
№ 10 (102) от 18 июня 2015 года

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2015 № 204
Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие системы образования, физиче-

ской культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка на период 2015-2017 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации город-
ского 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. Утвердить прилагаемую Муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие системы обра-

зования, физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка на период 
2015-2017 года».

2.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести».
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

городского округа Щербинка Лукьянова А.А.
Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от «02» июня 2015 г.  № 204

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА ПЕРИОД 2015-2017 года»

Город Москва, город Щербинка
 2015 год

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И  МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДА»
Наименование  муниципальной про-
граммы 

Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы 
образования, физической культуры и спорта и молодежная политика 
городского округа Щербинка на период 2015-2017 года»

Цели муниципальной программы Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного 
образования, системы воспитания, достижение качественных результа-
тов социализации, самоопределения  и развития потенциала личности;
вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и 
общественную жизнь, создание условий для самореализации; увеличе-
ние численности жителей городского округа Щербинка всех возрастных 
групп, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы -обеспечение выполнения муниципальных заданий, направленных на: 
формирование системы непрерывного вариативного дополнительного 
образования детей для развития человеческого потенциала;
-укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования;
-осуществление текущего, капитального ремонта  муниципальных 
учреждений дополнительного образования;
- создание безопасных условий для осуществления образовательной 
деятельности в городском округе Щербинка;
-осуществление комплекса мероприятий направленных на: профилак-
тику асоциальных явлений  в  подростковой и молодежной средах; про-
паганду здорового образа жизни; гражданско - патриотическое воспита-
ние; формирование семейных ценностей и стимулирование различных 
форм самоорганизации молодежи;
- вовлечение жителей городского округа Щербинка в систематические 
занятия физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограничен-
ными возможностями.

Координатор муниципальной програм-
мы

До 08 июня 2015 года – Председатель Комитета по культуре и художе-
ственному образованию Администрации городского округа Щербинка. 
С 08 июня 2015 года – начальник Управления социального развития 
Администрации городского округа Щербинка.

Заказчик муниципальной программы Администрация городского округа Щербинка

Сроки реализации программы
2015 - 2017 годы

Источники финансирования муници-
пальной программы

Средства федерального бюджета
Средства бюджета города Москвы
Средства бюджета городского округа
Внебюджетные источники

Расходы (тыс. рублей)
ВСЕГО в том числе по годам
                           2015г.                      2016г.                           2017г.
-                            -                               -                                   -
-                            -                               -                                   -
207 084 000         67 716 000           68 165 000                  71 203 000

17 532 000           5 844 000            5 844 000                      5 844 000

Планируемые  результаты реализации 
муниципальной программы

Сохранение контингента, увеличение объема, улучшение качества и 
вариативности  услуг  в сфере дополнительного образования.
  Расширение и укрепление материально-технической базы  муници-
пальных учреждений городского округа Щербинка с учетом требований 
безопасности  в сфере дополнительного образования.  
 Уменьшение асоциальных явлений в подростковой и молодежных 
средах; гражданско-патриотическое воспитание; укрепление    семейных 
ценностей и преемственности поколений.
Увеличение количества жителей городского округа Щербинка, регулярно 
занимающихся  физической культурой и спортом.

Характеристика  проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы образования, физической культуры и 

спорта и молодежная политика городского округа Щербинка на период 2015-2017 года» в части  развития систе-
мы  дополнительного образования на базе  муниципальных учреждений городского округа Щербинка направлена 
на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки». Указом поставлена задача довести к 2020 году числен-
ность  детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 
численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов.

Спрос на услуги в области дополнительного образования постоянно растет. Это связано как с демографиче-
скими  факторами (ростом рождаемости и миграцией населения), так и повышением уровня жизни и как след-
ствие растущей потребности в образовании и культурном развитии. 

          Ответом на растущий спрос родителей на услуги дополнительного образования детей должен стать 
комплекс мер по развитию сети организаций дополнительного образования и ее инфраструктуры. При этом реше-
ние задачи роста объема услуг недопустимо без создания механизмов прозрачного финансового обеспечения и 
конкуренции, в том числе с некоммерческими образовательными организациями различных форм собственности, 
поддержка инноваций, подготовка кадров.

          Важнейшим инструментом должен стать эффективный контракт с педагогическими работниками  и 
руководителями образовательных организаций. Современные требования к производительности и результатив-
ности труда педагогических работников позволят преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь 
в образовательные организации талантливую молодежь.

        Для удовлетворения  запросов населения  к качеству условий обучения во всех образовательных органи-
зациях создается современная инфраструктура для учебы и  занятий физической культурой и спортом.

Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования, физической культуры и спорта и моло-
дежная политика городского округа Щербинка на период 2015 – 2017 года» (далее - Программа) разработана 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в  которой определены  следующие  вопросы  
местного значения городского округа :

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных орга-
низациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществля-
ется органами государственной власти субъекта Российской Федерации),  а также организация отдыха детей в 
каникулярное время;       

-   организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спор-

та, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

В настоящее время на территории городского округа Щербинка функционируют   три муниципальных учреж-
дения дополнительного образования:

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского 
округа Щербинка в городе Москве Детско-юношеский центр (далее - везде МБОУ  ДОД ДЮЦ);

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского 
округа Щербинка в городе Москве Детско-юношеская спортивная школа (далее - везде МБОУ ДОД ДЮСШ);

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-
юношеская спортивная школа «СТЕРХ» (далее - везде МБОУ ДОД  ДЮСШ «СТЕРХ»).

Учреждения дополнительного образования городского округа Щербинка имеют сложившиеся коллективы, 
в большинстве квалифицированных специалистов, что  обеспечивает хорошие показатели  деятельности и обу-
чения. Динамика изменения показателей кадрового состава  по годам реализации Программы представлена в 
Таблице 1.

                                                                                                                     Таблица 1

Наименование показателя

Текущий 
финансовый

год
Плановый период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Штатная численность работников, всего 129 129 129 131
 из них:
Педагогические работники 63 63 63 65
 из них имеют высшее образование 57 58 58 61

Наряду с позитивными явлениями в сфере дополнительного образования городского округа Щербинка 
существует определенный круг проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода, 
позволяющего направить финансовые ресурсы  для поддержки наиболее значимых направлений.

Наиболее благополучным в части материально - технического обеспечения является МБОУ  ДОД ДЮЦ. Однако 
у него существует серьезная  проблема, препятствующая дальнейшему развитию учреждения в части увеличения 
охвата детей и подростков услугами дополнительного образования, а именно малая полезная площадь, которая 
максимально задействована в настоящее время. 

Вместе с тем, потенциал Люблинского микрорайона с точки зрения потребителей данной услуги значителен. 
Частичное решение проблемы возможно через предоставление муниципальных услуг в рамках выполнения 
муниципального задания с  использованием кадрового состава на некапитальных объектах городского округа 
Щербинка: детских и спортивных площадках. 

В планируемом периоде предполагается направить средства на косметический и текущий ремонт  помещений 
МБОУ  ДОД ДЮЦ, а, также, на мероприятия в области безопасности (физическая охрана и т.д.).

МБОУ ДОД ДЮСШ расположено в здании, которое было построено в 1952 году и по настоящее время в нем не 
было проведено ни одного капитального ремонта. Поэтому проблемы у двух  муниципальных учреждений общие 
– необходимо производить поэтапный капремонт: 

МБОУ ДОД ДЮСШ – в здании по ул. Новостроевской, д.4 в 2015 г. планируется проведение работ по ремонту 
коридора; в 2016 г. по ремонту кабинетов учебной части; в 2017 г. по ремонту фасада здания. В здании по ул. 40 
лет Октября, д. 1 планируется в 2015 г. отремонтировать кровлю здания и осуществить ремонт крыльца; 

МБОУ  ДОД ДЮЦ – в 2015 г. планируется проведение капитального ремонта учебных классов; в 2016 году 
замена радиаторов отопления и сантехники; в 2017 г. замена кровли частично.

Организация и проведение муниципальных мероприятий, а также участие детей и молодежи   в окружных и 
городских акциях направлено  на вовлечение как можно большего числа жителей городского округа Щербинка в 
возрасте от 14 до 30 лет в  общественную жизнь.

Формирование здорового образа жизни через занятие физической культурой и спортом  жителей городского 
округа Щербинка разных возрастных групп и различной степени подготовленности, а также участие в соревнова-
ниях нашли свое отражение  в данной Программе.

           
Цели и задачи Программы
  Основные цели:
- Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания, 

достижение качественных результатов социализации, самоопределения  и развития потенциала личности;
- вовлечение молодежи в социально- экономическую, политическую и общественную  жизнь, создание усло-

вий для самореализации; 
-увеличение  численности    жителей    городского округа Щербинка  всех возрастных   групп систематически 

занимающихся физической культурой и спортом.

Основные задачи:
Обеспечение выполнения муниципальных заданий:
-  в сфере реализации дополнительных образовательных программ  творческой и спортивно-технической  

направленности;
- в сфере реализации дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направлен-

ности.
 2. Развитие материально-технического обеспечения  с целью создания максимальных условий для плодот-

ворной реализации творческого потенциала и полного удовлетворения духовных потребностей жителей город-
ского округа Щербинка.

3. Осуществление текущего, капитального ремонта  муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния.

 4. Создание безопасных условий для сохранения и развития контингента получателей муниципальных услуг 
и кадрового  потенциала учреждений дополнительного образования.

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с заказчиком Программы
Заказчиком Программы является Администрация городского округа Щербинка, координатором - до 08 июня 

2015 года – Председатель Комитета по культуре и художественному образованию Администрации городского 
округа Щербинка. С 08 июня 2015 года – начальник Управления социального развития Администрации городского 
округа Щербинка. 

Ответственные за выполнение Программы:
-  до 08 июня 2015 года – Комитет по культуре и художественному образованию Администрации городского 

округа Щербинка, с 08 июня 2015 года – Управление социального развития Администрации городского округа 
Щербинка;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского 
округа Щербинка в городе Москве Детско-юношеский центр);

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

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

Администрация городского округа Щербинка является учреждением ответственным за реализацию Программы 
в целом, а также за целевое и эффективное использование выделенных финансовых средств.

