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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

 Приложение1 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от  17 декабря  2015 года  № 341/37 «О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год «

Объем поступлений доходов  в бюджет городского округа Щербинка в 2016 году по основным источникам
 (тыс.рублей)

Код  бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов СУММА 

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 455113,3
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 195000,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 195000,0
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением  доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227 п.1 и 228 Налогового кодекса 
Р.Ф.  

192455,0

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных  от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других лиц в соответствии со 
ст.227НК Р.Ф.

545,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Р.Ф.  

2000,0

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

5431,5

100 1 03 02000 01 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

5431,5

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами  субъектов  Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты       

1796,9

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для  дизельных и (или) корбюра-
торных (инжекторных ) двигателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми  субъектов  Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты       

35,0

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами  субъектов  Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты       

3560,1

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами  субъектов  Р.Ф. и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты       

39,5

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 133858,0
182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемым по ставкам, применяемым к 

объектам налогооблажения, расположенным в границах города.
12000,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 121858,0
182 1 06 06031 03 0000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

114648,0

182 1 06 06041 03 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

7210,0

000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 2300,0
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Р.Ф.)
2000,0

813 1 08 07150 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной 
рекламы

300,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

114500,0

000 1 11 05000 00 0000 000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

107625,0

000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 

96695,0

901 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  
органов управления внутригородских муниципальных образований (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений )

10930,0

901 1 11 07013 03 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты  налогов  и  
иных   обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального 
значения

4875,0

901 1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  
внутригородских муниципальных образований  

2000,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами  335,0
048 1 12 01010 01 0000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами
15,0

048 1 12 01020 01 0000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами

20,0

048 1 12 01030 01 0000 120  Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 200,0

048 1 12 01040 01 0000 120  Плата за размещение отходов производства 100,0
000 1 13 0000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 300,0
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов  федерального значения 
300,0

000 1 14 0000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и не материальных активов 348,8
000 1 14 060011 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены  в границах городов федерального 
значения

348,8

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции,возмещение ущерба 40,0
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах 40,0
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  3000,0
901 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-

ваний
3000,0

  ВСЕГО ДОХОДОВ 455113,3

  Приложение 2 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
 от  17 декабря  2015 года  № 341/37  «О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год «

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа Щербинка на 2016 год
Код 

админи- 
стратора

Код  классификации 
доходов 2016 год Наименование видов отдельных доходных источников

 Администрация городского округа Щербинка 
901  1 08 07150 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения   на   распространение наружной 

рекламы
901  1 11 05033 03 0000 120    Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося  в оперативном  управлении  органов 

управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений )

901  1 11 07013 03 0000 120    Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты  налогов  и  иных   
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригород-
скими муниципальными образованиями городов федерального значения                     

901  1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в   собственности вну-
тригородских муниципальныч образований городов федерального значения 

901 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения                      

901 1 13 02993 03 0000 130  Прочие доходы,от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 

901  1 14 01030 03 0000 410    Доходы   от продажи квартир внутригородских муниципальных образований    городов 
федерального значения 

901  1 14 02030 03 0000 410    Доходы от реализации  имущества, находящегося в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

901  1 14 02030 03 0000 440    Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения  (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

901  1 14 02033 03 0000 410    Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

901  1 14 02033 03 0000 440    Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения  (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

901  1 14 06023 03 0000 430 Доходы от продажи земельных участков ,находящаяся в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

901  1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения                      

901  1 17 05030 03 0000 180    Прочие неналоговые доходы внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения                     

901  2 02 02109 03 0001 151 Субсидии   бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 

901  2 02 02999 03 0000 151  Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

901  2 02 02999 03 0004 151   Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  на проведение  мероприятий по  обеспечению безопасности 
образовательных учреждений

901  2 02 02999 03 0005 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  на проведение  капитального и текущего  ремонта ,приобретение 
оборудования в образовательных учреждений.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2015 года №341/37
О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением 
о  бюджетном  процессе  в  городском  округе  Щербинка, 
утверждённым  решением  Совета  депутатов  городского 
округа  Щербинка  от  18.06.2013  №  542/117,  руководствуясь 
Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1.  Утвердить  бюджет  городского  округа  Щербинка  на 

2016 год по доходам в сумме  455 113,3 тысячи рублей и по 
расходам в сумме 493 770,3 тысяча рублей. 

2.  Установить  предельный  размер  дефицита  бюджета 
городского округа Щербинка на 2016 год в сумме 38 657,0 
тысяч рублей. 

3. Направить на покрытие дефицита бюджета городского 
округа  Щербинка  в  2016  году  поступления  из  источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
округа Щербинка в сумме 38 657,0 тысяч рублей. 

4.  Утвердить  объём  поступлений  доходов  в  бюджет 
городского округа Щербинка в 2016 году по основным источ-
никам согласно приложению 1 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов (адми-
нистраторов) доходов бюджета городского округа Щербинка 
на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению. 

Установить, что при осуществлении бюджетного процес-
са в  городском округе Щербинка,  главные администраторы 
(администраторы)  осуществляют  по  отдельным  доходным 
источникам бюджета городского округа  Щербинка  контроль 
за  правильностью  исчисления,  полнотой  и  своевременно-
стью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия реше-
ний о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей 
в  бюджет  городского  округа    Щербинка,  а  также  проводят 
анализ и прогнозирование средств соответствующего доход-
ного источника. 

6. Утвердить перечень  главных администраторов источ-
ников  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета 
городского округа Щербинка на 2016 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению. 

7.  Утвердить  расходы  бюджета  городского  округа 
Щербинка на 2016 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетов согласно приложению 4 
к настоящему решению. 

8.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюд-
жета  городского  округа  Щербинка  на  2016  год  согласно 
приложению 5 к настоящему решению. 

9.  Утвердить  расходы  бюджета  городского  округа 
Щербинка на 2016 год по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Щербинка и непрограммным 
направлениям  деятельности),  группам  и  подгруппам  видов 
расходов классификации расходов бюджетов согласно при-
ложению 6 к настоящему решению.

10. Утвердить в расходах бюджета города Щербинки на 
2016  год общий объем средств, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств, в сумме 1 000,0 
тысяч рублей. 

11. Установить, что расходы бюджета городского округа 
Щербинка на 2016 год финансируются по мере фактического 
поступления доходов в бюджет городского округа Щербинка 
с учетом его дефицита. 

12.  Установить,  что  в  первоочередном  порядке  из  бюд-
жета городского округа Щербинка в 2016 году осуществля-

ются расходы на: выплату заработной платы с начислениями; 
субсидии  на  выполнение  муниципального  задания;  допла-
ты  к  пенсии  муниципальных  служащих,  а  также  расходы 
из  резервного  фонда  Администрации  городского  округа 
Щербинка на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий. 

13. Установить, что заключение и оплата органами мест-
ного самоуправления городского округа Щербинка контрак-
тов (договоров) за счет средств бюджета городского округа 
Щербинка, производится в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных  обязательств  в  соответствии  с  ведомственной 
структурой расходов бюджета города Щербинки, и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств. 

Обязательства,  вытекающие  из  договоров,  исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа Щербинка органами местного самоуправления сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не под-
лежат  оплате  за  счет  средств  бюджета  городского  округа 
Щербинка на 2016 год. 

Договор,  заключенный  органом  местного  самоуправле-
ния городского округа Щербинка с нарушением требований 
настоящего  пункта,  подлежит  признанию  не  действитель-
ным. 

14.  Установить, что муниципальные правовые акты орга-
нов местного самоуправления городского округа Щербинка, 
влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета 
городского округа Щербинка на 2016 год, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализуются и применяются только 
при  наличии  соответствующих  источников  дополнительных 
поступлений  в  бюджет  и  (или)  при  сокращении  расходов 
по конкретным видам расходов бюджета на 2016 год, после 
внесения соответствующих изменений в настоящее Решение. 

В  случае  если  реализация  правового  акта  частично  (не 
в  полной  мере)  обеспечена  источниками  финансирования 
бюджета  городского  округа  Щербинка  на  2016  год,  такой 
правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете. 

15.  Установить,  что  в 2016  году оплата по муниципаль-
ным контрактам (договорам) за счет средств бюджета город-
ского  округа  Щербинка  должна  осуществляться  преимуще-
ственно за фактически поставленные товары, выполненные 
работы  (оказанные  услуги)  для  муниципальных  нужд,  и  в 
отдельных  случаях  разрешается  авансирование  в  пределах 
30 процентов, а в исключительных случаях 100 процентов. 

16.  Утвердить  источники  внутреннего  финансирования 
дефицита бюджета городского округа Щербинка на 2016 год 
согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

17.  Установить  верхний  предел  муниципального  долга 
городского  округа  Щербинка  по  состоянию  на  01  января 
2017 года в сумме 30 000,0 тысяч рублей.

18.  Установить,  что  Администрация  городского  округа 
Щербинка от имени городского округа Щербинка планирует 
получение бюджетного кредита на временный кассовый раз-
рыв при условии его возврата до окончания 2016 года. 

19.  Установить,  что  предоставление  муниципальных 
гарантий в 2016 году не планируется. 

20. Установить, что в  течение 2016 года объем муници-
пального долга городского округа Щербинка не может пре-
вышать 50 000,0 тысяч рублей. 

21. Установить в 2016 году предельный объем расходов 
на  обслуживание  муниципального  долга  городского  округа 
Щербинка в размере 700,0 тысяч рублей. 

22.  Утвердить  программу  муниципальных  внутренних 
заимствований  бюджета  городского  округа  Щербинка  на 
2016 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

23. Установить предельный объем заимствований город-
ского округа Щербинка в течение 2016 года в сумме 50 000,0 
тысяч рублей. 

24.  Установить,  что  отбор  кредитных  организаций  для 
предоставления  городскому  округу  Щербинка  кредитов  в 
2016 году осуществляется Администрацией городского окру-
га Щербинка путем проведения открытых конкурсов и (или) 
открытых аукционов в электронной форме в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

25.  Установить,  что  заключение  от  имени  городского 
округа  Щербинка  кредитных  договоров  (соглашений)  осу-
ществляется на следующих условиях: 

предельная сумма кредита по одному кредитному дого-
вору  (соглашению)  –  до  20  000  ,0  тысяч  рублей  (включи-
тельно); 

процентная  ставка  –  определяется  по  итогам  открытых 
аукционов в электронной форме по отбору кредитных орга-
низаций  на  право  заключения  муниципальных  контрактов 
(кредитных  договоров,  соглашений)  на  оказание  услуг  по 
предоставлению кредитов в 2016 году; 

срок погашения кредита – до 3-х лет со дня заключения 
соответствующего кредитного договора (соглашения); 

цели использования кредита – покрытие дефицита бюд-
жета городского округа Щербинка и (или) погашение долго-
вых обязательств городского округа Щербинка;

возможность  досрочного  полного  и  (или)  частичного 
погашения кредита.

26.  Установить  на  2016  год  размер  резервного  фонда 
Администрации городского округа Щербинка в сумме 1 000,0 
тысяча рублей. 

Установить,  что  средства  резервного  фонда 
Администрации  городского округа Щербинка направляются 
на: 

обеспечение  предупреждения  ситуаций,  которые  могут 
привести к нарушению функционирования систем жизнеобе-
спечения населения, или ликвидацию их последствий; 

проведение аварийно-спасательных мероприятий;
проведение  неотложных  аварийно-восстановительных 

работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, соци-
альной сферы, транспортной инфраструктуры и связи;

осуществление неотложных мероприятий по предупреж-
дению терроризма и минимизацию его последствий; 

финансирование  принятых  в  установленном  порядке 
постановлений Администрации городского округа Щербинка 
об увеличении бюджетных ассигнований на реализацию дол-
госрочных целевых программ, в случае, если осуществление 
мероприятий, предусмотренных данной программой, влечет 
непредвиденные расходы.

осуществление  иных  неотложных  мероприятий  для 
решения  вопросов,  отнесенных  к  полномочиям  органов 
местного самоуправления городского округа Щербинка.

27.  Установить,  что  муниципальные  унитарные  пред-
приятия  городского  округа  Щербинка  представляют  в 
Администрацию  городского  округа  Щербинка  сведения  о 
своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования 
у кредитных организаций.

28. Установить, что муниципальные унитарные предпри-
ятия  городского  округа  Щербинка  в  срок  не  позднее  20 
дней  с  даты  сдачи  годовой  бухгалтерской  отчетности  обя-
заны  предоставить  ее  в  Администрацию  городского  округа 
Щербинка  для  принятия  решения  по  проведению  аудитор-
ской проверки. 

29. Установить, что Управление финансов  Администрации 
городского округа Щербинка на основании соответствующих 
предписаний или актов проверок Счетной палаты Российской 
Федерации,  уполномоченных  центральных  исполнительных 
органов государственной власти города Москвы, уполномо-

ченных контрольных органов городского округа   Щербинка 
вправе  вносить  в  2016  году  изменения в  сводную  бюджет-
ную роспись путем уменьшения на соответствующую сумму 
ассигнований, израсходованных главными распорядителями, 
распорядителями и получателями бюджетных средств не по 
целевому назначению. 

30.  Установить,  что  в  ходе  исполнения  бюджета  город-
ского  округа  Щербинка  на  2016  год  Управление  финансов 
Администрации  городского  округа  Щербинка  имеет  право 
вносить изменения в сводную бюджетную роспись в следу-
ющих случаях: 

на  сумму  средств,  выделяемых  из  резервного  фонда 
Администрации городского округа Щербинка; 

на сумму безвозмездных перечислений бюджету город-
ского округа Щербинка из бюджета города Москвы; 

в  связи  с  перемещением  бюджетных  ассигнований, 
выделенных  главным  распорядителям  средств  бюджета 
городского  округа  Щербинка,  между  разделами,  подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов;

в связи с уточнением групп и подгрупп видов расходов 
главными распорядителями бюджетных средств; 

в  случае  обращения  взыскания  на  средства  бюджета 
городского округа Щербинка на основании исполнительных 
листов судебных органов; 

в связи с перераспределением объема бюджетных ассиг-
нований  в  пределах,  предусмотренных  главным  распоря-
дителям  бюджетных  средств  на  предоставление  муници-
пальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и субси-
дий на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания, между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, группами и подгруппами видов расходов классификации 
расходов бюджета;

в  случае  изменения  бюджетной  классификации 
Российской Федерации на основании нормативных правовых 
актов Российской Федерации, если указанные изменения не 
влекут за собой изменение основных характеристик бюджета 
городского округа Щербинка (общий объем доходов, расхо-
дов и дефицита бюджета); 

в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнова-
ний  между  разделами,  подразделами,  целевыми  статьями 
и  видами  расходов  классификации  расходов  бюджетов  в 
пределах  средств  бюджета  городского  округа  Щербинка, 
предусмотренных главному распорядителю, для софинанси-
рования расходных обязательств в целях выполнения усло-
вий предоставления субсидий из бюджета города Москвы;

в  иных  случаях,  установленных  законодательством 
Российской Федерации.

31.  Настоящее Решение вступает в силу с даты принятия. 
32.  Со  дня  вступления  в  силу  до  01  января  2016  года 

настоящее Решение применяется в целях обеспечения испол-
нения бюджета городского округа Щербинка в 2016 году.

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

34.  Организацию  выполнения  настоящего  решения 
возложить  на  Главу  Администрации  городского  округа 
Щербинка А.А. Кононова.

35. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова 
и на депутатскую комиссию по бюджету.  

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
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901  2 02 02999 03 0007 151  Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  на ремонт объектов дорожного хозяйства

901  2 02 02999 03 0008 151  Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  на содержание объектов дорожного хозяйства

901  2 02 02999 03 0009 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения  на благоустройство территории жилой застройки

901  2 02 02999 03 0010 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований  на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований по 
реализации ими отдельных расходных обязательств.

901  2 02 02999 03 0013 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования 
расходных обязательств по строительству объектов,предназначенных для размещения 
организаций дошкольного и общего образования

901  2 02 02999 03 0014 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на разметку объектов дорож-
ного хозяйства

901  2 02 03015 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на осуществление первичного воинского учета на территориях ,где отсут-
ствуют военные комиссариаты. 

901  2 02 03024 03 0001 151 Субвенции  для осуществления передаваемых полномочий  на образование и организа-
цию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

901  2 02 03024 03 0002 151 Субвенции  для осуществления передаваемых полномочий  на содержание муниципаль-
ных служащих ,осуществляющих  организацию досуговой социально-воспитательной  
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства. 

