуры 
или другие государственные органы, определенные феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, обо всех случаях обращения к муници-
пальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений.

2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих работу орга-
нов местного самоуправления городского округа Щербинка 
в городе Москве, их должностных лиц, структурных подраз-
делений, а также приводящих к подрыву авторитета муници-
пальной службы. 

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии с гра-
фиком прохождения диспансеризации муниципальными слу-
жащими Администрации городского округа Щербинка, утверж-
денным Работодателем.

2.2.18. Соблюдать установленные в Администрации город-
ского округа Щербинка требования по охране труда и обеспе-
чению безопасности труда. 

2.2.19. Иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве». 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право: 
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор с 

Муниципальным служащим в порядке и на условиях, определен-
ных Трудовым кодексом РФ, иными законодательными актами. 

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добросо-
вестный и эффективный труд.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисципли-
нарной и материальной ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

3.1.4. Требовать от Муниципального служащего испол-
нения им должностных обязанностей, возложенных на 
него настоящим трудовым договором (контрактом) и долж-
ностной инструкцией, бережного отношения к имуществу 
Работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового рас-
порядка и иных локальных нормативных актов Администрации 
городского округа Щербинка.

3.1.5. Проводить оценку качества и эффективности испол-
нения должностных обязанностей, в соответствии с утвержден-
ными показателями и критериями оценки качества и эффектив-
ности исполнения должностных обязанностей муниципальных 
служащих Администрации городского округа Щербинка.

3.1.6. С согласия Муниципального служащего привлекать 
его к выполнению отдельных поручений, не входящих в долж-
ностные обязанности Муниципального служащего.

3.1.7. С согласия Муниципального служащего привлекать 
его к выполнению дополнительной работы, связанной с дея-
тельностью Администрации городского округа Щербинка, по 
другой или такой же профессии (должности) в порядке уста-
новленным Трудовым кодексом РФ и иными нормативными 
правовыми актами.

3.1.8. Иные права, предусмотренные Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами и нормативными право-
выми актами о муниципальной службе Российской Федерации 
и города Москвы. 

3.2. Работодатель обязан: 
3.2.1.Предоставлять Муниципальному служащему работу, 

обусловленную трудовым договором. 
3.2.2. Обеспечивать организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей. 
3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в полном раз-

мере денежного содержания, предусмотренного нормативны-
ми правовыми актами городского округа Щербинка в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законами города 
Москвы о муниципальной службе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление Муниципальному слу-
жащему основных государственных гарантий в соответствии с 
федеральным законодательством, дополнительных гарантий, 
установленных нормативными правовыми актами городского 
округа Щербинка и настоящим трудовым договором. 

3.2.5. Осуществлять обязательное социальное страхование 
Муниципального служащего в порядке, установленном феде-
ральными законами. 

3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие 
Муниципального служащего занимаемой должности муници-
пальной службы в соответствии с утвержденным Положением 
о проведении аттестации. 

3.2.7.Обеспечивать соблюдение и защиту трудовых прав и 
свобод Муниципального служащего, включая право на безопас-
ные условия труда, соблюдение санитарно-гигиенических и сани-
тарно-противоэпидемиологических норм и правил, в том числе 
соблюдение пункта 20 Приказа Минздравсоцразвития России от 
17.12.2010 № 1122н  «Об утверждении типовых норм бесплат-
ной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работни-
ков смывающими и (или) обезвреживающими средствами».

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с должност-
ной инструкцией в день поступления на муниципальную службу.

3.2.9. Иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ и законодательством города Москвы о муници-
пальной службе. 

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служащему 

выплачивается в соответствии с действующими нормативами по 
оплате труда муниципального служащего, в соответствии со штат-
ным расписанием Администрации городского округа Щербинка. 

Муниципальному служащему устанавливается денежное 
содержание, которое состоит из: 

- должностного оклада в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы в размере, кратном долж-
ностному окладу специалиста 2 категории в органах местного 
самоуправления (коэффициент кратности 2,1), что на момент 
подписания настоящего договора (контракта) составляет  
15500,10 рублей.

- ежемесячной надбавки за классный чин (со дня при-
своения классного чина) в размере, установленном решением 
Совета депутатов городского округа Щербинка от 26.01.2012 № 
385/87 «Об утверждении Положения о денежном содержании 
лиц, замещающих должности муниципальной службы город-
ского округа Щербинка»; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-
бые условия муниципальной службы в размере от 30 до 
70  (конкретный размер надбавки к должностному окладу 
за особые условия труда устанавливается правовыми актами 
Администрации городского округа Щербинка); 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслу-
гу лет на муниципальной службе, размер которой устанавлива-
ется правовым актом городского округа Щербинка на основа-
нии решения Комиссии по установлению стажа муниципальной 
службы и стажа работы в соответствии с действующим законо-
дательством и подлежит изменению со дня достижения стажа 
муниципальной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет;

- надбавки к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну (в случае 
оформления допуска по решению Работодателя) в разме-
ре, установленном решением Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении 
Положения о денежном содержании лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы городского округа Щербинка»;

-  ежемесячного денежного поощрения в размере от 30 до 
70 (конкретный размер ежемесячного денежного поощрения 
устанавливается правовыми актами Администрации городско-
го округа Щербинка); 

- дополнительных выплат, включающих в себя:
премии за выполнение особо важных и сложных зада-

ний в размере и порядке, установленном распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка; 

материальную помощь в размере двух должностных окладов.
4.3. Порядок выплаты материальной помощи определя-

ется муниципальными правовыми актами городского округа 
Щербинка.