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

Заказчик Программы:
- разрабатывает Программу, обеспечивает внесение изменений;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и обоснование финансовых ресурсов на включе-

ние мероприятий Программы на соответствующий финансовый год;
- определяет исполнителей Программы или ее отдельных мероприятий;
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их 

действий по реализации Программы;
-  участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
-    осуществляет контроль за реализацией Программы;
-  вносит предложения по привлечению внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы;
- на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет предложения о 

перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения 
мероприятий и корректировке их перечня, а также принимает решение о досрочном прекращении Программы;

-  обеспечивает опубликование  Программы в официальном печатном источнике средств массовой информа-
ции и на официальном сайте Администрации.
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Координатор Программы:
-   обеспечивает управление Программой и ее реализацию;
- осуществляет анализ и рациональное использование средств бюджета городского округа Щербинка и иных 

привлекаемых для реализации Программы источников.
Ответственные за выполнение мероприятий Программы:
-  формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы (подпрограммы) и направляют его 

заказчику;
 -  при необходимости определяют исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения 

закупок;
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы (подпрограм-

мы) в части соответствующего мероприятия;
-  представляют заказчику отчетную информацию о реализации мероприятий Программы, указанных в при-

ложении № 1 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение и источники финансирования   Программы
Источники финансирования:
- бюджет городского округа Щербинка, всего:  207 084 000 рублей,
в том числе по годам:
-2015 год – 67 716 000;
-2016 год – 68 165 000;
-2017 год -  71 203 000.
-внебюджетные средства, всего: 17 532 000 рублей,
в том числе по годам:
-2015 год – 5 844 000;
-2016 год - 5 844 000;
-2017 год - 5 844 000.

Привлеченные средства из бюджета города Москвы и внебюджетные средства отражаются в Программе при 
условии наличия подтверждающих документов.

5. Контроль и отчетность при реализации Программы
Контроль и составление отчетности при реализации Программы осуществляются в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа Щербинка от 17.12.2014 № 483 по формам согласно 
приложениям № 6, 7, 8 к  Программе.

6. Планируемые результаты реализации Программы
Основными критериями оценки эффективности Программы являются:
- повышение эффективности в учреждениях дополнительного образования городского округа Щербинка;
- сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области дополнительного образования, модер-

низации ее материальной базы.
- формирование нормативного, организационного, информационного, кадрового и методического обеспече-

ния для развития системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей;
-  постепенное доведение показателя  наполняемости кружков и секций до нормативной;
-  увеличение числа  участников мероприятий и акций  в области молодежной политики на 2% ежегодно;
- увеличение числа жителей, принимающих участие в занятиях физической культурой и спортом, а также мас-

совых спортивных мероприятиях на 2% ежегодно;
Планируемые показатели эффективности:
-  увеличения доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами 

местного самоуправления городского округа Щербинка;
- повышения удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;
- увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию.
Важным результатом реализации Программы станет укрепление экономического положения муниципальных 

учреждений дополнительного образования. Программой предусматривается существенный рост участия детей и 
молодежи в общественной жизни городского округа Щербинка, а также увеличение численности жителей город-
ского округа Щербинка систематически занимающихся физической культурой и спортом.

7. Перечень приложений Программы
Перечень программных мероприятий приведен в приложении №1 к Программе.
Календарный план мероприятий молодежной политики приведен в приложении № 2 к   Программе.
Календарный план мероприятий в области физической культуры и спорта приведен в приложении № 3 к   

Программе.
Планируемые результаты реализации муниципальной Программы приведены в приложении № 4 к Программе.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы указано в 

приложении № 5 к Программе.
Форма оперативного (годового) отчета о выполнении программы указана в приложении № 6 к Программе.
Форма оценки результатов реализации Программы за год указана в приложении № 7 к Программе.
Форма итогового отчета реализации Программы за 2015–2017 годы указана в приложении № 8 к Программе.

Приложение № 1 к Программе
Перечень мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

И  МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДА»

№ 
п/п Мероприятия по реализации Программы Источники финанси-

рования Срок исполнения Всего
( руб.)

Объем финансирования по годам
( руб.) Ответственный за выполнение

2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Образование»:

1.1

Реализация дополнительных
образовательных программ  творческой и 
спортивно- технической  направленности

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015 - 2017 68 392 000 21 816 000 22 798 000 23 778 000 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 
детей городского округа Щербинка в городе 
Москве Детско-юношеский центр 
( МБОУ  ДОД ДЮЦ)

Внебюджетные сред-
ства 2015 - 2017 6 600 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000

1.2

Реализация дополнительных 
образовательных программ физкультурно- 
спортивной направленности

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015 - 2017 59 680 000 19 037 000 19 894 000 20 749 000

Муниципальное бюджетное
 образовательное учреждение 
дополнительного образования детей
 городского округа Щербинка в городе 
Москве Детско- юношеская спортивная 
школа  (МБОУ ДОД ДЮСШ)