901  2 02 03024 03 0003 151 Субвенции  для осуществления передаваемых полномочий  на организацию опеки ,попе-
чительства и патронажа. 

901  2 02 03024 03 0004 151 Субвенции  для осуществления передаваемых полномочий  на организацию досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства. 

901  2 02 03024 03 0005 151 Субвенции  для осуществления передаваемых полномочий  на организацию физкультур-
но-оздоровительной  и спортивной работы с населением по месту жительства. 

901  2 02 03999 03 0000 151  Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

901  203 03030 03 0000 180    Безвозмездные поступления в бюджет внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения от государственной корпорации Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятийпо 
капитальному ремонту многоквартирных домов                      

901  2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных  пожертвований,предоставляемых физическими лицами полу-
чателям   средств  бюджетов   внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения                   

901  2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет  внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

901  2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения   для осуществления возврата (зачета)излишне уплаченных и излишне 
взысканных сумм,налогов ,сборов и иных платежей 

901  218 03010 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения  от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет.

901  218 03030 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет.

901 219 03000 03 0000 151    Возврат остатков субсидий и субвенций  и иных межбюджетных трансфертов,имеющих 
целевое назначение,прошлых лет из  бюджетов  внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

Приложение 3 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
от  17 декабря  2015 года  № 341/37  «О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год» 

Перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа Щербинка на 2016 год

Код адми-
нистрато-
ра источ-

ников

Код источников финан-
сирования дефицита 

бюджета  
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюд-

жета и виды (подвиды)источников

1 2 3
901        Администрация городского округа Щербинка
901 01 02 00 00 03 0000 710      Получение  кредитов от кредитных организаций бюджетами внутригородских  муни-

ципальных образований города Москвы в валюте Российской Федерации
901 01 02 00 00 03 0000 810      Погашение бюджетами  внутригородских муниципальных образований города 

Москвы  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
901 01 03 00 00 03 0000 710     Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами внутригородских муниципальных образований города Москвы в 
валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 03 0000 810      Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований города 
Москвы кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

901 01 06 04 00 03 0000 810     Исполнение  муниципальных гарантий внутригородских муниципальных образований 
города Москвы в валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантом  
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  городского округа Щербинка, администрирование которых может осу-
ществляться главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  в пределах их компетенции
  01 05 02 01 03 0000 510     Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских муници-

пальных образований города Москвы
  01 05 02 01 03 0000 610     Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований города Москвы

Приложение 4 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка
 от  17 декабря  2015 года  № 341/37 «О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год «

Расходы бюджета городского округа  Щербинка на 2016 год
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

(тыс. рублей)
Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 154740,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 11759,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

01 03 81 0 00 00000 11759,0

Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления 01 03 81 0 00 06000 11759,0
Депутаты представительного органа местного самоуправления 01 03 81 0 00 06020 6457,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 81 0 00 06020 100 6457,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 03 81 0 00 06020 120 6457,0
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 01 03 81 0 00 06040 5302,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 81 0 00 06040 100 4686,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 03 81 0 00 06040 120 4686,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 81 0 00 06040 200 606,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 03 81 0 00 06040 240 606,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 81 0 00 06040 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 81 0 00 06040 850 10,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 126598,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

01 04 81 0 00 00000 126598,0

Глава Администрации муниципального образования 01 04 81 0 00 02000 1905,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 81 0 00 02000 100 1905,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 81 0 00 02000 120 1905,0
Центральный аппарат 01 04 81 0 00 04000 124693,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 81 0 00 04000 100 102953,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 81 0 00 04000 120 102953,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 81 0 00 04000 200 21390,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 81 0 00 04000 240 21390,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 81 0 00 04000 800 350,0
Исполнение судебных актов 01 04 81 0 00 04000 830 250,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 81 0 00 04000 850 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора

01 06 5214,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

01 06 81 0 00 00000 5214,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 81 0 00 05000 5214,0
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

01 06 81 0 00 05010 2403,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 81 0 00 05010 100 2403,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 06 81 0 00 05010 120 2403,0
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования  01 06 81 0 00 05020 2811,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 81 0 00 05020 100 2057,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 06 81 0 00 05020 120 2057,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 81 0 00 05020 200 745,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 06 81 0 00 05020 240 745,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 81 0 00 05020 800 9,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 81 0 00 05020 850 9,0
Резервные фонды 01 11 1000,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 01 11 88 0 00 00000 1000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

01 11 88 0 00 00100 1000,0

Резервный фонд Администрации муниципального образования 01 11 88 0 00 00110 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 00 00110 800 1000,0
Резервные средства 01 11 88 0 00 00110 870 1000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 10169,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной 
деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружаю-
щей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»

01 13 09 0 00 00000 500,0

Выполнение мероприятий по благоустройству 01 13 09 0 04 00000 500,0
Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки 01 13 09 0 04 00040 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 09 0 04 00040 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 09 0 04 00040 240 500,0

Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений 01 13 84 0 00 00000 4013,0
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципальных 
учреждений

01 13 84 0 00 01000 4013,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 84 0 00 01000 600 4013,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 84 0 00 01000 610 4013,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 01 13 88 0 00 00000 5656,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

01 13 88 0 00 00100 1450,0

Прочие мероприятия 01 13 88 0 00 00120 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 88 0 00 00120 200 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 88 0 00 00120 240 800,0

Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 01 13 88 0 00 00140 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 88 0 00 00140 200 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 88 0 00 00140 240 650,0

Прочие непрограммные мероприятия 01 13 88 0 00 00900  4206,0
Оценка изымаемого имущества для муниципальных нужд 01 13 88 0 00 00970  560,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 88 0 00 00970  200 560,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 88 0 00 00970  240 560,0

Централизация фонда эффективности заработной платы муниципальных учреж-
дений 

01 13 88 0 00 00980  3646,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 88 0 00 00980  600 3646,0

Субсидий бюджетным учреждениям 01 13 88 0 00 00980  610 3646,0

Национальная оборона 02 53,3
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 53,3
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 02 04 88 0 00 00000 53,3
Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной подготов-
кой экономики

02 04 88 0 00 00200 53,3

Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 02 04 88 0 00 00210 53,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 04 88 0 00 00210 200 53,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 04 88 0 00 00210 240 53,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1330,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 1330,0

Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 03 09 88 0 00 00000 1330,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 09 88 0 00 00300 1330,0

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 88 0 00 00310 1330,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 88 0 00 00310 200 1330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 88 0 00 00310 240 1330,0

Национальная экономика 04 47619,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13665,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной 
деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружаю-
щей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»

04 09 09 0 00 00000 9926,0

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

04 09 09 0 01 00000 9926,0

Содержание дорог общего пользования местного значения, элементов обустрой-
ства и дорожных сооружений

04 09 09 0 01 00010 942,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 09 0 01 00010 200 942,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 09 0 01 00010 240 942,0

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

04 09 09 0 01 00020 8614,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 09 0 01 00020 200 8614,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 09 0 01 00020 240 8614,0

Разметка объектов дорожного хозяйства 04 09 09 0 01 00040 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 09 0 01 00040 200 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 09 0 01 00040 240 370,0

Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 04 09 88 0 00 00000 3739,0
Мероприятия в области национальной экономики 04 09 88 0 00 00400 3739,0
Обслуживание муниципальной дорожной сети 04 09 88 0 00 00420 3739,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 88 0 00 00420 200 1039,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 88 0 00 00420 240 1039,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 88 0 00 00420 600 2700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 88 0 00 00420 610 2700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 33954,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной 
деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружаю-
щей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»

04 12 09 0 00 00000 500,0

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

04 12 09 0 01 00000 500,0

Изготовление  технических и кадастровых паспортов  дорог  04 12 09 0 01 00030 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 09 0 01 00030 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 09 0 01 00030 240 500,0

Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 04 12 88 0 00 00000 33454,0
Мероприятия в области национальной экономики 04 12 88 0 00 00400 33454,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 88 0 00 00410 33454,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 88 0 00 00410 200 33454,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 88 0 00 00410 240 33454,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 101223,0
Жилищное хозяйство 05 01 32987,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной 
деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружаю-
щей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»

05 01 09 0 00 00000 18567,0

Выполнение работ по ремонту жилищного фонда 05 01 09 0 02 00000 18567,0
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства 05 01 09 0 02 00020 18567,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 09 0 02 00020 200 18567,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 09 0 02 00020 240 18567,0

Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 05 01 88 0 00 00000 14420,0
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 05 01 88 0 00 00500 1280,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 88 0 00 00510 1080,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 88 0 00 00510 200 1080,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 88 0 00 00510 240 1080,0

Социальные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 01 88 0 00 00550 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 88 0 00 00550 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 88 0 00 00550 240 200,0

Прочие непрограммные мероприятия 05 01 88 0 00 00900  13140,0
Взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта МКД 05 01 88 0 00 00930  13140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 88 0 00 00930  200 13140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 88 0 00 00930  240 13140,0

 Благоустройство 05 03 68236,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Реконструкция и капиталь-
ный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора на 2013-2016 годы»

05 03 07 0 00 00000 2000,0

Мероприятия в рамках «Муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора твер-
дых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 2013-2016 годы»

05 03 07 0 00 00010 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 07 0 00 00010 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 07 0 00 00010 240 2000,0

Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной 
деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружаю-
щей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»

05 03 09 0 00 00000 65070,0

Выполнение мероприятий по благоустройству 05 03 09 0 04 00000 65070,0
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) по благоустройству городских территорий

05 03 09 0 04 00010 50000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 09 0 04 00010 600 50000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 0 04 00010 610 50000,0
Благоустройство городских территорий 05 03 09 0 04 00020 13584,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 09 0 04 00020 200 13584,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 09 0 04 00020 240 13584,0

Праздничное оформление городского округа Щербинка 05 03 09 0 04 00030 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 09 0 04 00030 200 1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 09 0 04 00030 240 1000,0

Мероприятия по отлову и дальнейшему содержанию безнадзорных и бесхозяй-
ных животных

05 03 09 0 04 00050 486,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 09 0 04 00050 200 486,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 09 0 04 00050 240 486,0

Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 05 03 88 0 00 00000 1166,0
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 05 03 88 0 00 00500 1166,0
Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий 05 03 88 0 00 00540 1166,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 88 0 00 00540 200 1166,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 88 0 00 00540 240 1166,0

Охрана окружающей среды 06 7200,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 7200,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной 
деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружаю-
щей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»

06 03 09 0 00 00000 7200,0

Выполнение природоохранных мероприятий 06 03 09 0 03 00000 7200,0
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) по вывозу мусора и ликвидации несанкционированных 
свалок

06 03 09 0 03 00010 7200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

06 03 09 0 03 00010 600 7200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 09 0 03 00010 610 7200,0

Образование 07 103707,0
Дошкольное образование 07 01 100,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 07 01 88 0 00 00000 100,0
Прочие непрограммные мероприятия 07 01 88 0 00 00900  100,0
Расходы в области образования, связанные с строительством объектов, предназна-
ченных для размещения муниципальных учреждений дошкольного образования

07 01 88 0 00 00940  100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

07 01 88 0 00 00940  400 100,0

Бюджетные инвестиции  07 01 88 0 00 00940  410 100,0
Общее образование 07 02 91756,0
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы образова-
ния, физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа 
Щербинка на период 2015-2017 года»

07 02 06 0 00 00000 56369,0

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

07 02 06 0 01 00000 53589,0

Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ) 07 02 06 0 01 00010 20418,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06 0 01 00010 600 20418,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 0 01 00010 610 20418,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ ДОД 
ДЮСШ)

07 02 06 0 01 00020 17883,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06 0 01 00020 600 17883,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 0 01 00020 610 17883,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ ДОД 
ДЮСШ «СТЕРХ»)

07 02 06 0 01 00030 15288,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06 0 01 00030 600 15288,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 0 01 00030 610 15288,0
Капитальный и текущий ремонт ремонт муниципальных учреждений 07 02 06 0 03 00000 1300,0
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ)

07 02 06 0 03 00010 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06 0 03 00010 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 0 03 00010 610 500,0
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ) 

07 02 06 0 03 00020 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06 0 03 00020 600 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 0 03 00020 610 800,0
Мероприятия в области безопасности 07 02 06 0 04 00000 1480,0
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнитель-
ного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ)

07 02 06 0 04 00010 740,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06 0 04 00010 600 740,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 0 04 00010 610 740,0
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнитель-
ного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ)

07 02 06 0 04 00020 740,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06 0 04 00020 600 740,0

Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 06 0 04 00020 610 740,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры городско-
го округа Щербинка на 2015-2017 годы»

07 02 10 0 00 00000 35387,0

Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в сфере «Культура»

07 02 10 0 01 00000 35387,0

Оказание муниципальных услуг дополнительного образования в сфере культуры 
(МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева» ) 

07 02 10 0 01 00010 35387,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 10 0 01 00010 600 35387,0

Субсидий бюджетным учреждениям 07 02 10 0 01 00010 610 35387,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1200,0
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы образова-
ния, физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа 
Щербинка на период 2015-2017 года»

07 07 06 0 00 00000 1200,0

Мероприятия в области молодежной политики 07 07 06 0 05 00000 1200,0
Организация и проведение общегородских мероприятий в области молодежной 
политики

07 07 06 0 05 00990 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 06 0 05 00990 200 1200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 06 0 05 00990 240 1200,0

Другие вопросы в области образования 07 09 10651,0
Обеспечение бухгалтерского учета и очетности муниципальных учреждений 
муниципального образования

07 09 82 0 00 00000 10651,0

Межотраслевая централизованная бухгалтерия 07 09 82 0 00 01000 10651,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 82 0 00 01000 100 9554,0

Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 07 09 82 0 00 01000 110 9554,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 82 0 00 01000 200 1087,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 82 0 00 01000 240 1087,0

Иные бюджетные ассигнования 07 09 82 0 00 01000 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 82 0 00 01000 850 10,0

Культура и кинематография  08 58643,0
Культура 08 01 58643,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры городско-
го округа Щербинка на 2015-2017 годы»

08 01 10 0 00 00000 58643,0

Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в сфере «Культура»

08 01 10 0 01 00000 38141,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры (МУК «ДК 
городского округа Щербинка»)

08 01 10 0 01 00020 38141,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 10 0 01 00020 600 38141,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 01 00020 610 38141,0
Библиотечное обслуживание населения городского округа Щербинка 08 01 10 0 02 00000 7400,0
Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания (МУ 
«ЦБС городского округа Щербинка»)

08 01 10 0 02 00030 7100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 10 0 02 00030 100 5200,0

Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 08 01 10 0 02 00030 110 5200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 10 0 02 00030 200 1900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 10 0 02 00030 240 1900,0

Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС городского округа 
Щербинка»)

08 01 10 0 02 00080 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 10 0 02 00080 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 10 0 02 00080 240 300,0

Культурно-массовые мероприятия 08 01 10 0 03 00000 2602,0
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых меро-
приятий

08 01 10 0 03 00990 2602,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 10 0 03 00990 200 2602,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 10 0 03 00990 240 2602,0

Повышение материально-технического обеспечения учреждений культуры 08 01 10 0 04 00000 2500,0
Повышение материально-технического обеспечения учреждения культуры (МУ 
«ЦБС городского округа Щербинка»)

08 01 10 0 04 00030 2500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 10 0 04 00030 200 2500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 10 0 04 00030 240 2500,0

Капитальный и текущий ремонт  учреждений культуры 08 01 10 0 05 00000 7000,0
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК городского 
округа Щербинка»)

08 01 10 0 05 00020 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 10 0 05 00020 600 5000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 05 00020 610 5000,0
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУ «ЦБС городского 
округа Щербинка»)

08 01 10 0 05 00030 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 10 0 05 00030 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 10 0 05 00030 240 2000,0

Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры 08 01 10 0 06 00000 1000,0
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения культуры (МУК «ДК 
городского округа Щербинка»)

08 01 10 0 06 00020 1000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 10 0 06 00020 600 1000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 0 06 00020 610 1000,0

Социальная политика 10 4900,0
Пенсионное обеспечение 10 01 3900,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 10 01 88 0 00 00000 3900,0
Прочие непрограммные мероприятия 10 01 88 0 00 00900  3900,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01  88 0 00 00910 3900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01  88 0 00 00910 300 3900,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 01  88 0 00 00910 320 3900,0