4.4. Установление и изменение размера денежного содер-
жания Муниципального служащего осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 
законодательством города Москвы и муниципальными право-
выми актами городского округа Щербинка. 

4.5. Заработная плата выплачивается муниципальному слу-
жащему не реже двух раз в месяц в порядке, установленном 
Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации 
городского округа Щербинка, утвержденными распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавливается 40-часо-

вая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 
(суббота, воскресенье) в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового 
распорядка Администрации городского округа Щербинка. 

Режим работы, время отдыха установлены Правилами 
внутреннего трудового распорядка Администрации городского 
округа Щербинка.

5.2. Распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка Муниципальный служащий может привлекаться к 
работе (дежурству) в выходные и праздничные дни, в установ-
ленном порядке. 

5.3. Муниципальному служащему устанавливается: 
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет в соответствии с Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 
из расчета один календарный день за каждый год муниципаль-
ной службы, но не более 15 календарных дней; 

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск про-
должительностью 3 календарных дня за ненормированный 
рабочий день. 

5.4. В случаях, необходимых для нормальной деятельности 
Администрации городского округа, Работодатель может при-
влекать Муниципального служащего к выполнению служебных 
обязанностей и за пределами рабочего времени, установлен-
ного правилами внутреннего трудового распорядка и в настоя-
щем трудовом договоре.1 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распространяется дей-

ствие трудового законодательства РФ с особенностями, уста-
новленными Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве». 

6.2. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
обязательств по настоящему трудовому договору (контракту) 
Работодатель и Муниципальный служащий несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. За ненадлежащее исполнение Муниципальным служа-
щим должностных обязанностей Работодателем может быть 
принято решение о снижении ранее установленного размера 
ежемесячного денежного поощрения и/или размера надбавки 
к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы, но не ниже 30%.

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. На период действия настоящего трудового договора на 

Муниципального служащего распространяются все основные 
гарантии и компенсации, предусмотренные действующим тру-
довым законодательством Российской Федерации и Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве». 

7.2. На период действия настоящего трудового договора 
на Муниципального служащего распространяются все допол-
нительные гарантии, установленные решением Совета депута-
тов  городского округа Щербинка от 31.05.2012 № 431/97 «О 
дополнительных гарантиях, лиц замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы органов мест-
ного самоуправления городского округа Щербинка, а также 
депутатам Совета депутатов  городского округа Щербинка». 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ  ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
8.1. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации; основаниями прекращения 
настоящего трудового договора, освобождения от замещаемой 
должности муниципальной службы и увольнения с муници-
пальной службы являются:

1) непредставление Муниципальным служащим сведений 
либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также представления 
заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

2) несоблюдение муниципальным служащим ограничений 
и запретов, связанных с муниципальной службой и предусмо-
тренных Федеральным законом от 2 марта 2007  № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве».

3) признание Муниципального служащего недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-
шим в законную силу;

4) осуждения Муниципального служащего к наказанию, 
исключающему возможность исполнения должностных обя-
занностей по должности муниципальной службы, либо лише-
ния его права замещать должности муниципальной службы в 
течение определенного срока по приговору суда, вступившему 
в законную силу;

5) отказ Муниципального служащего от прохождения про-
цедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными зако-
нами тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
замещаемой муниципальным служащим должности муници-
пальной службы связано с использованием таких сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего прохождению 
муниципальной службы, подтвержденного заключением меди-
цинской организации;

7) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с  муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью одного 
из них другому;

8) прекращение гражданства Российской Федерации;
9) представления подложных документов или заведомо 

ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
10) достижение предельного возраста (65 лет), установ-

ленного для замещения должности муниципальной службы.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия труда Муниципального служащего отвечают 

требованиям безопасности и гигиены, не являются тяжелыми, 
вредными или опасными.

9.1. Условия настоящего трудового договора имеют обя-
зательную юридическую силу для сторон. Изменения и допол-
нения в настоящий трудовой договор могут вноситься по 
соглашению сторон в случаях: 

- изменения действующего законодательства; 
- инициативы любой из сторон настоящего трудового дого-

вора; 
- по другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 
Изменения и дополнения оформляются письменными 

дополнительными соглашениями, которые являются неотъем-
лемой частью настоящего трудового договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему трудовому дого-
вору разрешаются по соглашению сторон, а в случае не дости-
жения соглашения - в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации».

9.3. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экзем-
плярах. По одному экземпляру для каждой из сторон. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель 
Глава Администрации городского округа Щербинка, 

_________________/    Ю.М. Стручалин     /     подпись                                        
расшифровка подписи

Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, 
             ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ »                                   20__ г. 

Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
ИНН ____________________________ 
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
_________________/_____________________/
                   подпись                         расшифровка подписи

«  ____  »                ________                  20__ г.