Внебюджетные сред-
ства 2015 - 2017 5 832 000  1 944 000 1 944 000 1 944 000

11.3 Реализация дополнительных 
образовательных программ физкультурно- 
спортивной направленности

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015 - 2017 57 662 000 18 357 000 19 215 000 20 090 000

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Детско-юношеская спортивная школа
 «СТЕРХ» (МБОУ ДОД  ДЮСШ «СТЕРХ»)Внебюджетные сред-

ства 2015 - 2017 5 100 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000

Итого по разделу 1

Бюджет городского 
округа Щербинка 
Внебюджетные сред-
ства 2015 - 2017

185 734 000

 
 17 532 000

59 210 000

 5 844 000

61 907 000

5 844 000

64 617 000

5 844 000

МБОУ  ДОД ДЮЦ,
МБОУ ДОД ДЮСШ,
МБОУ ДОД  ДЮСШ «СТЕРХ»

Раздел 2. Укрепление материально- технического обеспечения учреждений дополнительного образования

2.1 Бюджет городского 
округа Щербинка 2015 - 2017 0 0 0 0

Итого по разделу 2 Бюджет городского 
округа Щербинка 2015 - 2017 0 0 0 0

Раздел 3. Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования

3.1 Текущий ремонт помещений, капитальный 
ремонт кровли 

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015 - 2017 1 300 000 1 300 000 0 0 МБОУ  ДОД ДЮЦ

3.2 Капитальный ремонт зданий и помещений Бюджет городского 
округа Щербинка

2015 - 2017 1 300 000  1 300 000 0 0 МБОУ ДОД ДЮСШ

Итого по разделу 3
 
Бюджет городского 
округа Щербинка

 
 
2015 - 2017 2 600 000 2 600 000 0 0 МБОУ  ДОД ДЮЦ,

МБОУ ДОД ДЮСШ 

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования

4.1 Оплата услуг  физической охраны Бюджет городского 
округа Щербинка 2015 - 2017 5 116 000 1 600 000 1704 000 1 812 000 МБОУ  ДОД ДЮЦ,

МБОУ ДОД ДЮСШ

4.2 Прочие услуги в области безопасности (КТС, 
ППС)

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015 - 2017 1 398 000 466 000 466 000 466 000 МБОУ  ДОД ДЮЦ,

МБОУ ДОД ДЮСШ

Итого по разделу 4

Бюджет городского 
округа Щербинка
Внебюджетные сред-
ства

2015 - 2017 6 514 000 2 066 000 2 170 000 2 278 000

    МБОУ  ДОД ДЮЦ,
МБОУ ДОД ДЮСШ 
  

Раздел 5. Мероприятия в области молодежной политики

5.1 В соответствии с календарным планом меро-
приятий молодежной политики *

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015 - 2017

7 466 000 2 370 000 2 488 000 2 608 000
МБОУ  ДОД ДЮЦ,
МБОУ ДОД ДЮСШ,
МБОУ ДОД  ДЮСШ «СТЕРХ»

Итого по разделу 5 Бюджет городского 
округа Щербинка 2015 - 2017 7 466 000 2 370 000 2 488 000 2 608 000

МБОУ  ДОД ДЮЦ,
МБОУ ДОД ДЮСШ,
МБОУ ДОД  ДЮСШ «СТЕРХ»

- 1 225 000 -

Раздел 6. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия

6.1
В соответствии с календарным планом меро-
приятий в области физической культуры и 
спорта **

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015-2017 4 770 000 1 470 000 1 600 000 1 700 000

МБОУ  ДОД ДЮЦ,
МБОУ ДОД ДЮСШ,
МБОУ ДОД  ДЮСШ «СТЕРХ»

Итого по разделу 6 Бюджет городского 
округа Щербинка 2015 - 2017 4 770 000 1 470 000 1 600 000 1 700 000

МБОУ  ДОД ДЮЦ,
МБОУ ДОД ДЮСШ,
МБОУ ДОД  ДЮСШ «СТЕРХ»

Итого по Программе

Бюджет городского 
округа Щербинка 2015 - 2017

207 084 000 67 716 000 68 165 000 71 203 000 МБОУ  ДОД ДЮЦ,
МБОУ ДОД ДЮСШ,
МБОУ ДОД  ДЮСШ «СТЕРХ»Внебюджетные сред-

ства 17 532 000 5 844 000 5 844 000 5 844 000

Приложение №4  к Программе
Планируемые результаты реализации муниципальной Программы

№ 
п/п Задачи Программы

Планируемый объем финансирования (тыс. руб)

Количественные/ качествен-
ные показатели Ед. измерения

Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
Программы

Планируемое значение показателя по годам реали-
зации

Средства феде-
рального бюджета

Средства бюджета 
города Москвы

Средства бюджета 
городского округа 

Щербинка

Внебюд-жетные 
источники 2015 г. 2016 г. 2017 г.

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

11.