Социальное обеспечение населения 10 03 1000,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 10 03 88 0 00 00000 1000,0
Прочие непрограммные мероприятия 10 03 88 0 00 00900  1000,0
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации категорий граждан*

10 03 88 0 00 00920  1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 88 0 00 00920  300 1000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 88 0 00 00920  310 1000,0

Физическая культура и спорт 11 1200,0
Физическая культура 11 01 1200,0
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы образова-
ния, физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа 
Щербинка на период 2015-2017 года»

11 01 06 0 00 00000 1200,0

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 11 01 06 0 06 00000 1200,0
Организация и проведение общегородских физкультурных и массовых спортив-
ных мероприятий

11 01 06 0 06 00990 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 06 0 06 00990 200 1200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 01 06 0 06 00990 240 1200,0

Средства массовой информации 12 12455,0
Телевидение и радиовещание 12 01 5985,0
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в сфере «Средства массовой информации»

12 01 83 0 00 00000 5985,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств массовой 
информации

12 01 83 0 00 01000 5985,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 01 83 0 00 01000 600 5985,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 01 83 0 00 01000 610 5985,0
Периодическая печать и издательства 12 02 6470,0
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в сфере «Средства массовой информации»

12 02 83 0 00 00000 6470,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств массовой 
информации

12 02 83 0 00 01000 6470,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 02 83 0 00 01000 600 6470,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 83 0 00 01000 610 6470,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 700,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 700,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 13 01 88 0 00 00000 700,0
Процентные платежи по муниципальному долгу   13 01 88 0 00 00130 700,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга  13 01 88 0 00 00130 700 700,0
Обслуживание муниципального долга 13 01 88 0 00 00130 730 700,0

ВСЕГО 493770,3
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Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

 Приложение 5  к решению Совета депутатов городского округа Щербинка 
от  17 декабря  2015 года  № 341/37  «О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год»

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Щербинка на 2016 год
(тыс. рублей)

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация городского округа Щербинка  901 476797,3
Общегосударственные вопросы 901 01 137767,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 901 01 04 126598,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 901 01 04 81 0 00 00000 126598,0
Глава Администрации муниципального образования 901 01 04 81 0 00 02000 1905,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  901 01 04 81 0 00 02000 100 1905,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 901 01 04 81 0 00 02000 120 1905,0
Центральный аппарат 901 01 04 81 0 00 04000 124693,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  901 01 04 81 0 00 04000 100 102953,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 901 01 04 81 0 00 04000 120 102953,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 04 81 0 00 04000 200 21390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 81 0 00 04000 240 21390,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 81 0 00 04000 800 350,0
Исполнение судебных актов 901 01 04 81 0 00 04000 830 250,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 81 0 00 04000 850 100,0
Резервные фонды 901 01 11 1000,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 01 11 88 0 00 00000 1000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 901 01 11 88 0 00 00100 1000,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 901 01 11 88 0 00 00110 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 88 0 00 00110 800 1000,0
Резервные средства 901 01 11 88 0 00 00110 870 1000,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 10169,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорож-
ной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана 
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 01 13 09 0 00 00000 500,0
Выполнение мероприятий по благоустройству 901 01 13 09 0 04 00000 500,0
Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки 901 01 13 09 0 04 00040 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 09 0 04 00040 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 09 0 04 00040 240 500,0
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений 901 01 13 84 0 00 00000 4013,0
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципаль-
ных учреждений 901 01 13 84 0 00 01000 4013,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 01 13 84 0 00 01000 600 4013,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 84 0 00 01000 610 4013,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 01 13 88 0 00 00000 5656,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 901 01 13 88 0 00 00100 1450,0
Прочие мероприятия 901 01 13 88 0 00 00120 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00120 200 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00120 240 800,0
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 901 01 13 88 0 00 00140 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00140 200 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00140 240 650,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 01 13 88 0 00 00900  4206,0
Оценка изымаемого имущества для муниципальных нужд 901 01 13 88 0 00 00970  560,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00970  200 560,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 88 0 00 00970  240 560,0
Централизация фонда эффективности заработной платы муниципальных 
учреждений  901 01 13 88 0 00 00980  3646,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 01 13 88 0 00 00980  600 3646,0
Субсидий бюджетным учреждениям 901 01 13 88 0 00 00980  610 3646,0
Национальная оборона 901 02 53,3
Мобилизационная подготовка экономики 901 02 04 53,3
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 02 04 88 0 00 00000 53,3
Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной под-
готовкой экономики 901 02 04 88 0 00 00200 53,3
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 901 02 04 88 0 00 00210 53,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 02 04 88 0 00 00210 200 53,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 02 04 88 0 00 00210 240 53,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 1330,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 1330,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 03 09 88 0 00 00000 1330,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 09 88 0 00 00300 1330,0
Мероприятия по гражданской обороне 901 03 09 88 0 00 00310 1330,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 03 09 88 0 00 00310 200 1330,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 88 0 00 00310 240 1330,0
Национальная экономика 901 04 47619,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 13665,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорож-
ной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана 
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 04 09 09 0 00 00000 9926,0
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, эле-
ментов обустройства и дорожных сооружений 901 04 09 09 0 01 00000 9926,0
Содержание дорог общего пользования местного значения, элементов обу-
стройства и дорожных сооружений 901 04 09 09 0 01 00010 942,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 09 0 01 00010 200 942,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 09 0 01 00010 240 942,0
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустрой-
ства и дорожных сооружений 901 04 09 09 0 01 00020 8614,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 09 0 01 00020 200 8614,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 09 0 01 00020 240 8614,0
Разметка объектов дорожного хозяйства 901 04 09 09 0 01 00040 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 09 0 01 00040 200 370,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 09 0 01 00040 240 370,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 04 09 88 0 00 00000 3739,0
Мероприятия в области национальной экономики 901 04 09 88 0 00 00400 3739,0
Обслуживание муниципальной дорожной сети 901 04 09 88 0 00 00420 3739,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 88 0 00 00420 200 1039,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 88 0 00 00420 240 1039,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 04 09 88 0 00 00420 600 2700,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 88 0 00 00420 610 2700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 33954,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорож-
ной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана 
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 04 12 09 0 00 00000 500,0
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, эле-
ментов обустройства и дорожных сооружений 901 04 12 09 0 01 00000 500,0
Изготовление  технических и кадастровых паспортов  дорог  901 04 12 09 0 01 00030 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 12 09 0 01 00030 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 09 0 01 00030 240 500,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 04 12 88 0 00 00000 33454,0
Мероприятия в области национальной экономики 901 04 12 88 0 00 00400 33454,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 901 04 12 88 0 00 00410 33454,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00410 200 33454,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 88 0 00 00410 240 33454,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 101223,0
Жилищное хозяйство 901 05 01 32987,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорож-
ной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана 
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 05 01 09 0 00 00000 18567,0
Выполнение работ по ремонту жилищного фонда 901 05 01 09 0 02 00000 18567,0
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства 901 05 01 09 0 02 00020 18567,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 01 09 0 02 00020 200 18567,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 09 0 02 00020 240 18567,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 05 01 88 0 00 00000 14420,0
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 901 05 01 88 0 00 00500 1280,0
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 88 0 00 00510 1080,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00510 200 1080,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00510 240 1080,0
Социальные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 901 05 01 88 0 00 00550 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00550 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00550 240 200,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 05 01 88 0 00 00900  13140,0
Взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта МКД 901 05 01 88 0 00 00930  13140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00930  200 13140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 88 0 00 00930  240 13140,0
Благоустройство 901 05 03 68236,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Реконструкция и капи-
тальный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отхо-
дов и крупногабаритного мусора на 2013-2016 годы» 901 05 03 07 0 00 00000 2000,0
Мероприятия в рамках «Муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Реконструкция и капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора 
твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 2013-2016 годы» 901 05 03 07 0 00 00010 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 07 0 00 00010 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 0 00 00010 240 2000,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорож-
ной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана 
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 05 03 09 0 00 00000 65070,0
Выполнение мероприятий по благоустройству 901 05 03 09 0 04 00000 65070,0
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) по благоустройству городских террито-
рий 901 05 03 09 0 04 00010 50000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 05 03 09 0 04 00010 600 50000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 09 0 04 00010 610 50000,0
Благоустройство городских территорий 901 05 03 09 0 04 00020 13584,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 09 0 04 00020 200 13584,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 04 00020 240 13584,0
Праздничное оформление городского округа Щербинка 901 05 03 09 0 04 00030 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 09 0 04 00030 200 1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 04 00030 240 1000,0
Мероприятия по отлову и дальнейшему содержанию безнадзорных и бес-
хозяйных животных 901 05 03 09 0 04 00050 486,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 09 0 04 00050 200 486,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 04 00050 240 486,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 05 03 88 0 00 00000 1166,0
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 901 05 03 88 0 00 00500 1166,0
Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий 901 05 03 88 0 00 00540 1166,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 88 0 00 00540 200 1166,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 88 0 00 00540 240 1166,0
Охрана окружающей среды 901 06 7200,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 06 03 7200,0
Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорож-
ной деятельности, объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана 
окружающей среды городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 06 03 09 0 00 00000 7200,0
Выполнение природоохранных мероприятий 901 06 03 09 0 03 00000 7200,0
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) по вывозу мусора и ликвидации несанк-
ционированных свалок 901 06 03 09 0 03 00010 7200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 06 03 09 0 03 00010 600 7200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 06 03 09 0 03 00010 610 7200,0
Образование 901 07 103707,0
Дошкольное образование 901 07 01 100,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 07 01 88 0 00 00000 100,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 07 01 88 0 00 00900  100,0
Расходы в области образования, связанные с строительством объектов, 
предназначенных для размещения муниципальных учреждений дошкольно-
го образования 901 07 01 88 0 00 00940  100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 901 07 01 88 0 00 00940  400 100,0
Бюджетные инвестиции  901 07 01 88 0 00 00940  410 100,0
Общее образование 901 07 02 91756,0
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы обра-
зования, физической культуры и спорта и молодежная политика городского 
округа Щербинка на период 2015-2017 года» 901 07 02 06 0 00 00000 56369,0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг в сфере «Образование» 901 07 02 06 0 01 00000 53589,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ 
ДОД ДЮЦ) 901 07 02 06 0 01 00010 20418,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 07 02 06 0 01 00010 600 20418,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 06 0 01 00010 610 20418,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ 
ДОД ДЮСШ) 901 07 02 06 0 01 00020 17883,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 07 02 06 0 01 00020 600 17883,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 06 0 01 00020 610 17883,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ 
ДОД ДЮСШ «СТЕРХ») 901 07 02 06 0 01 00030 15288,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 07 02 06 0 01 00030 600 15288,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 06 0 01 00030 610 15288,0
Капитальный и текущий ремонт ремонт муниципальных учреждений 901 07 02 06 0 03 00000 1300,0
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ) 901 07 02 06 0 03 00010 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 07 02 06 0 03 00010 600 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 06 0 03 00010 610 500,0
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ)  901 07 02 06 0 03 00020 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 07 02 06 0 03 00020 600 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 06 0 03 00020 610 800,0
Мероприятия в области безопасности 901 07 02 06 0 04 00000 1480,0
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополни-
тельного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ) 901 07 02 06 0 04 00010 740,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 07 02 06 0 04 00010 600 740,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 06 0 04 00010 610 740,0
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополни-
тельного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ) 901 07 02 06 0 04 00020 740,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 07 02 06 0 04 00020 600 740,0
Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 02 06 0 04 00020 610 740,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры 
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 07 02 10 0 00 00000 35387,0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 901 07 02 10 0 01 00000 35387,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования в сфере 
культуры (МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева» )  901 07 02 10 0 01 00010 35387,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 07 02 10 0 01 00010 600 35387,0
Субсидий бюджетным учреждениям 901 07 02 10 0 01 00010 610 35387,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 1200,0
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы обра-
зования, физической культуры и спорта и молодежная политика городского 
округа Щербинка на период 2015-2017 года» 901 07 07 06 0 00 00000 1200,0
Мероприятия в области молодежной политики 901 07 07 06 0 05 00000 1200,0
Организация и проведение общегородских мероприятий в области моло-
дежной политики 901 07 07 06 0 05 00990 1200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 07 07 06 0 05 00990 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 07 07 06 0 05 00990 240 1200,0
Другие вопросы в области образования 901 07 09 10651,0
Обеспечение бухгалтерского учета и очетности муниципальных учреждений 
муниципального образования 901 07 09 82 0 00 00000 10651,0
Межотраслевая централизованная бухгалтерия 901 07 09 82 0 00 01000 10651,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  901 07 09 82 0 00 01000 100 9554,0
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 901 07 09 82 0 00 01000 110 9554,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 07 09 82 0 00 01000 200 1087,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 07 09 82 0 00 01000 240 1087,0
Иные бюджетные ассигнования 901 07 09 82 0 00 01000 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 07 09 82 0 00 01000 850 10,0
Культура и  кинематография  901 08 58643,0
Культура 901 08 01 58643,0
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры 
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» 901 08 01 10 0 00 00000 58643,0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в сфере «Культура» 901 08 01 10 0 01 00000 38141,0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры (МУК 
«ДК городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 01 00020 38141,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 08 01 10 0 01 00020 600 38141,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 01 00020 610 38141,0
Библиотечное обслуживание населения городского округа Щербинка 901 08 01 10 0 02 00000 7400,0
Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания 
(МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 02 00030 7100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  901 08 01 10 0 02 00030 100 5200,0
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 901 08 01 10 0 02 00030 110 5200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00030 200 1900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00030 240 1900,0
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС городского округа 
Щербинка») 901 08 01 10 0 02 00080 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00080 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 02 00080 240 300,0
Культурно-массовые мероприятия 901 08 01 10 0 03 00000 2602,0
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых 
мероприятий 901 08 01 10 0 03 00990 2602,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 08 01 10 0 03 00990 200 2602,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 03 00990 240 2602,0
Повышение материально технического обеспечения учреждений культуры 901 08 01 10 0 04 00000 2500,0
Повышение материально-технического обеспечения учреждения культуры 
(МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 04 00030 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 08 01 10 0 04 00030 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 04 00030 240 2500,0
Капитальный и текущий ремонт  учреждений культуры 901 08 01 10 0 05 00000 7000,0
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК городского 
округа Щербинка») 901 08 01 10 0 05 00020 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 08 01 10 0 05 00020 600 5000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 05 00020 610 5000,0
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУ «ЦБС городского 
округа Щербинка») 901 08 01 10 0 05 00030 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 08 01 10 0 05 00030 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 08 01 10 0 05 00030 240 2000,0
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры 901 08 01 10 0 06 00000 1000,0
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения культуры (МУК 
«ДК городского округа Щербинка») 901 08 01 10 0 06 00020 1000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 08 01 10 0 06 00020 600 1000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 10 0 06 00020 610 1000,0
Социальная политика 901 10 4900,0
Пенсионное обеспечение 901 10 01 3900,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 10 01 88 0 00 00000 3900,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 10 01 88 0 00 00900  3900,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 10 01 88 0 00 00910 3900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 88 0 00 00910 300 3900,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 901 10 01 88 0 00 00910 320 3900,0
Социальное обеспечение населения 901 10 03 1000,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 10 03 88 0 00 00000 1000,0
Прочие непрограммные мероприятия 901 10 03 88 0 00 00900  1000,0
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации категорий граждан* 901 10 03 88 0 00 00920  1000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 88 0 00 00920  300 1000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 88 0 00 00920  310 1000,0

Физическая культура и спорт 901 11 1200,0
Физическая культура 901 11 01 1200,0
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы обра-
зования, физической культуры и спорта и молодежная политика городского 
округа Щербинка на период 2015-2017 года» 901 11 01 06 0 00 00000 1200,0
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 901 11 01 06 0 06 00000 1200,0
Организация и проведение общегородских физкультурных и массовых 
спортивных мероприятий 901 11 01 06 0 06 00990 1200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 11 01 06 0 06 00990 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 11 01 06 0 06 00990 240 1200,0
Средства массовой информации 901 12 12455,0
Телевидение и радиовещание 901 12 01 5985,0
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства массовой информа-
ции» 901 12 01 83 0 00 00000 5985,0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств массо-
вой информации 901 12 01 83 0 00 01000 5985,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 12 01 83 0 00 01000 600 5985,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 12 01 83 0 00 01000 610 5985,0
Периодическая печать и издательства 901 12 02 6470,0
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в сфере «Средства массовой информа-
ции» 901 12 02 83 0 00 00000 6470,0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств массо-
вой информации 901 12 02 83 0 00 01000 6470,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 12 02 83 0 00 01000 600 6470,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 12 02 83 0 00 01000 610 6470,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13 700,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 901 13 01 700,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 901 13 01 88 0 00 00000 700,0
Процентные платежи по муниципальному долгу   901 13 01 88 0 00 00130 700,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга  901 13 01 88 0 00 00130 700 700,0
Обслуживание муниципального долга  901 13 01 88 0 00 00130 730 700,0

