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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 19 (252) от 20 августа 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2020 № 175

О снятии ограничений, действующих на территории городского округа Щербинка 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

В соответствии с указом Мэра Москвы от 9 июля 2020 г. № 77-УМ «О внесении изменений в указ Мэра 
Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации городского округа Щербинка:
- постановление Администрации городского округа Щербинка от 17.03.2020 № 88 «О приостановлении 

посещения муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Щербинка обуча-
ющимися»;

- постановление Администрации городского округа Щербинка от 19.03.2020 № 90 «О введении ограни-
чений в муниципальных учреждениях культуры городского округа Щербинка в условиях угрозы распростра-
нения новой коронавирусной инфекции».

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 главу Администрации городского 
округа Щербинка. 

Заместитель главы Администрации
городского округа Щербинка, 

исполняющий полномочия главы
Администрации городского округа Щербинка А.А. Чиркалин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.07.2020 № 95-р

Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в Администрации городского округа Щербинка

В целях приведения в соответствие с Законом города Москвы от 29.01.2020 № 2 «О внесении 
изменений в статьи 8 и 29 Закона города Москвы от 26.01.2005 № 3 «О государственной гражданской 
службе города Москвы» и статьи 10 и 11 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве» в связи с признанием утратившим силу распоряжения Администрации городского 
округа Щербинка от 01.06.2017 № 186-1к/о, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоря-
жением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р:

1. Установить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в 
Администрации городского округа Щербинка в части требований к уровню профессионального образова-
ния, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Квалификационное требование для замещения должностей муниципальной службы высшей и глав-
ной групп должностей муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня специали-
тета, магистратуры не применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, и муни-
ципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное 
образование до 29 августа 1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным 
на указанные должности до 01.06.2017, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной служ-
бы.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на сайте Администрации городского округа Щербинка.

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Заместитель главы Администрации
городского округа Щербинка, 

исполняющий полномочия главы
Администрации городского округа Щербинка А.А. Чиркалин

Приложение к распоряжению Администрации городского округа Щербинка 
от 31.07.2020 № 95-р

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

Группы 
должностей 

муниципальной 
службы

Минимальный уровень 
профессионального образования, 

установленный Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 

Федерации»

Образовательные уровни (образовательные 
цензы), установленные в Российской Феде-

рации до 01.09.2013, приравненные к уровням 
образования, установленным Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

высшие и 
главные 

должности
высшее образование – специалитет, 

магистратура
высшее профессиональное образование – 
подготовка специалиста или магистратура

ведущие 
и старшие 
должности

высшее образование – бакалавриат высшее профессиональное образование - 
бакалавриат

младшие 
должности

среднее профессиональное 
образование по программам 

подготовки специалистов 
среднего звена

начальное профессиональное образование, 
среднее профессиональное образование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 13 августа 2020 года № 185/33

О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче 
в муниципальную собственность городского округа Щербинка 

В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных)  и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 50 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества 
из федеральной собственности  в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 
собственность,  из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или 
муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или соб-
ственность субъекта Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом городского округа Щербинка, на основании обраще-
ния Администрации городского округа Щербинка (вх. С.Д. от 22.07.2020 № 197),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

РЕШИЛ:

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность город-
ского округа Щербинка, согласно приложениям №1, №2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Администрации городского округа 
Щербинка.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
городского округа Щербинка за 2019 год подготовлен в соответствии 
с требованиями ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».

Работа Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде осу-
ществлялась исходя из основных направлений экспертно-ана-
литической и контрольной деятельности, согласно Положения о 
контрольном органе, утвержденному решением Совета депута-
тов города Щербинки от 27.05.2010 № 222/49 (с изменениями и 
дополнениями), а также регламента Контрольно-счетной палаты 
городского округа Щербинка на основе Плана работы на 2019 год, 
утвержденного приказом КСП от 09.01.2019 № 1 и Плана проведе-
ния контрольных мероприятий на 2019 год, утвержденного прика-
зом КСП от 09.01.2019 № 2.

В соответствии с утвержденным Планом работы Контрольно-
счетной палатой в 2019 году осуществлялся оперативный контроль 
за использованием средств местного бюджета, проводилась внеш-
няя проверка отчетов об исполнении бюджета города Щербинки за 1 
квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2019 года. 

Также Контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка 
отчета об исполнении бюджета городского округа Щербинка за 2018 
год. По результатам проверки установлено, что данные отчета досто-
верно отражают результаты исполнения бюджета города Щербинки 
за 2018 год.

В целях обеспечения единой системы контроля за формировани-
ем и исполнением городского бюджета Контрольно-счетной палатой 
проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов «О бюд-
жете городского округа Щербинка на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов». Экспертизой установлено, что проект решения 
Совета депутатов «О бюджете городского округа Щербинка на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» подготовлен в соответ-

ствии с требованиями бюджетного законодательства, соответствует 
основным направлениям бюджетной и налоговой политики городско-
го округа Щербинка на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

В рамках осуществления экспертно-аналитической деятельно-
сти, Контрольно-счетной палатой проводилась экспертиза норматив-
но-правовых актов Совета депутатов и Администрации городского 
округа Щербинка. По результатам экспертизы были подготовлены 
заключения.   