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

МБОУ  ДОД ДЮЦ 68 392,0 6 600,0 Количество уч-ся от 5 до 18 лет Обучающиеся 1000 1000 1000 1000

МБОУ ДОД ДЮСШ 59 680,0 5 832,0 Количество уч-ся от 5 до 18 лет Обучающиеся 450 500 500 500

МБОУ ДОД  ДЮСШ «СТЕРХ» 57 662,0 5 100,0 Количество уч-ся от 5 до 18 лет Обучающиеся 330 330 350 400
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2. Укрепление материально- технического 
обеспечения учреждений дополнительно-
го образования

- - - - - - - - - -

3.1. Текущий и капитальный ремонт 
МБОУ  ДОД ДЮЦ 1 300,0 Общий объем отремонтирован-

ного недвижимого имущества % 40 30 10 10

3.2. Текущий и капитальный ремонт 
МБОУ  ДОД  ДЮСШ - - 1 300,0 - Общий объем отремонтирован-

ного недвижимого имущества % 60 20 10 10

4.1.
Мероприятия по обеспечению безопас-
ности 
МБОУ  ДОД  ДЮЦ

3 257,0 Уменьшение претензий/
замечаний надзорных органов

Ед. (Кол-во 
документов/пун-
ктов)

2 1 1 1

4.
Мероприятия по обеспечению безопас-
ности 
МБОУ  ДОД  ДЮСШ

- - 3 257,0 - Уменьшение претензий/
замечаний надзорных органов

Ед. (Кол-во 
документов/пун-
ктов)

2 2 1 1

5. Мероприятия в области молодежной 
политики - - 7 466,0 -

Кол-во мероприятий/жители 
г.о. Щербинка (уч-ов меропри-
ят.)

Ед./  чел. 23/
4450

23/
4539

24/
4630

25/
4723

6. Физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия - - 4 770,0 -

Кол-во мероприятий/жители 
г.о. Щербинка (уч-ов меропри-
ят.)

Ед./  чел. 31/
2010

31/
2050

32/
2091

33/
2133

ИТОГО по ПРОГРАММЕ - - 207 084,0 17 532,0

Приложение № 5  к Программе 

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

Наименование мероприятий Программы Источник финансирования
Расчет необходимых финан-
совых ресурсов на реализа-

цию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия Эксплуатационные расходы, воз-
никающие в результате реализации 

мероприятияВсего в том числе по годам
2015 год 2016 год 2017 год

1.1 Реализация дополнительных образовательных программ  
творческой и спортивно- технической  направленности

Бюджет г.о. Щербинка
Внебюдж. средства

Нормирование затрат 68 392,0
6 600,0

21 816,0
2 200,0

22 798,0
2 200,0

23 778,0
2 200,0

1.2 Реализация дополнительных
образовательных программ  творческой и спортивно- техниче-
ской  направленности

Бюджет г.о. Щербинка
Внебюдж. средства

Нормирование затрат 59 680,0
5 832,0

19 037,0
1 944,0

19 894,0    
1 944,0

20 749,0
1 944,0

1.3  Реализации дополнительных образовательных программ 
физкультурно- спортивной направленности

Бюджет г.о. Щербинка
Внебюдж. средства

Нормирование затрат 57 662,0
5 100,0

18 357,0
1 700,0

19 215,0
1 700,0

20 090,0
1 700,0

3.1 Текущий ремонт помещений, капитальный ремонт кровли Бюджет г.о. Щербинка Проектно -сметный метод 1 300,0 1 300,0 0 0

3.2 Капитальный ремонт зданий и помещений
Бюджет г.о. Щербинка Проектно -сметный метод 1 300,0  1 300,0 0 0

4.1 Оплата услуг  физической охраны Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыноч-
ных цен 5 116,0 1 600,0 1704,0 1 812,0

4.2 Прочие услуги в области безопасности (КТС, ППС) Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыноч-
ных цен 1 398,0 466,0 466,0 466,0

5.1  В соответствии с календарным планом мероприятий моло-
дежной политики *

Бюджет г.о. Щербинка Фактические затраты с уче-
том индексов- дефляторов 7 466,0 2 370,0 2 488,0 2 608,0

6.1 В соответствии с календарным планом мероприятий в обла-
сти физической культуры и спорта **

Бюджет г.о. Щербинка Фактические затраты с уче-
том индексов- дефляторов 4 770,0 1 470,0 1 600,0 1 700,0

ИТОГО по ПРОГРАММЕ Бюджет г.о. Щербинка
Внебюдж.средства

207 084,0
17 532,0

67 716,0
5 844,0

68 165,0
5 844,0

71 203,0
5 844,0

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

Заказчик ______________________________________________
Источник финансирования_______________________________
                                                                                                                                                                                                     (тыс. рублей)

Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера) Объем финансирования на 20___г. Выполнено Профинансировано
1 2 3 4
1.1 Реализация дополнительных образовательных программ  творческой и спортивно- технической  направленности
1.2 Реализация дополнительных образовательных программ  творческой и спортивно- технической  направленности
1.3  Реализации дополнительных образовательных программ физкультурно- спортивной направленности
3.1 Текущий ремонт помещений, капитальный ремонт кровли 
3.2 Капитальный ремонт зданий и помещений
4.1 Оплата услуг  физической охраны
4.2 Прочие услуги в области безопасности (КТС, ППС)
5.1  В соответствии с календарным планом мероприятий молодежной политики *
6.1 В соответствии с календарным планом мероприятий в области физической культуры и спорта **
ИТОГО по ПРОГРАММЕ

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

Приложение № 7 к Программе
Оценка результатов реализации муниципальной Программы за _________год

№ 
п/п

Задачи Программы Планируемый объем финансирования (тыс. рублей) Фактический объем финансирования (тыс. рублей) Количествен-ные/ 
качественные 

показатели
Ед. измерения

Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
Программы

Планируемое 
значение 

показа-теля на 
2015г.