Совет депутатов городского округа Щербинка 902 11759,0
Общегосударственные вопросы 902 01 11759,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 902 01 03 11759,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 902 01 03 81 0 00 00000 11759,0
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправ-
ления 902 01 03 81 0 00 06000 11759,0
Депутаты представительного органа местного самоуправления 902 01 03 81 0 00 06020 6457,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  902 01 03 81 0 00 06020 100 6457,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 902 01 03 81 0 00 06020 120 6457,0
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 902 01 03 81 0 00 06040 5302,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  902 01 03 81 0 00 06040 100 4686,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 902 01 03 81 0 00 06040 120 4686,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06040 200 606,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 03 81 0 00 06040 240 606,0
Иные бюджетные ассигнования 902 01 03 81 0 00 06040 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 03 81 0 00 06040 850 10,0

Контрольно-счетная палата городского округа Щербинка в городе Москве 903 5214,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 903 01 06 5214,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 903 01 06 81 0 00 00000 5214,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 903 01 06 81 0 00 05000 5214,0
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 903 01 06 81 0 00 05010 2403,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  903 01 06 81 0 00 05010 100 2403,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 903 01 06 81 0 00 05010 120 2403,0
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования  903 01 06 81 0 00 05020 2811,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  903 01 06 81 0 00 05020 100 2057,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 903 01 06 81 0 00 05020 120 2057,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 01 06 81 0 00 05020 200 745,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 81 0 00 05020 240 745,0
Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 81 0 00 05020 800 9,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 81 0 00 05020 850 9,0

В  С  Е  Г  О    Р  А  С  Х  О  Д  О  В  493770,3

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

  Приложение 6 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 17 декабря  2015 года  № 341/37
 «О бюджете городского округа Щербинка  на 2016 год «

Расходы бюджета городского округа Щербинка на 2016 год по целевым статьям (муниципальным программам городского округа 
Щербинка и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов

(тыс. рублей)
Наименования ЦСР ВР Сумма
Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Развитие системы образования, физи-
ческой культуры и спорта и молодежная политика городского округа Щербинка на период 
2015-2017 года» 06 0 00 00000 58769,0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в 
сфере «Образование» 06 0 01 00000 53589,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮЦ) 06 0 01 00010 20418,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 0 01 00010 600 20418,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 00010 610 20418,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ) 06 0 01 00020 17883,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 0 01 00020 600 17883,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 00020 610 17883,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ДЮСШ 
«СТЕРХ») 06 0 01 00030 15288,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 0 01 00030 600 15288,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 00030 610 15288,0
Капитальный и текущий ремонт ремонт муниципальных учреждений 06 0 03 00000 1300,0
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения дополнительного образования 
детей (МБОУ ДОД ДЮЦ) 06 0 03 00010 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 0 03 00010 600 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 03 00010 610 500,0
Капитальный и текущий ремонт бюджетного учреждения дополнительного образования 
детей (МБОУ ДОД ДЮСШ)  06 0 03 00020 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 0 03 00020 600 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 03 00020 610 800,0
Мероприятия в области безопасности 06 0 04 00000 1480,0
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнительного образо-
вания детей (МБОУ ДОД ДЮЦ) 06 0 04 00010 740,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 0 04 00010 600 740,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 04 00010 610 740,0
Мероприятия в области безопасности в бюджетных учреждениях дополнительного образо-
вания детей (МБОУ ДОД ДЮСШ) 06 0 04 00020 740,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 0 04 00020 600 740,0
Субсидий бюджетным учреждениям 06 0 04 00020 610 740,0
Мероприятия в области молодежной политики 06 0 05 00000 1200,0
Организация и проведение общегородских мероприятий в области молодежной политики 06 0 05 00990 1200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 05 00990 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 0 05 00990 240 1200,0
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия 06 0 06 00000 1200,0
Организация и проведение общегородских физкультурных и массовых спортивных меро-
приятий 06 0 06 00990 1200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 06 00990 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 0 06 00990 240 1200,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Реконструкция и капитальный ремонт 
контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора 
на 2013-2016 годы» 07 0 00 00000 2000,0
Мероприятия в рамках «Муниципальной долгосрочной целевой программы «Реконструкция 
и капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора на 2013-2016 годы» 07 0 00 00010 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 00 00010 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 0 00 00010 240 2000,0

Долгосрочная целевая программа «Функционирование и развитие дорожной деятельности, 
объектов жилищного фонда, благоустройства и охрана окружающей среды городского 
округа Щербинка на 2015-2017 годы» 09 0 00 00000 101763,0
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустрой-
ства и дорожных сооружений 09 0 01 00000 10426,0
Содержание дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и 
дорожных сооружений 09 0 01 00010 942,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 00010 200 942,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 0 01 00010 240 942,0
Ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных 
сооружений 09 0 01 00020 8614,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 00020 200 8614,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 0 01 00020 240 8614,0
Изготовление  технических и кадастровых паспортов  дорог  09 0 01 00030 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 00030 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 0 01 00030 240 500,0
Разметка объектов дорожного хозяйства 09 0 01 00040 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 00040 200 370,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 0 01 00040 240 370,0
Выполнение работ по ремонту жилищного фонда 09 0 02 00000 18567,0
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства 09 0 02 00020 18567,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 00020 200 18567,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 0 02 00020 240 18567,0
Выполнение природоохранных мероприятий 09 0 03 00000 7200,0
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) по вывозу мусора и ликвидации несанкционированных свалок 09 0 03 00010 7200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 09 0 03 00010 600 7200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 03 00010 610 7200,0
Выполнение мероприятий по благоустройству 09 0 04 00000 65570,0
Обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) по благоустройству городских территорий 09 0 04 00010 50000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 09 0 04 00010 600 50000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 04 00010 610 50000,0
Благоустройство городских территорий 09 0 04 00020 13584,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 04 00020 200 13584,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 0 04 00020 240 13584,0
Праздничное оформление городского округа Щербинка 09 0 04 00030 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 04 00030 200 1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 0 04 00030 240 1000,0
Паспортизация объектов благоустройства территории жилой застройки 09 0 04 00040 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 04 00040 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 0 04 00040 240 500,0
Мероприятия по отлову и дальнейшему содержанию безнадзорных и бесхозяйных живот-
ных 09 0 04 00050 486,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 04 00050 200 486,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 0 04 00050 240 486,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры городского округа 
Щербинка на 2015-2017 годы» 10 0 00 00000 94030,0
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в сфере «Культура» 10 0 01 00000 73528,0
Оказание муниципальных услуг дополнительного образования в сфере культуры (МОУДОД 
«ДШИ им. А.В. Корнеева» )  10 0 01 00010 35387,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 0 01 00010 600 35387,0
Субсидий бюджетным учреждениям 10 0 01 00010 610 35387,0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры (МУК «ДК городско-
го округа Щербинка») 10 0 01 00020 38141,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 0 01 00020 600 38141,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 01 00020 610 38141,0
Библиотечное обслуживание населения городского округа Щербинка 10 0 02 00000 7400,0
Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания (МУ «ЦБС 
городского округа Щербинка») 10 0 02 00030 7100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами  10 0 02 00030 100 5200,0
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 10 0 02 00030 110 5200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 00030 200 1900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 0 02 00030 240 1900,0
Комплектование книжных фондов библиотек (МУ «ЦБС городского округа Щербинка») 10 0 02 00080 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 00080 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 0 02 00080 240 300,0
Культурно-массовые мероприятия 10 0 03 00000 2602,0
Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий 10 0 03 00990 2602,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 00990 200 2602,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 0 03 00990 240 2602,0
Повышение материально-технического обеспечения учреждений культуры 10 0 04 00000 2500,0
Повышение материально-технического обеспечения учреждения культуры (МУ «ЦБС город-
ского округа Щербинка») 10 0 04 00030 2500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 04 00030 200 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 0 04 00030 240 2500,0
Капитальный и текущий ремонт  учреждений культуры 10 0 05 00000 7000,0
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУК «ДК городского округа 
Щербинка») 10 0 05 00020 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 0 05 00020 600 5000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 05 00020 610 5000,0
Капитальный и текущий ремонт учреждения культуры (МУ «ЦБС городского округа 
Щербинка») 10 0 05 00030 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 05 00030 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 0 05 00030 240 2000,0
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры 10 0 06 00000 1000,0
Мероприятия по обеспечению безопасности учреждения культуры (МУК «ДК городского 
округа Щербинка») 10 0 06 00020 1000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 0 06 00020 600 1000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 06 00020 610 1000,0

Итого по муниципальным программам городского округа Щербинка 256562,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 81 0 00 00000 143571,0
Глава Администрации муниципального образования 81 0 00 02000 1905,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами  81 0 00 02000 100 1905,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 00 02000 120 1905,0
Центральный аппарат 81 0 00 04000 124693,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами  81 0 00 04000 100 102953,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 00 04000 120 102953,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 0 00 04000 200 21390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 81 0 00 04000 240 21390,0
Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 04000 800 350,0
Исполнение судебных актов 81 0 00 04000 830 250,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 04000 850 100,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты   81 0 00 05000 5214,0
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители   81 0 00 05010 2403,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами   81 0 00 05010 100 2403,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов  81 0 00 05010 120 2403,0
 Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования   81 0 00 05020 2811,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами  81 0 00 05020 100 2057,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 00 05020 120 2057,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 0 00 05020 200 745,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 81 0 00 05020 240 745,0
Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 05020 800 9,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 05020 850 9,0
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления 81 0 00 06000 11759,0
Депутаты представительного органа местного самоуправления 81 0 00 06020 6457,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами  81 0 00 06020 100 6457,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 00 06020 120 6457,0
Аппарат представительного органа местного  самоуправления 81 0 00 06040 5302,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами  81 0 00 06040 100 4686,0
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 81 0 00 06040 120 4686,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 0 00 06040 200 606,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 81 0 00 06040 240 606,0
Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 06040 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 06040 850 10,0
Обеспечение бухгалтерского учета и очетности муниципальных учреждений муниципально-
го образования 82 0 00 00000 10651,0
Межотраслевая централизованная бухгалтерия 82 0 00 01000 10651,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами  82 0 00 01000 100 9554,0
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 82 0 00 01000 110 9554,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 0 00 01000 200 1087,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82 0 00 01000 240 1087,0
Иные бюджетные ассигнования 82 0 00 01000 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 0 00 01000 850 10,0
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в сфере «Средства массовой информации» 83 0 00 00000 12455,0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере средств массовой информации 83 0 00 01000 12455,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 83 0 00 01000 600 12455,0
Субсидии бюджетным учреждениям 83 0 00 01000 610 12455,0
Административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений 84 0 00 00000 4013,0
Субсидии на административно-хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений 84 0 00 01000 4013,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 84 0 00 01000 600 4013,0
Субсидии бюджетным учреждениям 84 0 00 01000 610 4013,0
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 88 0 00 00000 66518,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 88 0 00 00100 3150,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования 88 0 00 00110 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 88 0 00 00110 800 1000,0
Резервные средства 88 0 00 00110 870 1000,0
Прочие мероприятия 88 0 00 00120 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00120 200 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00120 240 800,0
Процентные платежи по муниципальному долгу   88 0 00 00130 700,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга  88 0 00 00130 700 700,0
Обслуживание муниципального долга 88 0 00 00130 730 700,0
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 88 0 00 00140 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00140 200 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00140 240 650,0
Реализация государственных функций, связанных с мобилизационной подготовкой эконо-
мики 88 0 00 00200 53,3
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 88 0 00 00210 53,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00210 200 53,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00210 240 53,3
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 88 0 00 00300 1330,0
Мероприятия по гражданской обороне 88 0 00 00310 1330,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00310 200 1330,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00310 240 1330,0
Мероприятия в области национальной экономики 88 0 00 00400 37193,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 88 0 00 00410 33454,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00410 200 33454,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00410 240 33454,0
Обслуживание муниципальной дорожной сети 88 0 00 00420 3739,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00420 200 1039,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00420 240 1039,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 88 0 00 00420 600 2700,0
Субсидии бюджетным учреждениям 88 0 00 00420 610 2700,0
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства 88 0 00 00500 2446,0
Поддержка жилищного хозяйства 88 0 00 00510 1080,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00510 200 1080,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00510 240 1080,0
Мероприятия в области благоустройства общегородских территорий 88 0 00 00540 1166,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00540 200 1166,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00540 240 1166,0
Социальные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 88 0 00 00550 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00550 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00550 240 200,0
Прочие непрограммные мероприятия 88 0 00 00900  22346,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  88 0 00 00910 3900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  88 0 00 00910 300 3900,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  88 0 00 00910 320 3900,0
Меры социальной поддержки остронуждающихся и оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации категорий граждан* 88 0 00 00920  1000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 00 00920  300 1000,0
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 88 0 00 00920  310 1000,0
Взносы за муниципальный жилой фонд в Фонд капремонта МКД 88 0 00 00930  13140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00930  200 13140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00930  240 13140,0
Расходы в области образования, связанные с строительством объектов, предназначенных 
для размещения муниципальных учреждений дошкольного образования 88 0 00 00940  100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности 88 0 00 00940  400 100,0
Бюджетные инвестиции  88 0 00 00940  410 100,0
Оценка изымаемого имущества для муниципальных нужд 88 0 00 00970  560,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 0 00 00970  200 560,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 88 0 00 00970  240 560,0
Централизация фонда эффективности заработной платы муниципальных учреждений  88 0 00 00980  3646,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 88 0 00 00980  600 3646,0
Субсидий бюджетным учреждениям 88 0 00 00980  610 3646,0

Итого непрограммных расходов 237208,3
ВСЕГО 493770,3

Примечание:
  * Публичные нормативные обязательства .

Приложение 7 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 17 декабря  2015 года  № 341/37 «О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год»

Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа Щербинка на 2016 год
(тыс. рублей)

вид источников финансирования дефицитов 
бюджета

Наименование Сумма 
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Дефицит бюджета городского округа Щербинка -38657,0
   в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных  
поступлений

8,5

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 38657,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 30000,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
30000,0

01 02 00 00 03 0000 710 Получение  кредитов от кредитных организаций бюджетами внутри-
городских  муниципальных образований города Москвы в валюте 
Российской Федерации

30000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 

0,0

01 02 00 00 03 0000 810 Погашение бюджетами  внутригородских муниципальных образова-
ний города Москвы  кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0

01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

20000,0

01 03 00 00 03 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами внутригородских муниципаль-
ных образований города Москвы в валюте Российской Федерации

20000,0

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации

20000,0

01 03 00 00 03 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образова-
ний города Москвы кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

20000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 8657,0
01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований города Москвы
-505113,3

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутри-
городских муниципальных образований города Москвы

513770,3

Приложение 8 к решению Совета депутатов городского округа  Щербинка 
от 17 декабря  2015 года  № 341/37 «О бюджете городского округа Щербинка на 2016 год»

Программа муниципальных  внутренних заимствований бюджета городского округа Щербинка на 2016 год
I. Привлечение заимствований

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств в 
2016 году (тыс. рублей)

1. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 20000,0

2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени городского округа  
Щербинка 30000,0

  ИТОГО: 50000,0
II. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований
Объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга 

в 2016 году (тыс. рублей)

1. Погашение бюджетами  городских  округов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 20000,0

2.. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от  имени городского округа  
Щербинка 0,0

  ИТОГО: 20000,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2015 года  №343/37
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 19.11.2015 №337/36

В  связи  с  актуализацией  объектов  социально-культурного  назначения,  в  соответствии  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», частью 4 ст. 12 Устава 
городского округа  Щербинка,   пунктом 3.1. решения  Совета  депутатов  городского округа  Щербинка  от 09.04.2015 
№276/28 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности городского округа Щербинка», учитывая ответ Администрации городского округа Щербинка №6063 
от 02.11.2015 (вход. С.Д. № 616 от 02.11.2015) на обращение № 2303 от 23.10.2015, руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка и Регламентом Совета депутатов городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 19.11.2015 №337/36 «О перечне 

объектов муниципального имущества распоряжение которым осуществляется исключительно с  согласия Совета депу-
татов» дополнив приложение к указанному решению «Перечень объектов муниципального имущества (муниципальной 
собственности городского округа) объектов социально-культурного назначения, распоряжение которыми осуществляется 
Администрацией городского округа Щербинка только с согласия Совета депутатов» строкой 24 таблицы:

№ п/п Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Площадь объекта, кв. м.
24. Муниципальное двухэтажное здание 

детского сада
142171, г. Москва,
г. Щербинка, ул. Пушкинская, д.3а

1 711,8 кв.м

   
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и бюллетене «Московский муниципальный вест-

ник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова

.Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2015 года  № 345/37
Об утверждении адресного перечня объектов дорожного хозяйства, подлежащих разметке и проектированию схем 

дорожной разметки в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом  города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, в целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере улучшения содержания объектов дорожного хозяйства, создания благопри-
ятных условий для жизни граждан, принимая во внимание обращение Главы Администрации городского округа Щербинка 
(вход. С.Д. от 11.12.2015 № 313),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
Утвердить адресный перечень объектов дорожного хозяйства, подлежащих разметке и проектированию схем дорож-

ной разметки в 2015 году согласно приложению к настоящему решению.

Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3.  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 17 декабря 2015 года №345/37

Адресный перечень объектов дорожного хозяйства, подлежащих разметке
и проектированию схем дорожной разметки в 2015 году

№ п/п Наименование объекта Протяженность, 
п. м

Ширина, 
м Площадь, кв.м

1 2 3 4 5
 1 г.о. Щербинка - ул. Рабочая 483,7 6,08 2 938,7
2 г.о. Щербинка - ул. Овражная 363,0 3,32 1 203,6
3 г.о. Щербинка - ул. Вокзальная 149,2 6,82 1 017,7
4 г.о. Щербинка - ул. Гоголя 349,4 3,94 1 376,0
5 г.о. Щербинка - ул. Речная (участок 1) 482,2 3,84 1 853,7
6 г.о. Щербинка - ул. Остафьевская 477,5 5,37 2565,2
7 г.о. Щербинка - ул. Красноармейская 600,9 3,76 2 259,3
8 г.о. Щербинка - ул. Космонавтов (участок 1) 1023,4 8,59 8 791,4
9 г.о. Щербинка - ул. Космонавтов (участок 2) 1513,0 4,77 7217,0
10 г.о. Щербинка - ул. Индустриальная 192,4 3,95 760,8
11 г.о. Щербинка - ул. 2-я Центральная 548,00 4,08 2 233,2
12 г.о. Щербинка - ул. Стасовой 331,2 4,25 1 409,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2015 года №352/37
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 15.05.2014 №96/14

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», «Порядком разработки и утверждения схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в государственной собственности», утвержденным постановлением Правительства Москвы 
от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных  участках,  в  зданиях,  строениях  и  сооружениях,  находящихся  в  государственной  собственности»,  постановлением 
Правительства  Москвы  от  25.12.2013  №  898-ПП  «Об  особенностях  размещения  нестационарных  торговых  объектов 
на  присоединенной  к  городу  Москве  территории  и  о  внесении  изменений  в  правовые  акты  Правительства  Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 09.06.2015 №343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения 
нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании, 
утратившими  силу  правовых  актов  (отдельных  положений  правовых  актов)  города  Москвы»,  руководствуясь  Уставом 
городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1.  Внести  изменения в  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Щербинка  от  15.05.2014  №96/14  (в  редакции 

решений Совета депутатов от 22.01.2015 №223/24, от 09.04.2015 №269/28) «О согласовании проекта схемы размещения 
объектов нестационарной торговой сети на  территории городского округа Щербинка», изложив приложение к указан-
ному решению «Проект  схемы размещения объектов нестационарной  торговой сети на  территории  городского округа 
Щербинка», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

3.  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 17 декабря 2015 года №352/37

Проект схемы размещения объектов нестационарной торговой сети на территории городского округа Щербинка

№ п/п Адрес размещения Специализация Площадь 
кв.м.

Вид объекта

1 г. Щербинка, ул. Люблинская (возле д.6)
Хлеб, хлебобулочные изделия

6
Киоск (тип 2)

2 г. Щербинка, ул. Чапаева (около дома 12) Овощи-фрукты 6 Киоск (тип 2)

3 г. Щербинка, ул. Чапаева (около дома 12)
Хлеб, хлебобулочные изделия

6
Киоск (тип 2)

4 г. Щербинка, ул. Чапаева, д.12 Гастрономия 6 Киоск (тип 2)
5 г. Щербинка, ул.40 лет Октября (возле д.12) Овощи-фрукты 6 Киоск (тип 2)
6 г. Щербинка, ул.40 лет Октября (возле д.12) Цветы 6 Киоск (тип 2)

7 г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 1б
Хлеб, хлебобулочные изделия

6
Киоск (тип 2)

8 г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д.3б Цветы 6 Киоск (тип 2)

9 г. Щербинка, ул. Пушкинская (возле д.4)
Хлеб, хлебобулочные изделия

6
Киоск (тип 2)

10 г. Щербинка, ул. Пушкинская (возле д.6) Цветы 6 Киоск (тип 2)

11 г. Щербинка, ул. Пушкинская (возле д.6)
Хлеб, хлебобулочные изделия

6
Киоск (тип 2)

12 г. Щербинка, ул. Новостроевская (возле д.2) Цветы 6 Киоск (тип 2)
13 г. Щербинка, ул. Пушкинская (возле д.11) Овощи-фрукты 6 Киоск (тип 2)
14 г. Щербинка, ул. Пушкинская (возле д.11) Гастрономия 6 Киоск (тип 2)

15 г. Щербинка, ул. Высотная (возле д. № 9)
Хлеб, хлебобулочные изделия

6
Киоск (тип 2)

16 г. Щербинка, ул. Симферопольская, 4а
Молоко, молочная продукция

6
Киоск (тип 2)

17 г. Щербинка, ул. Симферопольская, 4а Овощи-фрукты 6 Киоск (тип 2)

18 г. Щербинка, ул. Театральная (возле д.12)
Хлеб, хлебобулочные изделия

6
Киоск (тип 2)

19 г. Щербинка, ул. Спортивная (возле д.12)
Хлеб, хлебобулочные изделия

6
Киоск (тип 2)

20 г. Щербинка, ул. Спортивная, д.7
Хлеб, хлебобулочные изделия

6
Киоск (тип 2)

21 г. Щербинка, ул. Спортивная, д.7 Овощи-фрукты 6 Киоск (тип 2)

22 г. Щербинка, ул. Северная – ул. Прудовая
Хлеб, хлебобулочные изделия

6
Киоск (тип 2)

23 г. Щербинка, ул. Южный квартал, вблизи дома 1
Хлеб, хлебобулочные изделия

6
Киоск (тип 2)

24 г. Щербинка, ул. Южный квартал, (возле дома 1) Овощи-фрукты 6 Киоск (тип 2)

25 г. Щербинка, ул. Высотная, вл.7 печать 9
Торговый модуль

26 г. Щербинка, ул. Пушкинская, д.3 печать 9
Торговый модуль

27 г. Щербинка, ул. Юбилейная, вл.3 печать 6
Торговый модуль

28 ул. Высотная, д.9 Елочный базар 20 клетка
29 Симферопольское шоссе, между д.3 д.5 Елочный базар 20 клетка
30 ул. Железнодорожная (возле д.1А) Елочный базар 20 клетка
31 ул. Высотная, д.9 Бахчевой развал 12 клетка
32 ул. Люблинская, д.7Б Бахчевой развал 12 клетка
33 ул. Театральная, д.12 Бахчевой развал 12 клетка
34 ул. Железнодорожная (возле д.1А) Бахчевой развал 20 клетка
35 ул. Железнодорожная, вл. 1А Клубника, земляника лоток

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2015 года №354/37
Об отчете депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  от  06.10.2003  №131-ФЗ,  Законом  города  Москвы  от  06.11.2002  №56  «Об  организации  местного  само-
управления в городе Москве», Законом города Москвы от 25.11.2009 №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом городского округа Щербинка,  Регламентом Совета 
депутатов городского округа Щербинка, учитывая решение Совета депутатов городского округа Щербинка №328/36 от 
19.11.2015 «О назначении проведения отчетов депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка о своей деятель-
ности перед избирателями за период с 13.09.2014 по 14.09.2015»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Признать ежегодный отчет депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка о своей деятельности перед 

избирателями за период с 13.09.2014 по 14.09.2015, прошедший 01 декабря 2015 года в 18.00 по адресу: г. Москва, г. 
Щербинка, ул. Театральная, д. 1А в помещении МУК «Дворец культуры городского округа Щербинка» и 03 декабря 2015 
года в 18.00 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Молодежная, д. 5 в помещении филиала МУК «Дворец культуры г. о. 
Щербинка в   г. Москве» (ГДО) состоявшимся.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2015 года №356/37
Об утверждении плана работы Совета депутатов городского округа Щербинка поквартально на 2016 год

В соответствии со статьей 20 Регламента Совета депутатов городского округа Щербинка, утвержденного решением 
Совета депутатов  городского округа Щербинка от 03.07.2014 №110/15 «Об утверждении Регламента Совета депутатов 
городского округа Щербинка», учитывая выдержку из Плана работы Управления муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации  городского округа Щербинка на 2016  год представленную в  письме от  04.12.2015 №6753, 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить планы работ Совета депутатов городского округа Щербинка поквартально на 2016 год. (Приложения 1, 

2, 3, 4).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и бюллетене «Московский муниципальный вест-

ник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.

Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков

Приложение 1 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 17 декабря 2015 года №356/37

План работы Совета депутатов городского округа Щербинка на I квартал 2016 год 
1. Нормотворческая деятельность

№
п/п

Наименование  Сроки испол-
нения

Ответственные

1. О внесении изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты и признание утратившими силу 
решений Совета депутатов, противоречащих дей-
ствующему законодательству

По мере необ-
ходимости 

Глава городского округа Щербинка, постоянные 
комиссии Совета депутатов

2.
Рассмотрение заявлений по вопросу оказания 
адресной материальной помощи гражданам город-
ского округа Щербинка

Ежемесячно
Глава городского округа Щербинка, постоянная 
комиссия по социальной политике Совета депу-
татов

2. Заседания Совета депутатов, публичные слушания

№
п/п

Наименование  Сроки исполнения Ответственные

1.
Заседания Совета депутатов Первый четверг каждого 

месяца
Глава городского округа, депутаты Совета депутатов, 
постоянные комиссии Совета депутатов, организацион-
ный отдел (Аппарат) Совета депутатов

3. Работа постоянных комиссий Совета депутатов

№
п/п

Наименование  Сроки испол-
нения

Ответственные

1. Предварительное рассмотрение вопросов в про-
фильных комиссиях, вносимых в повестку для 
заседаний Совета депутатов городского округа 
Щербинка

Ежемесячно
Председатели постоянных депутатских комиссий 
Совета депутатов

2.
Осуществление контроля за исполнением решений 
Совета депутатов Постоянно

Глава городского округа Щербинка, председатели 
постоянных депутатских комиссий Совета депу-
татов

3. Заседания постоянных комиссий в соответствии с 
их функциями

Ежемесячно Председатели постоянных депутатских комиссий 
Совета депутатов

4. Встречи с населением

№
п/п

Наименование  Сроки исполнения Ответственные

1.
Прием жителей городского округа 
Щербинка депутатами Совета депутатов

Ежемесячно в соответствии с графиком 
приема

Депутаты Совета депутатов 
городского округа

2. Прием жителей городского округа 
Щербинка Главой городского округа

Третий четверг каждого месяца  Цыганков А.В.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 17 декабря 2015 года №356/37

План работы Совета депутатов городского округа Щербинка на II квартал 2016 год 

1. Нормотворческая деятельность

№
п/п

Наименование  Сроки исполнения Ответственные

1. О внесении изменений и дополнений в норма-
тивные правовые акты и признание утратившими 
силу решений Совета депутатов, противоречащих 
действующему законодательству

По мере необходи-
мости 

Глава городского округа Щербинка, постоянные 
комиссии Совета депутатов

2.
Отчет Главы Администрации городского округа 
Щербинка Апрель - май

Глава Администрации городского округа 
Щербинка, специалисты Администрации, постоян-
ные комиссии Совета депутатов

3.
Рассмотрение заявлений по вопросу оказания 
адресной материальной помощи гражданам 
городского округа Щербинка

Ежемесячно
Глава городского округа Щербинка, постоянная 
комиссия по социальной политике Совета депу-
татов

4. Отчет Главы городского округа Щербинка Июнь
Глава городского округа Щербинка, постоянные 
комиссии Совета депутатов

2. Заседания Совета депутатов, публичные слушания

№
п/п

Наименование  Сроки испол-
нения

Ответственные

1. Заседания Совета депутатов
Первый чет-
верг каждого 
месяца

Глава городского округа, депутаты Совета депутатов, посто-
янные комиссии Совета депутатов, организационный отдел 
(Аппарат) Совета депутатов

2.
Назначение публичных слушаний «Об 
исполнении бюджета городского округа 
Щербинка за 2015 год»

Май - июнь
Глава городского округа, Глава Администрации городского 
округа, депутаты Совета депутатов, постоянные комиссии 
Совета депутатов, специалисты Администрации

3. Работа постоянных комиссий Совета депутатов

№
п/п

Наименование  Сроки испол-
нения

Ответственные

1. Предварительное рассмотрение вопросов в про-
фильных комиссиях, вносимых в повестку для 
заседаний Совета депутатов городского округа 
Щербинка

Ежемесячно
Председатели постоянных депутатских комиссий 
Совета депутатов

2. Осуществление контроля за исполнением реше-
ний Совета депутатов

Постоянно Глава городского округа Щербинка, председатели 
постоянных депутатских комиссий Совета депу-
татов

3. Заседания постоянных комиссий в соответствии 
с их функциями Ежемесячно

Председатели постоянных депутатских комиссий 
Совета депутатов

4. Встречи с населением

№
п/п

Наименование  Сроки исполнения Ответственные

1.
Прием жителей городского округа Щербинка 
депутатами Совета депутатов

Ежемесячно в соответствии с 
графиком приема

Депутаты Совета депутатов городского 
округа

2. Прием жителей городского округа Щербинка 
Главой городского округа

Третий четверг каждого месяца  Цыганков А.В.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 17 декабря 2015 года №356/37

План работы Совета депутатов городского округа Щербинка на III квартал 2016 год 
1. Нормотворческая деятельность

№
п/п

Наименование  Сроки исполнения Ответственные

1. О внесении изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты и признание утратившими силу решений 
Совета депутатов, противоречащих действующему зако-
нодательству

По мере необходи-
мости 

Глава городского округа Щербинка, 
постоянные комиссии Совета депутатов

2.
Рассмотрение заявлений по вопросу оказания адресной 
материальной помощи гражданам городского округа 
Щербинка

Ежемесячно
Глава городского округа Щербинка, 
постоянная комиссия по социальной 
политике Совета депутатов

2. Заседания Совета депутатов, публичные слушания

№
п/п

Наименование  Сроки исполнения Ответственные

1. Заседания Совета депутатов Первый четверг каждого меся-
ца

Глава  городского  округа,  депутаты  Совета 
депутатов,  постоянные  комиссии  Совета 
депутатов, специалисты Администрации

3.Работа постоянных комиссий Совета депутатов

№
п/п

Наименование  Сроки испол-
нения

Ответственные

1. Предварительное рассмотрение вопросов в профильных 
комиссиях, вносимых в повестку для заседаний Совета 
депутатов городского округа Щербинка

Ежемесячно
Председатели постоянных депутатских комис-
сий Совета депутатов

2. Осуществление контроля за исполнением решений Совета 
депутатов

Постоянно Глава городского округа Щербинка, председа-
тели постоянных депутатских комиссий Совета 
депутатов

3. Заседания постоянных комиссий в соответствии с их 
функциями

Ежемесячно Председатели постоянных депутатских комис-
сий Совета депутатов

4. Встречи с населением

№
п/п

Наименование  Сроки исполнения Ответственные

1. Прием жителей городского округа Щербинка депутатами 
Совета депутатов

Ежемесячно в соответствии с 
графиком приема

Депутаты Совета депутатов 
городского округа 

2. Прием жителей городского округа Щербинка Главой 
городского округа

Третий четверг каждого 
месяца 

Цыганков А.В.