В соответствии с утвержденным планом проведения контрольных 
мероприятий в отчетном периоде Контрольно-счетной палатой про-
ведены 5 проверок: 

– проверка обоснованности формирования прогноза расходов 
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие системы дополнительного образования, физической культуры 
и спорта, молодежной политики городского округа Щербинка» на 
2019 год;

– проверка финансово-хозяйственной деятельности  муници-
пального бюджетного  учреждении дополнительного образования 
«Детская школа искусств им. А.В. Корнеева» за период 2017 – 2018 
гг.;               

– проверка корректности включения в бюджет городского округа 
Щербинка на 2019-2021 годы расходов по статьям «Расходы на 
выплаты персоналу гос. (муниципальных.) органов», а также приме-
нения коэффициента индексации заработных плат муниципальных 
служащих городского округа Щербинка в 2019 году;

– проверка финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа»;

– проверка финансово-хозяйственной деятельности  муници-
пального бюджетного учреждения «Городское благоустройство» за 
2018 – 2019 г.г.

В ходе проведения проверок основными видами нарушений явля-
ются:

– завышение, а также занижение объемов субсидии на выполне-
ние муниципального задания по фонду оплаты труда Учреждений;

– необоснованные выплаты сотрудникам учреждений;
– нарушения требований бюджетного законодательства в части 

соблюдения принципа эффективности расходования бюджетных 
средств.

 По итогам проверок подготовлены и направлены в проверяемые 
организации Представления по устранению выявленных нарушений. 
По каждому контрольному мероприятию подготовлено информаци-
онное сообщение  в Совет депутатов городского округа. Материалы 
проверок были рассмотрены на заседаниях постоянных депутатских 
комиссий и заседаниях Совета депутатов.  

За отчетный период Контрольно-счетная палата обеспечивала 
реализацию целей и задач, возложенных на нее федеральным 
законодательством, Положением о Контрольном органе городского 
округа Щербинка.

Председатель и заместитель председателя принимали участие в 
заседаниях Совета депутатов, депутатских комиссиях, оперативных 
совещаниях Администрации городского округа Щербинка.

В 2019 году в Контрольно-счетную палату поступило 3 обращения 
от граждан. Ответы даны в порядке и сроки, установленные феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

Сформирован и утвержден План работы контрольно-счетной 
палаты и план проведения контрольных мероприятий на 2020 год. 

В 2020 году Контрольно-счетная палата городского округа Щер-
бинка продолжит работу по совершенствованию внешнего финан-
сового контроля и  осуществление контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, в рамках полномочий, определенных феде-
ральным законодательством и Положением о Контрольном органе 
городского округа Щербинка для обеспечения контроля рациональ-
ности и эффективности использования бюджетных средств.

Председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа Щербинка

в городе Москве О.С. Воронина

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты 
городского округа Щербинка в городе Москве за 2019 год
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов

городского округа Щербинка
от 13.08.2020 №185/33

ПЕРЕЧЕНЬ
от _________№_______

объектов движимого имущества, передаваемых в собственность города Москвы с последующей передачей
в муниципальную собственность городского округа Щербинка в составе объекта

«Реконструкция железнодорожного переезда на 34 км Курского направления МЖД со строительством путепровода по адресу: 34 км ПК 5 Курское направление,
участок Москва - Подольск, ст. Щербинка / г.о. Щербинка, ул. Юбилейная, Новомосковский административный округ города Москвы».

№
п/п

Наименование иму-
щества шт.

Год 
выпуска

Код аналитического 
учета по ОКОФ

Номер амортиза-
ционной группы

Срок поденного 
использования

Инвентарный 
номер

Учетный 
номер РСМ

Краткая характери-
стика

Балансовая 
стоимость

(руб)
Износ

Остаточная 
стоимость

(руб)
1 Ива белая       /14шт. 2018 520.00.10.05 10 360 - - Деревья лиственные 456 862,00 0 456 862,00

2 Липа               /51 шт. 2018 520.00.10.05 10 360 - - Деревья лиственные 1 606 500,00 0 1 606 500,00

3 Рябина           / 6 шт. 2018 520.00.10.05 10 360 - Деревья лиственные 1 606 500,0 0 1 606 500,0

4 Клен остролистный
/1 шт. 2018 520.00.10.05 10 360 - - Деревья лиственные 30 500,00 0 30 500,00

5 Газон 49413,0 кв.м 2018 520.00.10.05 2 36 - - газон 39 060 976,50 0 39 060 976,50

6 Урны стационарные
/20 шт. 2018 330.20.91.11 5 120 - - бетон 204 220,00 0 204 220,00

7
Ограждение 

металлическое
/ 196 м

2018 330.25.91.11 5 120 - - металл 2 205 588,00 0 2 205 588,00

       ИТОГО 43 754 846,50 43 754 846,50

Приложение №2   
к решению Совета депутатов

городского округа Щербинка
от 13.08.2020 №185/3

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов движимого имущества, передаваемых в собственность города Москвы с последующей передачей 

в муниципальную собственность Администрации городского округа Щербинка в составе объекта     
«Реконструкция железнодорожного переезда на 34 км Курского направления МЖД со строительством путепровода по адресу: 34 км ПК 5 Курское направление,

 участок Москва - Подольск, ст. Щербинка / г.о. Щербинка, ул. Юбилейная, Новомосковский административный округ города Москвы».
 