Достигнутое 
значение 

показателя на 
______г.

Степень дости-
жения заплан. 
результатов

Фед. бюд-
жет

Бюд- жет г. 
Москвы

Бюджет  г. о. 
Щербинка

Вне- бюджет. 
ср-ва

Фед. бюд- 
жет

Бюд- 
жет г. 

Москвы

Бюджет г. о. 
Щербинка

Вне- бюджет. 
ср-ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.

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

МБОУ  ДОД ДЮЦ - - 68 392,0 6 600,0
Количество уч-ся 
от 5 до 18 лет

Количество уч-ся 
от 5 до 18 лет

МБОУ ДОД ДЮСШ - -
59 680,0

5 832,0
Количество уч-ся 
от 5 до 18 лет

Количество уч-ся 
от 5 до 18 лет

МБОУ ДОД  ДЮСШ «СТЕРХ» - - 57 662,0 5 100,0
Количество уч-ся 
от 5 до 18 лет

Количество уч-ся 
от 5 до 18 лет

2.
 Укрепление материально- 
технического обеспечения 
учреждений дополнительного 
образования 

- - - - - -

3.

Текущий и капитальный 
ремонт муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования 

- - 2 600,0 -

Общий объем 
отремонтирован-
ного недвижимого 
имущества

Общий объем 
отремонтирован-
ного недвижимо-
го имущества

4.

Мероприятия по обеспечению 
безопасности муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования

- - 6 514,0 -

Уменьшение пре-
тензий/
замечаний над-
зорных органов

Уменьшение пре-
тензий/
замечаний над-
зорных органов

5.
Мероприятия в области моло-
дежной политики

- - 7 466,0 -

Кол-во меропри-
ятий/жители г.о. 
Щербинка (уч-ов 
мероприят.)

Кол-во меропри-
ятий/жители г.о. 
Щербинка (уч-ов 
мероприят.)

6.
Физкультурные и массовые 
спортивные мероприятия

4 770,0

Кол-во меропри-
ятий/жители г.о. 
Щербинка (уч-ов 
мероприят.)

Кол-во меропри-
ятий/жители г.о. 
Щербинка (уч-ов 
мероприят.)

Приложение № 8 к Программе
Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы за 20____-20_____годы

№ 
п/п

Мероприятия по реали-
зации Программы

Планируемый объем финансирования (тыс. рублей) Фактический объем финансирования (тыс. рублей) Процент выполнения Программы

Всего
Фед. 

бюд-жет
Бюд- жет г. 

Москвы
Бюджет г. о. 
Щербинка

Вне- бюд-
жет. ср-ва

Всего
Фед. бюд-

жет
Бюд- жет г. 

Москвы
Бюджет г. о. 
Щербинка

Вне- бюджет. 
ср-ва

Всего
Фед. бюд-

жет
Бюд- жет г. 

Москвы
Бюджет   г. о. 

Щербинка
Вне- бюджет. 

ср-ва
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного 

самоуправления городского округа Щербинка

Приложение № 2 к Программе
Мероприятия в области молодежной политики

Календарный план мероприятий* Финансирование по годам (руб.)
2015 год 2016 год 2017 год

Январь
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 35 000 40 000
Февраль
Проведение Акции «Посылка русскому солдату»
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 

156 000
35 000

158 000
40 000

Март
Мероприятия по проведению Дня призывника
Проводы «Русской зимы»
Поддержка творческой и одаренной молодежи, в том числе участие в конкурсах, 
фестивалях на уровне города Москвы
Организация досуга подростков и молодежи в дни школьных каникул
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 

37 000
52 000
120 000

115 000
35 000

39 000
54 000
123 000

117 000
40 000

Апрель
Проведение творческого конкурса  патриотической направленности «Мы – твои 
внуки, Победа!»
Вручение паспортов 14 – летним гражданам «Я – гражданин России»
Конкурсы профессионального мастерства
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 

45 000

60 000
75 000
50 000

47 000

65 000
80 000
35 000

49 000

69 000
82 000
40 000

Май
Акция «Георгиевская ленточка»
Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы
Мероприятия, приуроченные к Дню семьи
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 

25 000
216 000
90 000
50 000

27 000
110 000
95 000
35 000

29 000
113 000
92 000
40 000

Июнь
Мероприятия, посвященные Дню молодежи
Мероприятия, приуроченные к Дню Памяти и скорби
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