Приложение № 4 к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 17 декабря 2015 года №356/37

План работы Совета депутатов городского округа Щербинка на IV квартал 2016 год 
1. Нормотворческая деятельность

№
п/п

Наименование  Сроки испол-
нения

Ответственные

1. О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые 
акты и признание утратившими силу решений Совета депутатов, 
противоречащих действующему законодательству

По мере необ-
ходимости 

Глава городского округа Щербинка, 
постоянные комиссии Совета депу-
татов

2.
Рассмотрение заявлений по вопросу оказания адресной матери-
альной помощи гражданам городского округа Щербинка

Ежемесячно
Глава городского округа Щербинка, 
постоянная комиссия по социальной 
политике Совета депутатов

3. Отчет депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка за 
период 
с 14.09.2015 по 13.09.2016

Ноябрь-декабрь депутаты Совета депутатов, орга-
низационный отдел (Аппарат) 
Совета депутатов городского округа 
Щербинка

2. Заседания Совета депутатов, публичные слушания

№
п/п

Наименование  Сроки исполнения Ответственные

1. Заседания Совета депутатов Первый четверг каждого 
месяца

Глава городского округа, депутаты Совета депутатов, 
постоянные комиссии Совета депутатов, специалисты 
Администрации

2. Назначение публичных слушаний 
«О бюджете городского округа 
Щербинка на 2016 год»

Октябрь - декабрь Глава городского округа, Глава Администрации городско-
го округа Щербинка, депутаты Совета депутатов, постоян-
ные комиссии Совета депутатов, организационный отдел 
(Аппарат) Совета депутатов специалисты Администрации

3. Работа постоянных комиссий Совета депутатов

№
п/п

Наименование  Сроки исполнения Ответственные

1. Предварительное  рассмотрение  вопросов  в  профильных 
комиссиях, вносимых в повестку для заседаний Совета депу-
татов городского округа Щербинка

Ежемесячно Председатели  постоянных  депутатских 
комиссий Совета депутатов

2. Осуществление  контроля  за  исполнением  решений  Совета 
депутатов

Постоянно Глава  городского  округа  Щербинка, 
председатели  постоянных  депутатских 
комиссий Совета депутатов

3. Заседания  постоянных  комиссий  в  соответствии  с  их  функ-
циями

Ежемесячно Председатели  постоянных  депутатских 
комиссий Совета депутатов

4. Встречи с населением

№
п/п

Наименование  Сроки исполнения Ответственные

1. Прием жителей городского округа Щербинка депутата-
ми Совета депутатов

Ежемесячно  в  соответствии  с 
графиком приема

Депутаты Совета депутатов город-
ского округа

2. Прием  жителей  городского  округа  Щербинка  Главой 
городского округа

Третий  четверг  каждого  меся-
ца 

Цыганков А.В.

АДМНИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2015 № 486
Об утверждении документации по планировке территории части микрорайона «Центральный» городского округа Щербинка 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Щербинка от  03.10.2012 № 155 «О подготовке 
документации по планировке территории части микрорайона «Центральный» городского округа Щербинка» Обществом 
с ограниченной ответственностью «Лидер М» (далее – ООО «Лидер М») разработана документация по планировке тер-
ритории части микрорайона «Центральный» городского округа Щербинка (проект планировки, проект межевания), рас-
смотрев протокол публичных слушаний по документации по планировке территории части микрорайона «Центральный» 
(проект планировки, проект межевания) городского округа Щербинка от 12.11.2015, заключение о результатах публичных 
слушаний по документации по планировке территории части микрорайона «Центральный» (проект планировки, проект 
межевания)  городского  округа  Щербинка  от  24.11.2015,  руководствуясь  статьями  42,  43,  45,  46  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа Щербинка,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  документацию  по  планировке  территории  части  микрорайона  «Центральный»  городского  округа 

Щербинка в составе проекта планировки территории части микрорайона «Центральный» городского округа Щербинка и 
проекта межевания территории части микрорайона «Центральный» городского округа Щербинка со следующими основ-
ными технико-экономическими показателями:

№ под-
пункта Наименование Единица 

измерения Количество

1 Площадь в границах проекта планировки га 3,6
2 Общая площадь застройки, 

в том числе: тыс. кв. м 93,65

2.1 Суммарная поэтажная площадь жилой застройки  тыс. кв. м 90,32
2.1 Суммарная поэтажная площадь 1-го нежилого этажа 3,33
3 Суммарная  поэтажная  площадь  объектов  специального  назначения  (инженерной 

инфраструктуры) тыс. кв. м  0,3

4 Плотность застройки  тыс. кв. м./га 26,0
5 Этажность этажей 17
6 Население тыс. чел. 2,26
7 Численность рабочих мест тыс. чел. 0,125
8 Расселение жилых домов:
8.1 Количество шт. 4
8.2 Количество квартир шт. 256
9 Количество мест в детских садах мест 350
10 Количество мест в школах мест 1000
11 Количество мест для хранения автотранспортных средств на открытых парковках м/м 196
12 Места для хранения автотранспортных средств (гараж) за границами рассмотрения 

проекта планировки – на прилегающей территории (ул. Железнодорожная):
м/м 1100

12.1 Суммарная поэтажная площадь тыс. кв. м 37,8
12.2 Этажность  этажей 9

2.  Опубликовать  настоящее  постановление,  проект  планировки  и  проект  межевания  (чертежи)  территории  части 
микрорайона «Центральный» городского округа Щербинка в газете «Щербинские вести» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка WWW.SCHERBINKA-MO.RU.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Главу  Администрации  городского  округа 
Щербинка А.А. Кононова.

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1.  Администрация  городского  округа  Щербинка  объявляет  конкурс  на  замещение  вакантной  должности  главного 

специалиста Отдела судебно-претензионной работы Правового управления.
2  К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
-  наличие гражданства Российской Федерации; 
-  возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
-   наличие высшего профессионального образования по направлению «Юриспруденция», без предъявления требо-

ваний к стажу.
Дополнительные требования к претенденту:
- наличие профессиональных навыков и знаний, необходимых для планирования работы;  
- наличие навыков уверенного пользователя компьютером, а также навыков работы с наиболее часто используемыми 

правовыми программами.
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. 
Контактное лицо Никонова Тамара Васильевна – начальник Управления муниципальной
                                                                                                    (Ф.И.О., должность)
службы и кадров Администрации городского округа Щербинка   тел. 8-495-542-51-04.
4.  Начало  приема  документов  для  участия  в  конкурсе  -  со  дня  размещения  объявления  на  официальной  сайте 

Администрации городского округа Щербинка  и опубликования в официальном печатном издании – газете «Щербинские 
вести» (включая день размещения).

5.  Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы:
а)  личное заявление;
б)  собственноручно  заполненную  и  подписанную  анкету  по  форме,  установленной  Правительством  Российской 

Федерации, с приложением фотографии (4х6см);
в) копию паспорта;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 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  при-
своении 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 дого-

вор (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, предусмотренных федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
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к)  справку  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или) 
факта  уголовного  преследования  либо  о  прекращении 
уголовного  преследования  по  реабилитирующим  основа-
ниям, выданную в порядке и по форме, которые устанав-
ливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел.

6.  С  подробной  информацией  можно  ознакомиться 
на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка  scherbinka-mo.ru  и  в  официальном  печатном 
издании - газете

(указывается источник информации)  
«Щербинские вести».  
7.  Для  прохождения  тестирования  и  индивидуально-

го  собеседования  необходимо  знание  законодательства 
Российской Федерации, города Москвы, в частности:

•  Конституция Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12.2.1993);

•  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  (ред. 
от 03.11.2015);

«Об  общих  принципах  организации  местного  само-
управления в Российской Федерации»

•  Закон  города  Москвы  от  06.11.2002  №  56  (ред.  от 
07.10.2015);

«Об  организации  местного  самоуправления  в  городе 
Москве» (с изм. и доп., вступившими в силу с 30.10.2015);

•  Закон  города  Москвы  от  22.10.2008  №  50  (ред.  от 
07.10.2015)

«О муниципальной службе в городе Москве»;
•  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 

03.11.2015)
«  О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан 

Российской Федерации»;
•  Федеральный  закон  от  09.02.2009  №  8-ФЗ  (ред.  от 

04.11.2014)
«Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятель-

ности государственных органов и органов местного само-
управления»;

•  Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 
03.11.2015) «О противодействии коррупции»

•  Устав городского округа Щербинка 
(принят решением Совета депутатов городского округа 

Щербинка МО от 30.10.2007 № 176/38) (ред. от 03.09.2015)
(Зарегистрировано  в  ГУ  Минюста  России  по 

Центральному  федеральному  округу  29.11.2007  № 
RU503360002007001).

С  указанными  нормативно-правовыми  актами  можно 
ознакомиться на сайте Администрации городского округа 
Щербинка www.scherbinka-mo.ru во вкладке «Нормативно-
правовые акты для конкурса». 

8.  Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушениями пра-
вил оформления являются основанием для отказа гражда-
нину в допуске к участию в конкурсе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1.  Администрация городского округа Щербинка объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности  началь-
ника  Отдела  эксплуатации  жилищного  фонда  Управления 
коммунального хозяйства.

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

-  наличие гражданства Российской Федерации; 
-  возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
-  наличие любого высшего образования; 
-  наличие не менее двух лет стажа работы на должно-

стях муниципальной службы, должностях государственной 
службы или не менее четырех лет стажа работы по специ-
альности. 

Дополнительные требования к претенденту:
-    наличие  профессиональных  навыков  и  знаний  в 

области коммунального хозяйства, необходимых для руко-
водства структурным подразделением, в том числе:

- оперативного принятия и реализации управленческих 
решений; 

- эффективного взаимодействия с отраслевыми орга-
нами администрации городского округа Щербинка, управ-
ляющими организациями городского округа Щербинка; 

- умения планирования работы; 
-  наличие  организаторских,  аналитических  способно-

стей; 
- способность прогнозирования последствий принима-

емых решений; 
- умение пользования современной оргтехникой и про-

граммными продуктами.
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. 
Контактное  лицо  Никонова  Тамара  Васильевна  – 

начальник Управления муниципальной
(Ф.И.О., должность)
службы  и  кадров  Администрации  городского  округа 

Щербинка   тел. 8-495-542-51-04.
4.  Начало  приема  документов  для  участия  в  конкур-

се  -  со  дня  размещения  объявления  на  официальной 
сайте Администрации городского округа Щербинка  и опу-
бликования  в  официальном  печатном  издании  –  газете 
«Щербинские вести» (включая день размещения).

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 профес-

сиональное 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 служ-
бами по месту работы (службы);

  -  копии  документов  о  профессиональном  образова-
нии,  дополнительном  профессиональном  образовании,  о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

д)  заключение  медицинского  учреждения  об  отсут-
ствии  заболевания,  препятствующего  поступлению  на 
муниципальную службу (справка формы – 001 ГС/у):

е) документы воинского учета – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

ж) страховое свидетельство обязательного пенсионно-
го  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 террито-
рии Российской Федерации;

и) сведения о своих доходах за год, предшествующий 
году  поступления  на  муниципальную  службу,  об  имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а в слу-
чаях,  предусмотренных  федеральными  законами,  иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

к)  справку  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или) 
факта  уголовного  преследования  либо  о  прекращении 
уголовного  преследования  по  реабилитирующим  основа-
ниям, выданную в порядке и по форме, которые устанав-
ливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел.

6.  С  подробной  информацией  можно  ознакомиться 
на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка www.scherbinka-mo.ru и в официальном печат-
ном издании газете

 «Щербинские вести».  
7.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  знание 

которых  необходимо  для  прохождения  тестирования  и 
индивидуального собеседования:

•  Конституция Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12.2.1993);

•  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  (ред. 
от 03.11.2015) 

«Об  общих  принципах  организации  местного  само-
управления в Российской Федерации»

•  Закон  города  Москвы  от  06.11.2002  №  56  (ред.  от 
07.10.2015) 

«Об  организации  местного  самоуправления  в  городе 
Москве» (с изм. и доп., вступившими в силу с 30.10.2015);

•  Закон  города  Москвы  от  22.10.2008  №  50  (ред.  от 
07.10.2015)

«О муниципальной службе в городе Москве»;
•  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 

03.11.2015)
«  О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан 

Российской Федерации»;
•  Федеральный  закон  от  09.02.2009  №  8-ФЗ  (ред.  от 

04.11.2014)
«Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятель-

ности государственных органов и органов местного само-
управления»;

•  «Жилищный  кодекс  Российской  Федерации»  от 
29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.11.2015)

•  Устав городского округа Щербинка 
(принят решением Совета депутатов городского округа 

Щербинка МО от 30.10.2007 № 176/38) (ред. от 03.09.2015)
(Зарегистрировано  в  ГУ  Минюста  России  по 

Центральному  федеральному  округу  29.11.2007  № 
RU503360002007001).

С  указанными  нормативно-правовыми  актами  можно 
ознакомиться на сайте Администрации городского округа 
Щербинка www.scherbinka-mo.ru во вкладке «Нормативно-
правовые акты для конкурса».

8.  Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушениями пра-
вил оформления являются основанием для отказа гражда-
нину в допуске к участию в конкурсе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1.  Администрация  городского  округа  Щербинка  объ-

являет конкурс на замещение вакантной должности  заме-
стителя начальника Управления коммунального хозяйства.

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

-  наличие гражданства Российской Федерации; 
-  возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
-  наличие любого высшего образования; 
-  наличие не менее двух лет стажа работы на должно-

стях муниципальной службы, должностях государственной 
службы или не менее четырех лет стажа работы по специ-
альности. 

Дополнительные требования к претенденту:
-    наличие  профессиональных  навыков  и  знаний  в 

области коммунального хозяйства, необходимых для руко-
водства структурным подразделением, в том числе:

- оперативного принятия и реализации управленческих 
решений; 

- эффективного взаимодействия с отраслевыми орга-
нами администрации городского округа Щербинка, ресур-
соснабжающими  и  управляющими  организациями  город-
ского округа Щербинка; 

-  умение координировать работу по формированию и 
исполнению  муниципального  заказа  в  области  жилищно-
коммунального  хозяйства,  дорожного  хозяйства  и  благо-
устройства; 

-  наличие  организаторских,  аналитических  способно-
стей; 

- способность прогнозирования последствий принима-
емых решений; 

- умение пользования современной оргтехникой и про-
граммными продуктами.

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. 
Контактное  лицо  Никонова  Тамара  Васильевна  – 

начальник Управления муниципальной
(Ф.И.О., должность)
службы  и  кадров  Администрации  городского  округа 

Щербинка   тел. 8-495-542-51-04.
4.  Начало  приема  документов  для  участия  в  конкур-

се  -  со  дня  размещения  объявления  на  официальной 
сайте Администрации городского округа Щербинка  и опу-
бликования  в  официальном  печатном  издании  –  газете 
«Щербинские вести» (включая день размещения).

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 профес-

сиональное 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 служ-
бами по месту работы (службы);

  -  копии  документов  о  профессиональном  образова-
нии,  дополнительном  профессиональном  образовании,  о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

д)  заключение  медицинского  учреждения  об  отсут-
ствии  заболевания,  препятствующего  поступлению  на 
муниципальную службу (справка формы – 001 ГС/у):

е) документы воинского учета – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

ж) страховое свидетельство обязательного пенсионно-
го  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 террито-
рии Российской Федерации;

и) сведения о своих доходах за год, предшествующий 
году  поступления  на  муниципальную  службу,  об  имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а в слу-
чаях,  предусмотренных  федеральными  законами,  иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

к)  справку  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или) 
факта  уголовного  преследования  либо  о  прекращении 
уголовного  преследования  по  реабилитирующим  основа-
ниям, выданную в порядке и по форме, которые устанав-
ливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел.