№ 
п/п

Наименование имуще-
ства/шт

Год 
выпуска

Код аналитического 
учета по ОКОФ

Номер амор-
тизационной 

группы

Срок полез-
ного исполь-

зования 
(мес.)

Инвен-
тар ный 
номер

Учетный 
номер РСМ Краткая характеристика

Балансовая 
стоимость 

(руб.)
Износ 
(руб.)

Остато
Остаточная 

стоимость (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Объекты дорожного хозяйства (Проектируемый Проезд №947 г.о. Щербинка) с элементами:

1
проезжей части (асфаль-

тобетонное покрытие 
2599,00 кв.м)

2018 220.42.11.10.121 10 375  --
Проектируемый проезд 

№ 947(вновь возведенное) ул. Пушкин-
ская (реконструкция)

38 777 080,00 0,00 38 777 080,00

2
пешеходных тротуаров 

(асфальтобетонное покры-
тие 1119,00 кв.м)

2018 220.42.11.10.121 10 375  -- проектируемый проезд 
№ 947 (вновь возведенное) 13 372 050,00 0,00 13 372 050,00

ИТОГО:  52 149 130,00 0,00 52 149 130,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 13 августа 2020 года № 186/33

Об участии депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка в городе Москве в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона 
города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП 
«Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь Уставом городского округа Щербин-
ка, в связи с утверждением краткосрочного плана реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы 
на 2015-2044, в соответствии с обращением Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы (ФКР МОСКВЫ) от 07.08.2020 №ФКР-10-22731/20 (вх. №583 от 10.08.2020) и представленными 
перечнями многоквартирных домов, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка в городе Москве 
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).  

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские Вести» и в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. 
Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение
к решению Совета депутатов 

городского округа Щербинка 
от 13 августа 2020 года №186/33

Депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка, уполномоченные для участия в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

города Москвы в 2021, 2022 и 2023 годах

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Многомандатный 
избирательный 

округ (№)
Ф.И.О. депутата

(основной состав)
Ф.И.О. депутата

(резервный 
состав)

1 Люблинская ул. (Щербинка), д.10 1 Беляничева Е.В.  Емельянов М.Э.
2 Люблинская ул. (Щербинка), д.4 1 Емельянов М.Э.  Беляничева Е.В.
3 Люблинская ул. (Щербинка), д.5 1 Беляничева Е.В.  Емельянов М.Э.
4 Люблинская ул. (Щербинка), д.7 1  Емельянов М.Э.  Беляничева Е.В.
5 Люблинская ул. (Щербинка), д.8 1 Соколов П.М. Щекалева Ж.В.
6 Рабочая ул. (Щербинка), д.2 1 Щекалева Ж.В. Соколов П.М.
7 Рабочая ул. (Щербинка), д. 3 1 Соколов П.М.  Щекалева Ж.В.
8 Чапаева ул. (Щербинка), д.9 1 Щекалева Ж.В. Соколов П.М.
9 Высотная ул. (Щербинка), д.7 2 Филькин М.Г. Трусова Ж.В.

10 Высотная ул. (Щербинка), д.9 2 Трусова Ж.В. Филькин М.Г.
11 Пушкинская ул., д. ½ 2 Куликова Е.И. Баранова Л.Н.
12 Симферопольская ул. (Щербинка), д.2А 2 Баранова Л.Н. Куликова Е.И.
13 Железнодорожная ул. (Щербинка), д.43 3 Смирнова Д.А. Лычагина Л.М.
14 Пушкинская ул. (Щербинка), д.6 3 Лычагина Л.М. Смирнова Д.А.
15 Пушкинская ул. (Щербинка), д.8 3 Лычагина Л.М. Смирнова Д.А.
16 Юбилейная ул. (Щербинка), д.12 3 Навроцкая И.В. Смирнова Д.А.
17 Юбилейная ул. (Щербинка), д.4/7 3 Смирнова Д.А. Навроцкая И.В.
18 Спортивная ул. (Щербинка), д.4 4 Усачев А.А. Шашкин К.А.
19 Спортивная ул. (Щербинка), д.6 4 Русначенко С.И. Бурлакин Т.А.
20 Авиаторов ул. (Щербинка), д.7 5 Агошков А.В. Садовский О.А.
21 Космонавтов ул. (Щербинка), д.1 5 Беляков И.В. Овдиенко В.В.
22 Космонавтов ул. (Щербинка), д. 3 5 Овдиенко В.В. Беляков И.В.
23 Космонавтов ул. (Щербинка), д. 8 5 Садовский О.А. Агошков А.В.