200 000
20 000
50 000

210 000
22 000
35 000

213 000
25 000
40 000

Июль
Проведение Акции «Вы кольца верности надели» - чествование новобрачных
Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня семьи, любви и верности
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

30 000

60 000

50 000

32 000

77 000

35 000

34 000

81 000

40 000

Август
Акция «Российская ленточка»
Мероприятия, посвященные Дню государственного флага
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

10 000
30 000
50 000

10 000
33 000
35 000

11 000
35 000
40 000

Сентябрь
Проведение Акции «Вы кольца верности надели» - чествование новобрачных
Мероприятия в честь Дня города
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

30 000

170 000
50 000

32 000

90 000
35 000

34 000

90 000
40 000

Октябрь
Мероприятия по проведению Дня призывника
Поддержка общественных военно-патриотических объединений
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 

50 000
35 000
50 000

37 000
38 000
35 000

39 000
40 000
40 000

Ноябрь
Поддержка творческой и одаренной молодежи, в том числе участие в конкурсах, 
фестивалях на уровне города Москвы
Организация досуга подростков и молодежи в дни школьных каникул             
Торжественные мероприятия, посвященные Дню матери
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 

200 000

180 000

80 000
50 000

105 000

115 000

85 000
35 000

107 000

117 000

90 000
40 000

Декабрь
Вручение паспортов 14 – летним гражданам «Я – гражданин 
России» в рамках празднования Дня Конституции РФ
Мероприятия, приуроченные к празднованию «Битвы под Москвой»
Мероприятия для молодежи по встрече Нового года
Проведение интеллектуальных игр среди молодежи г.о. Щербинка
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 

70 000

25 000
149 000
70 000
50 000

78 000

27 000
99 000
74 000
35 000

80 000

30 000
99 000
78 000
40 000

    
ИТОГО

2 370 000 2 488 000 2 608 000

* - финансирование на данное мероприятие осуществляется в декабре предыдущего года.  

Приложение 3 к Программе
Мероприятий в области физической культуры и спорта

Календарный план мероприятий** Финансирование по годам (руб.)
2015 год 2016 год 2017 год

Январь
Открытый турнир по греко-римской борьбе памяти 
Героя Советского Союза О. Юрасова
Соревнования по волейболу среди воспитанников ДЮЦ г.о. Щербинка 
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

39 000
16 000
57 000

45 000
17 000
59 000

Февраль
Соревнования по баскетболу среди воспитанников ДЮЦ 
г.о. Щербинка 
Городские соревнования по ОФП среди воспитанников ДЮЦ 
г.о. Щербинка «Вперед, мальчишки!» в рамках мероприятий, посвященных Дню 
Защитника Отечества
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

16 000

35 000

57 000

18 000

40 000

59 000
Март
Конкурс «мисс спортивная Грация» среди воспитанников ДЮЦ г.о. Щербинка, посвя-
щенный Международному женскому Дню 8 Марта
Соревнования «Оранжевый мяч» по баскетболу среди 
воспитанников ДЮЦ г.о. Щербинка 
Соревнования по шахматам, посвященные Дню Победы
Турнир по греко-римской борьбе памяти полковника полиции С.В. Гриценко 
Мероприятия, приуроченные к единому Дню ГТО
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

17 000

22 000

  9 000
96 000
36 000
57 000

20 000

24 000

10 000
96 000
40 000
59 000

Апрель
Соревнования по стритболу среди воспитанников ДЮЦ 
г.о. Щербинка в рамках мероприятий, посвященные Дню Победы Спортивные соревно-
вания в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

15 000

25 000
84 000

16 000

25 000
57 000

17 000

30 000
59 000

Май
Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню Победы 
Личное первенство среди школ г.о. Щербинка по легкой атлетике
Спортивные соревнования в рамках мероприятий, посвященных 
Дню семьи 
Соревнования по художественной гимнастике и греко-римской 
борьбе на Призы Главы города Щербинки
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

25 000
15 000
20 000

135 000

84 000

25 000
17 000
25 000

102 000

57 000

30 000
19 000
30 000

105 000

59 000
Июнь
Спортивные соревнования в рамках мероприятий, посвященных 
Международному Дню защиты детей 
Спортивные соревнования в рамках мероприятий, посвященных 
Дню России – велосоревнования на Призы Главы города Щербинки
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

17 000

79 000

84 000

18 000

80 000

57 000

19 000

90 000

59 000
Июль
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 84 000 57 000 59 000
Август
Спортивные соревнования в рамках Дня физкультурника
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

30 000
84 000

35 000
57 000

40 000
59 000

Сентябрь
Спортивно-массовые мероприятия ко Дню города 
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

130 000
84 000

75 000
57 000

79 000
59 000

Октябрь
Спортивные соревнования в рамках Дня пожилого человека
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

25 000
84 000

33 000
57 000

35 000
59 000

Ноябрь
Спортивные соревнования в рамках Дня народного единства
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

25 000
84 000

33 000
57 000

35 000
59 000

Декабрь
Соревнования по художественной гимнастике и греко-римской 
борьбе на Призы Деда Мороза
Спортивные соревнования, посвященные Битве за Москву
Спортивные соревнования в рамках Дня Конституции
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

130 000

23 000
20 000
84 000

92 000

27 000
27 000
57 000

95 000

29 000
29 000
59 000

ИТОГО: 1 470 000 1 600 000 1 700 000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2015 № 215
«О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, работаю-

щим в органах местного самоуправления городского округа Щербинка и работникам муниципальных учрежде-
ний городского округа Щербинка»

В целях упорядочения выплат, связанных со служебными командировками на территории Российской 
Федерации лицам, работающим в органах местного самоуправления городского округа Щербинка и работни-
кам муниципальных учреждений городского округа Щербинка,  руководствуясь статьей 168 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Уставом городского округа Щербинка,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что возмещение расходов, связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации, лицам, работающим в органах местного самоуправления городского округа Щербинка 
и работникам муниципальных учреждений городского округа Щербинка,  осуществляется в следующих раз-
мерах:

а) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную командировку 
работнику предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соот-
ветствующими документами, но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти 
расходы, - 12 рублей в сутки;

б) расходов на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной коман-
дировке;

в) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (включая 
оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными при-
надлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше 
стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в 4-местном купе купейного вагона в поездах любой категории или в 
вагоне категории «С» с местами для сидения;

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с ком-
плексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I 
категории судна паромной переправы;

воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси);
при отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, - в размере минимальной 

стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с ком-

плексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;
автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
2. Возмещение расходов органами местного самоуправления и казенными учреждениями, финансируемыми 

за счет бюджета городского округа Щербинка, производится в размерах не превышающих, установленныепун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Возмещение расходов бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств, утвержденных 
планами финансово – хозяйственной деятельности, рекомендовано в размерах, установленныхпунктом 1 
настоящего постановления.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.06.2015.

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

Информационное сообщение
Во исполнение постановления Администрации городского округа Щербинка от 10.04.2015 № 118 «О прода-

же муниципального имущества, являющегося объектом казны муниципального образования «городской округ 
Щербинка», посредством публичного предложения» Администрация городского округа Щербинка сообщает о 
результатах продажи имущества.

Объект продажи:
Лот № 1 - Автомобиль HYUNDAI Sonata 2007 года выпуска;
Лот № 2 - Автомобиль HYUNDAI Sonata 2008 года выпуска;
Лот № 3 - Автомобиль ВАЗ-21070 2005 года выпуска.
Результат продажи имущества: продажа муниципального имущества, являющегося объектом казны муници-

пального образования «городской округ Щербинка», посредством публичного предложения признана состояв-
шейся, победители продажи имущества:

по Лоту № 1 – Балакерев А.В., по Лоту № 2 – Балакерев А.В., по Лоту № 3 – Шиловский Н.А.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 11 июня 2015 года № 290/31
Об утверждении персонального состава Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов городского округа Щербинка «Об утверждении новой редакции Устава город-

ского округа Щербинка» с учетом поступивших предложений заинтересованных лиц

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании и во 
исполнение решения Совета депутатов от 25.05.2015 №284/30 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов «Об утверждении новой редакции Устава городского округа Щербинка»», Уставом 
городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л: 
1. Установить, что согласно журналу «Учета предложений о включении в состав Комиссии по подготовке 

и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка «Об 
утверждении новой редакции Устава городского округа Щербинка»», с 01.06.2015 по 08.06.2015 не поступило 
ни одного предложения о включении в состав Комиссии.

2. Утвердить персональный состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов городского округа Щербинка «Об утверждении новой редакции Устава городского 
округа Щербинка» (приложение №1).

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

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

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение №1 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 11.06.2015   № 290/31

Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
городского округа Щербинка «Об утверждении новой редакции Устава городского округа Щербинка»

                                                                                                                                ФИО
Руководитель Комиссии (Глава городского округа Щербинка): - А.В. Цыганков
Заместитель руководителя Комиссии (Председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
городского округа Щербинка по ЖКД)

- М.Э. Емельянов

Члены Комиссии:
Председатель постоянной комиссии Совета депутатов городского округа Щербинка по нормот-
ворчеству
Председатель постоянной комиссии Совета депутатов городского округа Щербинка по бюджету 
Председатель постоянной комиссии Совета депутатов городского округа Щербинка по социаль-
ным вопросам
Заместитель Главы Администрации городского округа Щербинка
Начальник правового управления Администрации городского округа Щербинка 
Заместитель начальника правового управления Администрации городского округа Щербинка
Начальник отдела по работе с общественностью и некоммерческими организациями Управления 
организационной работы Администрации городского округа Щербинка
Начальник организационного отдела (Аппарата) Совета депутатов городского округа Щербинка
Заместитель начальника организационного отдела (Аппарата) Совета депутатов городского округа 
Щербинка

          
- В.А. Путинцев

- В.П. Свиридов

- И.В. Навроцкая

- А.А. Лукьянов
- С.Е. Чеботарева
- О.С. Краснова

- Е.В. Вакулова

- Е.А. Соколова
- М.Г. Филькин