6.  С  подробной  информацией  можно  ознакомиться 
на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка www.scherbinka-mo.ru и в официальном печат-
ном издании газете

 «Щербинские вести».  
7.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  знание 

которых  необходимо  для  прохождения  тестирования  и 
индивидуального собеседования:

•  Конституция Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12.2.1993);

•  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  (ред. 
от 03.11.2015) 

«Об  общих  принципах  организации  местного  само-
управления в Российской Федерации»

•  Закон  города  Москвы  от  06.11.2002  №  56  (ред.  от 
07.10.2015) 

«Об  организации  местного  самоуправления  в  городе 
Москве» (с изм. и доп., вступившими в силу с 30.10.2015);

•  Закон  города  Москвы  от  22.10.2008  №  50  (ред.  от 
07.10.2015)

«О муниципальной службе в городе Москве»;
•  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 

03.11.2015)
«  О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан 

Российской Федерации»;
•  Федеральный  закон  от  09.02.2009  №  8-ФЗ  (ред.  от 

04.11.2014)
«Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятель-

ности государственных органов и органов местного само-
управления»;

•  «Жилищный  кодекс  Российской  Федерации»  от 
29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.11.2015)

•  Устав городского округа Щербинка 
(принят решением Совета депутатов городского округа 

Щербинка МО от 30.10.2007 № 176/38) (ред. от 03.09.2015)
(Зарегистрировано  в  ГУ  Минюста  России  по 

Центральному  федеральному  округу  29.11.2007  № 
RU503360002007001).

С  указанными  нормативно-правовыми  актами  можно 
ознакомиться на сайте Администрации городского округа 
Щербинка www.scherbinka-mo.ru во вкладке «Нормативно-
правовые акты для конкурса».

8.  Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушениями пра-
вил оформления являются основанием для отказа гражда-
нину в допуске к участию в конкурсе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1.  Администрация городского округа Щербинка объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности началь-
ник  Отдела  культуры,  спорта  и  молодежной  политики 
Управления социального развития.

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

-  наличие гражданства Российской Федерации; 
-  возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
-  наличие любого высшего образования; 
- наличие не менее двух лет стажа работы на должно-

стях муниципальной службы, должностях государственной 
службы или не менее четырех лет стажа работы по специ-
альности. 

Дополнительные требования к претенденту:
- наличие профессиональных навыков и знаний, необ-

ходимых  для  руководства  структурным  подразделением, 
в том числе:

- оперативного принятия и реализации управленческих 
решений; 

-  эффективного взаимодействия с отраслевыми орга-
нами администрации городского округа Щербинка, 

- нормотворческой деятельности;
- умения планирования работы; 
-  наличие  организаторских,  аналитических  способно-

стей; 
- способность прогнозирования последствий принима-

емых решений; 
- умение пользования современной оргтехникой и про-

граммными продуктами.
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. 
Контактное  лицо  Никонова  Тамара  Васильевна  – 

начальник Управления муниципальной
           (Ф.И.О., должность)
службы  и  кадров  Администрации  городского  округа 

Щербинка   тел. 8-495-542-51-04.
4.  Начало  приема  документов  для  участия  в  конкур-

се  -  со  дня  размещения  объявления  на  официальной 
сайте Администрации городского округа Щербинка  и опу-
бликования  в  официальном  печатном  издании  –  газете 
«Щербинские вести» (включая день размещения).

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 профес-

сиональное 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 служ-
бами по месту работы (службы);

  -  копии  документов  о  профессиональном  образова-
нии,  дополнительном  профессиональном  образовании,  о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

д)  заключение  медицинского  учреждения  об  отсут-
ствии  заболевания,  препятствующего  поступлению  на 
муниципальную службу (справка формы – 001 ГС/у):

е) документы воинского учета – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

ж) страховое свидетельство обязательного пенсионно-
го  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 террито-
рии Российской Федерации;

и) сведения о своих доходах за год, предшествующий 
году  поступления  на  муниципальную  службу,  об  имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а в слу-
чаях,  предусмотренных  федеральными  законами,  иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

к)  справку  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или) 
факта  уголовного  преследования  либо  о  прекращении 
уголовного  преследования  по  реабилитирующим  основа-
ниям, выданную в порядке и по форме, которые устанав-
ливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел.

6.  С  подробной  информацией  можно  ознакомиться 
на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка www.scherbinka-mo.ru и в официальном печат-
ном издании газете

 «Щербинские вести».  
7.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  знание 

которых  необходимо  для  прохождения  тестирования  и 
индивидуального собеседования:

•  Конституция Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12.2.1993);

•  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  (ред. 
от 03.11.2015);

«Об  общих  принципах  организации  местного  само-
управления в Российской Федерации»

•  Закон  города  Москвы  от  06.11.2002  №  56  (ред.  от 
07.10.2015);

«Об  организации  местного  самоуправления  в  городе 
Москве» (с изм. и доп., вступившими в силу с 30.10.2015);

•  Закон  города  Москвы  от  22.10.2008  №  50  (ред.  от 
07.10.2015)

«О муниципальной службе в городе Москве»;
•  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 

03.11.2015)
«О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан 

Российской Федерации»;
•  Федеральный  закон  от  19.06.2004  N  54-ФЗ  (ред. 

от  02.05.2015)  «О  собраниях,  митингах,  демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях»
•  Закон  города  Москвы  от  04.04.2007  N  10  (ред.  от 

24.06.2015)  «Об  обеспечении  условий  реализации  права 
граждан  Российской  Федерации  на  проведение  в  городе 
Москве  собраний,  митингов,  демонстраций,  шествий  и 
пикетирований»

•  Федеральный  закон  от  09.02.2009  №  8-ФЗ  (ред.  от 
04.11.2014)

«Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятель-
ности государственных органов и органов местного само-
управления»;

•  Федеральный  закон  от  12.01.1996  N  7-ФЗ  (ред.  от 
28.11.2015) «О некоммерческих организациях»

•  Устав городского округа Щербинка 
(принят решением Совета депутатов городского округа 

Щербинка МО от 30.10.2007 № 176/38) (ред. от 03.09.2015)
(Зарегистрировано  в  ГУ  Минюста  России  по 

Центральному  федеральному  округу  29.11.2007  № 
RU503360002007001).

С  указанными  нормативно-правовыми  актами  можно 
ознакомиться на сайте Администрации городского округа 
Щербинка www.scherbinka-mo.ru во вкладке «Нормативно-
правовые акты для конкурса».

8  Несвоевременное  представление  документов,  пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушениями пра-
вил оформления являются основанием для отказа гражда-
нину в допуске к участию в конкурсе.

Утверждено Распоряжением Администрации
городского округа Щербинка от 27.02.2014г. № 28-р

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА № ________

г. Москва  г. Щербинка  « ___ »   __________   20__г.

Представитель  нанимателя,  в  лице    Главы 
Администрации городского  округа Щербинка   

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя органа 
местного самоуправления)

Кононова  Александра  Анатольевича,  действующего 
на  основании  Устава  городского  округа  Щербинка,  име-
нуемый  в  дальнейшем  «Представитель  нанимателя», 
с  одной  стороны,  и  гражданин  Российской  Федерации   
________________________,  именуемый в дальнейшем

(Ф.И.О.)
«Муниципальный служащий»,  с другой стороны, вме-

сте  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  трудо-
вой договор о нижеследующем:

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  По настоящему трудовому договору Муниципальный 
служащий берет на себя обязательства, связанные с про-
хождением  муниципальной  службы  в    Администрации 
городского округа 

(наименование органа местного самоуправления)
Щербинка,    а  Представитель  нанимателя  обязуется 

обеспечить  Муниципальному  служащему  прохождение 
муниципальной  службы  в  соответствии  с  действующим 
законодательством. 

2.  Муниципальный  служащий  обязуется  исполнять 
должностные  обязанности  по  должности  главный  специ-
алист  Отдела  судебно-претензионной  работы  Правового 
управления    (наименование должности в соответствии с 
Реестром должностей муниципальной службы в городе 
Москве)

Администрации  городского  округа  Щербинка,  в  соот-
ветствии с должностной инструкцией муниципального слу-
жащего,  а  также  соблюдать  Правила  внутреннего  трудо-
вого  распорядка  и  Регламент  Администрации  городского 
округа Щербинка,  а Представитель нанимателя     

(наименование органа местного самоуправления) обя-
зуется  обеспечить  Муниципальному  служащему  замеще-
ние  должности  муниципальной  службы  в  соответствии  с 
Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  и  законода-
тельством  о  муниципальной  службе,  своевременно  и  в 
полном объеме выплачивать Муниципальному служащему 
денежное  содержание  и  предоставить  ему  социальные 
гарантии,  в  соответствии  с  действующим  законодатель-
ством  о  муниципальной  службе  и  настоящим  трудовым 
договором.

3.  В реестре должностей муниципальной службы горо-
да Москвы должность,  замещаемая Муниципальным слу-
жащим, отнесена к группе старшая

(указать группу должностей)
  должностей  муниципальной  службы  к  кате-

гории  ___------------------------------------------                                                                                          
(указать категорию должности) 

4.  Дата начала исполнения Муниципальным служащим 
должностных обязанностей:

______________________.
(число, месяц, год)

II.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

5.  Муниципальный  служащий  имеет  права,  пред-
усмотренные  статьей  11  Федерального  закона  от 
02.03.2007 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и другими положениями  законодательства о 
муниципальной службе, нормативными правовыми актами 
городского  округа  Щербинка  о  муниципальной  службе,  в 
том числе право расторгнуть настоящий трудовой договор 
и уволиться с муниципальной службы по собственной ини-
циативе, предупредив об этом Представителя нанимателя в 
письменной форме за две недели.

6.   Муниципальный служащий обязан исполнять обя-
занности  Муниципального  служащего,  предусмотренные 
статьей  12  Федерального  закона  от  02.03.2007  25-ФЗ  «О 
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  в  том 
числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и 
требования к служебному поведению, не нарушать запре-
ты,  которые  установлены  законодательством  о  муници-
пальной службе.

III  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НАНИМАТЕЛЯ

7.  Представитель нанимателя имеет право:
а)  требовать  от  Муниципального  служащего  испол-

нения  должностных  обязанностей,  возложенных  на  него 
настоящим  трудовым  договором,  должностной  инструк-
цией,  а  также соблюдения Правил внутреннего  трудового 
распорядка и Регламента Администрации городского окру-
га Щербинка; 

 (наименование органа местного самоуправления)
б) поощрять Муниципального служащего за успешное 

и добросовестное исполнение своих должностных обязан-
ностей, продолжительную и безупречную службу;

в)  привлекать  Муниципального  служащего  к  дисци-
плинарной ответственности в случае совершения им дис-
циплинарного проступка;

г)  реализовывать  иные  права,  предусмотренные 
Федеральным законом, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами о муниципаль-
ной службе.

8. Представитель нанимателя обязан:
  а) обеспечить Муниципальному служащему организа-

ционно – технические условия, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей;

б)  обеспечить  предоставление  Муниципальному  слу-
жащему гарантий, установленных действующим законода-
тельством о муниципальной службе, иными нормативными 
правовыми актами и настоящим трудовым договором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации 
и  законодательство  города  Москвы  о  муниципальной 
службе, положения муниципальных правовых актов город-
ского  округа  Щербинка  и  условия  настоящего  трудового 
договора;

г)  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные 
законодательством о муниципальной службе и иными нор-
мативными правовыми актами  о муниципальной службе.
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IV.  ОПЛАТА ТРУДА
9.  Муниципальному  служащему  устанавливается 

денежное содержание, которое состоит из:
должностного  оклада  в  соответствии  с  замещаемой 

должностью  муниципальной  службы в размере,  кратном 
должностному окладу специалиста 2 категории в органах 
местного самоуправления (коэффициент кратности  1,9  , 
что на момент подписания соглашения составляет 14 023, 
90 рублей);

ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за 
квалификационный  разряд  в  размере,  устанавливаемом 
муниципальным  правовым  актом  городского  округа 
Щербинка  от  26.01.2012  года  Решение  Совета  депутатов 
города Щербинки №385/87 «Об утверждении  Положения 
«О  денежном  содержании  лиц,  замещающих  муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 
городского округа Щербинка»;

ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за 
выслугу  лет  (в  процентах),  размер  которой  устанавлива-
ется муниципальным правовым актом  городского округа 
Щербинка  на  основании  решения  Комиссии  по  установ-
лению  стажа  муниципальной  службы  и  стажа  работы  в 
соответствии с действующим законодательством;

ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за 
особые условия труда (в процентах), размер которой уста-
навливается муниципальным правовым актом городского 
округа Щербинка в соответствии с действующим законо-
дательством;

ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за 
работу  со  сведениями,  составляющими  государственную 
тайну  (в  процентах),  в  случае  допуска  к  работе  с  доку-
ментами, составляющими государственную тайну. Размер 
данной надбавки устанавливается муниципальным  право-
вым актом городского округа Щербинка в соответствии с 
действующим законодательством;

премии  по  результатам  труда,  размер  которой  уста-
навливается муниципальным  правовым актом городского 
округа Щербинка в соответствии с действующим законо-
дательством.

10.  Муниципальному  служащему  выплачивается 
материальная помощь в размере двух должностных окла-
дов в год.

11.  Изменение  размера  должностного  оклада,  еже-
месячных  надбавок  и  иных  выплат  устанавливаются 
муниципальными  правовыми  актами  городского  округа 
Щербинка  в  соответствии  с  действующим  законодатель-
ством. 

Заработная плата Муниципальному служащему выпла-
чивается  путем  перечисления  на  банковскую  карточку 
каждые полмесяца в день, установленный Правилами вну-
треннего трудового распорядка.

V.  СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
12  Муниципальному  служащему  устанавливается 

режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  в  соответ-
ствии  с  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  
Администрации городского округа Щербинка. 

13.  Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-

жительность   30   календарных дней;
б)  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за  выслугу  лет  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе и зако-
нодательством  города  Москвы  о  муниципальной  службе 
в городе Москве.

14.  По  семейным  обстоятельствам  и  иным  уважи-
тельным  причинам  Муниципальному  служащему  по  его 
письменному заявлению муниципальным правовым актом 
городского  округа  Щербинка  может  предоставляться 
отпуск без сохранения денежного содержания продолжи-
тельностью не более одного года.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

15. Трудовой договор заключается:
а) на неопределенный срок;
б) на определенный срок: ----------------------------------

-------------------------------------------------  
 (указать конкретный срок трудового договора  и 

причину (правовое основание) заключения трудового 
договора)

VII.  УСЛОВИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ГАРАНТИИ,  КОМПЕНСАЦИИ  И  ЛЬГОТЫ 
В  СВЯЗИ  С  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

16. Муниципальному служащему обеспечиваются над-
лежащие  организационно-технические  условия,  необхо-
димые для исполнения должностных обязанностей:  обо-
рудование  служебного  места  средствами  связи,  оргтех-
никой, доступ к информационным системам, обеспечение 
канцелярскими  принадлежностями  и  нормативно-право-
вой документацией.

17.  Муниципальному  служащему  предоставляются 
основные гарантии, указанные в статье 23 Федерального 
закона. Условия труда нормальные.

VIII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

18.  Муниципальному  служащему  устанавливается 
испытательный срок на       3 месяца        .

19. Иные условия  трудового договора:  условия  труда 
нормальные.

IX.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН  ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА.  ИЗМЕНЕНИЕ  И  ДОПОЛНЕНИЕ  ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.

20.  Представитель  нанимателя  и  муниципальный 
служащий  несут  ответственность  за  неисполнение  или 
ненадлежащее  исполнение  взятых  на  себя  обязанностей 
и  обязательств  в  соответствии  с  действующим  законо-
дательством.

21.  Запрещается  требовать  от  Муниципального  слу-
жащего исполнения должностных обязанностей, не уста-
новленных настоящим трудовым договором и должност-
ной инструкцией Муниципального служащего городского 
округа Щербинка.

22.  Изменения  и  дополнения  могут  быть  внесены  в 
настоящий  трудовой  договор  по  соглашению  Сторон  в 
следующих случаях:

а)  при  изменении  законодательства  Российской 
Федерации;

б) по инициативе любой из Сторон настоящего трудо-
вого договора.

При  изменении  Представителем  нанимателя  суще-
ственных  условий  настоящего  трудового  договора 
Муниципальный служащий уведомляется об этом в пись-
менной  форме  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  их 
изменения.

23.  Изменения  и  дополнения,  вносимые  в  настоя-
щий трудовой договор, оформляются в виде письменных 
дополнительных соглашений, которые являются неотъем-
лемой частью настоящего трудового договора.

24.  Настоящий  трудовой  договор  может  быть  пре-
кращен  по  основаниям,  предусмотренным  законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе.

X. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
25.  Споры  и  разногласия  по  настоящему  трудовому 

договору разрешаются по соглашению Сторон, а в случае 
если согласие не достигнуто – в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
26.  Настоящий  трудовой  договор  составлен  в  двух 

экземплярах.  Один  экземпляр  хранится  Представителем 
нанимателя  в  личном  деле  Муниципального  служащего, 
второй  –  у  Муниципального  служащего.  Оба  экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

XII. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Представитель нанимателя:
Глава Администрации городского округа
(наименование должности руководителя органа мест-

ного самоуправления)
 Щербинка                                                   
___________________/ А.А. Кононов/
            (подпись)                (расшифровка подписи)                                                               
ИНН 5051002044                                                                 
  142171, г. Щербинкаб ул. Железнодорожная, д. 4
 «  __  »               _______               20__г.            

Муниципальный служащий:
___________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт серия   __________________
Выдан     ____________________________  
    (кем, когда)
_____________________________________
Зарегистрирован по адресу:
_____________________________________
Телефон ______________ _______________  
(подпись) (расшифровка подписи)                                                                                       
«  __  »                 ________                  20__г.

Экземпляр Трудового договора 
получен на руки____________________
                                                                             

Утверждено Распоряжением Администрации
городского округа Щербинка от 27.02.2014г. № 28-р

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА № _______

г. Москва г. Щербинка « __ »   _________    20__г.

Представитель  нанимателя,  в  лице    Главы 
Администрации городского  округа Щербинка   

                                                                                                                          (наи-
менование должности, Ф.И.О. руководителя органа мест-
ного самоуправления)

Кононова  Александра  Анатольевича,  действующе-
го  на  основании  Устава  городского  округа  Щербинка, 
именуемый  в  дальнейшем  «Представитель  нанимателя», 
с  одной  стороны,  и  гражданин  Российской  Федерации  
_______________________,  именуемый в дальнейшем

(Ф.И.О.)
«Муниципальный служащий», с другой стороны, вме-

сте именуемые «Стороны», заключили настоящий трудо-
вой договор о нижеследующем:

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.  По настоящему трудовому договору Муниципальный 

служащий берет на себя обязательства, связанные с про-
хождением  муниципальной  службы  в    Администрации 
городского округа 

(наименование органа местного самоуправления)
Щербинка,    а  Представитель  нанимателя  обязуется 

обеспечить Муниципальному служащему
прохождение муниципальной службы в соответствии с 

действующим законодательством. 
2.  Муниципальный  служащий  обязуется  исполнять 

должностные обязанности по должности 
заместителя  начальника  Управления  коммунального 

хозяйства Администрации 
                              (наименование должности в соответствии 

с Реестром должностей муниципальной службы в городе 
Москве)

городского округа Щербинка, в соответствии с долж-
ностной инструкцией муниципального служащего, а также 
соблюдать  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  и 
Регламент  Администрации  городского  округа  Щербинка,  
а Представитель нанимателя обязуется

(наименование органа местного самоуправления)
обеспечить  Муниципальному  служащему  замеще-

ние должности муниципальной службы в соответствии с 
Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  и  законода-
тельством  о  муниципальной  службе,  своевременно  и  в 
полном объеме выплачивать Муниципальному служащему 
денежное  содержание  и  предоставить  ему  социальные 
гарантии,  в  соответствии  с  действующим  законодатель-
ством  о  муниципальной  службе  и  настоящим  трудовым 
договором.

3.  В  реестре  должностей  муниципальной  службы 
города Москвы должность, замещаемая Муниципальным 
служащим, отнесена к группе ведущая,

(указать группу должностей)
  должностей  муниципальной  службы  к  категории                    

___---------------.
(указать категорию должности) 
4.  Дата  начала  исполнения  Муниципальным  служа-

щим должностных обязанностей:
      _________________.
(число, месяц, год)

II.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

5.  Муниципальный служащий имеет права, предусмо-
тренные  статьей  11  Федерального  закона  от  02.03.2007 
25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской 
Федерации» и другими положениями  законодательства о 
муниципальной  службе,  нормативными  правовыми  акта-
ми городского округа Щербинка о муниципальной службе, 
в том числе право расторгнуть настоящий трудовой дого-
вор и уволиться с муниципальной службы по собственной 
инициативе, предупредив об этом Представителя нанима-
теля в письменной форме за две недели.

6.   Муниципальный служащий обязан исполнять обя-
занности  Муниципального  служащего,  предусмотренные 
статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», в том 
числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и 
требования к служебному поведению, не нарушать запре-
ты,  которые  установлены  законодательством  о  муници-
пальной службе.

III.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НАНИМАТЕЛЯ

7.   Представитель нанимателя имеет право:
а)  требовать  от  Муниципального  служащего  испол-

нения  должностных  обязанностей,  возложенных  на  него 
настоящим  трудовым  договором,  должностной  инструк-
цией,  а  также  соблюдения  Правил  внутреннего  трудово-
го  распорядка  и  Регламента  Администрации  городского 
округа Щербинка; 

 (наименование органа местного самоуправления)
б)  поощрять  Муниципального  служащего  за  успеш-

ное  и  добросовестное  исполнение  своих  должностных 
обязанностей, продолжительную и безупречную службу;

в)  привлекать  Муниципального  служащего  к  дисци-
плинарной ответственности в случае совершения им дис-
циплинарного проступка;

г)  реализовывать  иные  права,  предусмотренные 
Федеральным законом, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами о муниципаль-
ной службе.

8   Представитель нанимателя обязан:
   а) обеспечить Муниципальному служащему органи-

зационно – технические условия, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей;

б)  обеспечить  предоставление  Муниципальному  слу-
жащему гарантий, установленных действующим законода-
тельством о муниципальной службе, иными нормативны-
ми правовыми актами и настоящим трудовым договором;

в)  соблюдать  законодательство  Российской 
Федерации  и  законодательство  города  Москвы  о  муни-
ципальной службе, положения муниципальных правовых 
актов городского округа Щербинка и условия настоящего 
трудового договора;

г)  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные 
законодательством  о  муниципальной  службе  и  иными 
нормативными  правовыми  актами    о  муниципальной 
службе.

IV.  ОПЛАТА ТРУДА
9.  Муниципальному  служащему  устанавливается 

денежное содержание, которое состоит из:
- должностного оклада в соответствии с замещаемой 

должностью муниципальной  службы в размере,  кратном 
должностному окладу специалиста 2 категории в органах 
местного самоуправления (коэффициент кратности  2,8  , 
что на момент подписания соглашения составляет 20 666, 
80 рублей);

-  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за 
квалификационный  разряд  в  размере,  устанавливаемом 
муниципальным  правовым  актом  городского  округа 
Щербинка  от  26.01.2012  года  Решение  Совета  депутатов 
города Щербинки №385/87 «Об утверждении  Положения 
«О  денежном  содержании  лиц,  замещающих  муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 
городского округа Щербинка»;

  -  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за 
выслугу  лет  (в  процентах),  размер  которой  устанавлива-
ется муниципальным правовым актом  городского округа 
Щербинка  на  основании  решения  Комиссии  по  установ-
лению  стажа  муниципальной  службы  и  стажа  работы  в 
соответствии с действующим законодательством;

-  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за 
особые условия труда (в процентах), размер которой уста-
навливается муниципальным правовым актом городского 
округа Щербинка в соответствии с действующим законо-
дательством;

-  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за 
работу  со  сведениями,  составляющими  государственную 
тайну  (в  процентах),  в  случае  допуска  к  работе  с  доку-
ментами, составляющими государственную тайну. Размер 
данной надбавки устанавливается муниципальным  право-
вым актом городского округа Щербинка в соответствии с 
действующим законодательством;

- премии по результатам труда, размер которой уста-
навливается муниципальным  правовым актом городского 
округа Щербинка в соответствии с действующим законо-
дательством.

10.  Муниципальному  служащему  выплачивается 
материальная помощь в размере двух должностных окла-
дов в год.

11.  Изменение  размера  должностного  оклада,  еже-
месячных  надбавок  и  иных  выплат  устанавливаются 
муниципальными  правовыми  актами  городского  округа 
Щербинка  в  соответствии  с  действующим  законодатель-
ством. 

Заработная плата Муниципальному служащему выпла-
чивается  путем  перечисления  на  банковскую  карточку 
каждые полмесяца в день, установленный Правилами вну-
треннего трудового распорядка.

V.  СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
12  Муниципальному  служащему  устанавливается 

режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  в  соответ-
ствии  с  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  
Администрации городского  округа Щербинка. 

13.  Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-

жительность   30   календарных дней;
б)  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск 

за  выслугу  лет  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе и зако-
нодательством  города  Москвы  о  муниципальной  службе 
в городе Москве;

в)  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск 
продолжительностью три календарных дня за ненормиро-
ванный рабочий день.

14.  По  семейным  обстоятельствам  и  иным  уважи-
тельным  причинам  Муниципальному  служащему  по  его 
письменному заявлению муниципальным правовым актом 
городского  округа  Щербинка  может  предоставляться 
отпуск без сохранения денежного содержания продолжи-
тельностью не более одного года.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
15. Трудовой договор заключается:
а) на неопределенный срок;
б) на определенный срок: -----------------------------  
(указать конкретный срок трудового договора  и при-

чину  (правовое  основание)  заключения  трудового  дого-
вора)

VII.  УСЛОВИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ГАРАНТИИ,  КОМПЕНСАЦИИ  И  ЛЬГОТЫ 
В  СВЯЗИ  С  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

16. Муниципальному служащему обеспечиваются над-
лежащие  организационно-технические  условия,  необхо-
димые для исполнения должностных обязанностей:  обо-
рудование  служебного  места  средствами  связи,  оргтех-
никой, доступ к информационным системам, обеспечение 
канцелярскими  принадлежностями  и  нормативно-право-
вой документацией.

17.  Муниципальному  служащему  предоставляются 
основные гарантии, указанные в статье 23 Федерального 
закона. Условия труда нормальные.

VIII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
18.  Муниципальному  служащему  устанавливается 

испытательный срок на       3 месяца      .
19. Иные условия трудового договора: Муниципальный 

служащий  исполняет  трудовые  обязанности  в  условиях 
ненормированного рабочего дня.

IX.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН  ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА.  ИЗМЕНЕНИЕ  И  ДОПОЛНЕНИЕ  ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.

20.  Представитель  нанимателя  и  муниципальный 
служащий  несут  ответственность  за  неисполнение  или 
ненадлежащее  исполнение  взятых  на  себя  обязанностей 
и  обязательств  в  соответствии  с  действующим  законо-
дательством.

21.  Запрещается  требовать  от  Муниципального  слу-
жащего исполнения должностных обязанностей, не уста-
новленных настоящим трудовым договором и должност-
ной инструкцией Муниципального служащего городского 
округа Щербинка.

22.  Изменения  и  дополнения  могут  быть  внесены  в 
настоящий  трудовой  договор  по  соглашению  Сторон  в 
следующих случаях:

            а)  при  изменении  законодательства  Российской 
Федерации;

            б)  по  инициативе  любой  из  Сторон  настоящего 
трудового договора.

          При  изменении  Представителем  нанимателя 
существенных  условий  настоящего  трудового  договора 
Муниципальный служащий уведомляется об этом в пись-
менной  форме  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  их 
изменения.

23.  Изменения  и  дополнения,  вносимые  в  настоя-
щий трудовой договор, оформляются в виде письменных 
дополнительных соглашений, которые являются неотъем-
лемой частью настоящего трудового договора.

24.  Настоящий  трудовой  договор  может  быть  пре-
кращен  по  основаниям,  предусмотренным  законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе.

X. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
25.  Споры  и  разногласия  по  настоящему  трудовому 

договору разрешаются по соглашению Сторон, а в случае 
если согласие не достигнуто – в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
26.  Настоящий  трудовой  договор  составлен  в  двух 

экземплярах.  Один  экземпляр  хранится  Представителем 
нанимателя  в  личном  деле  Муниципального  служащего, 
второй  –  у  Муниципального  служащего.  Оба  экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

XII. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Представитель нанимателя:
Глава Администрации городского округа
(наименование должности руководителя органа мест-

ного самоуправления)                                                                                      
 Щербинка                                                   
___________________/ А.А. Кононов/
            (подпись)     (расшифровка подписи)                                                               
ИНН 5051002044                                                                 
142171, г. Щербинка ул. Железнодорожная, д. 4
 «  __  »               ______                20__г.            

Муниципальный служащий:
___________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт серия   __________________
Выдан     ___________________________
___________________________________.
    (кем, когда)
Зарегистрирован по адресу:
____________________________________ 
Телефон ____________    _________
(подпись) (расшифровка подписи)
«  _  »                 ________                 20__г.

Экземпляр Трудового договора
получен на руки____________________
                                                          
Утверждено Распоряжением Администрации
городского округа Щербинка от 27.02.2014г. № 28-р

ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР  С  МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЩЕРБИНКА  № 
_________

г. Москва г. Щербинка « __ »   ______    20___г.

Представитель  нанимателя,  в  лице  Главы 
Администрации городского округа Щербинка   

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя орга-
на местного самоуправления)

Кононова  Александра  Анатольевича,  действующе-
го  на  основании  Устава  городского  округа  Щербинка, 
именуемый  в  дальнейшем  «Представитель  нанимателя», 
с  одной  стороны,  и  гражданин  Российской  Федерации                
____________________          , именуемый в дальнейшем 

(Ф.И.О.)
«Муниципальный служащий», с другой стороны, вме-

сте именуемые «Стороны», заключили настоящий трудо-
вой договор о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. По настоящему трудовому договору Муниципальный 

служащий берет на себя обязательства, связанные с про-
хождением  муниципальной  службы  в    Администрации 
городского округа 

(наименование органа местного самоуправления)
Щербинка,    а  Представитель  нанимателя  обязуется 

обеспечить  Муниципальному  служащему  прохождение 
муниципальной  службы  в  соответствии  с  действующим 
законодательством. 

2.  Муниципальный  служащий  обязуется  исполнять 
должностные обязанности по должности 

начальник  Отдела  эксплуатации  жилищного  фонда 
Управления коммунального хозяйства 

(наименование должности в соответствии с Реестром 
должностей муниципальной службы в городе Москве)

Администрации городского округа Щербинка, в соот-
ветствии  с  должностной  инструкцией  муниципального 
служащего, а также соблюдать Правила внутреннего тру-
дового  распорядка  и  Регламент  Администрации  город-
ского  округа  Щербинка,  а  Представитель  нанимателя 
обязуется

(наименование органа местного самоуправления)
обеспечить  Муниципальному  служащему  замеще-

ние должности муниципальной службы в соответствии с 
Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  и  законода-
тельством  о  муниципальной  службе,  своевременно  и  в 
полном объеме выплачивать Муниципальному служащему 
денежное  содержание  и  предоставить  ему  социальные 
гарантии,  в  соответствии  с  действующим  законодатель-
ством  о  муниципальной  службе  и  настоящим  трудовым 
договором.

3.  В  реестре  должностей  муниципальной  службы  в 
городе  Москве  должность,  замещаемая  Муниципальным 
служащим, отнесена к группе ведущая,

(указать группу должностей)
должностей  муниципальной  службы  к  категории          

-----------------------------.
(указать категорию должности) 
4. Дата начала исполнения Муниципальным служащим 

должностных обязанностей:
____________________.
(число, месяц, год)

II.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

5.  Муниципальный  служащий  имеет  права,  предус-
мотренные  статьей  11  и  другими  положениями    зако-
нодательства  о  муниципальной  службе,  нормативными 
правовыми  актами  городского  округа  Щербинка  о  муни-
ципальной службе, в том числе право расторгнуть насто-
ящий  трудовой  договор  и  уволиться  с  муниципальной 
службы по собственной инициативе, предупредив об этом 
Представителя  нанимателя  в  письменной  форме  за  две 
недели.

6.   Муниципальный служащий обязан исполнять 
обязанности Муниципального  служащего,  предусмотрен-
ные  статьей  12  Федерального  закона  «О  муниципальной 
службе в Российской Федерации», в том числе соблюдать 
ограничения,  выполнять  обязательства  и  требования  к 
служебному  поведению,  не  нарушать  запреты,  которые 
установлены  законодательством  о  муниципальной  служ-
бе.

III.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НАНИМАТЕЛЯ

7. Представитель нанимателя имеет право:
а)  требовать  от  Муниципального  служащего  испол-

нения  должностных  обязанностей,  возложенных  на  него 
настоящим  трудовым  договором,  должностной  инструк-
цией, а также соблюдения Правил внутреннего трудового 
распорядка и Регламента Администрации городского окру-
га Щербинка;                                                                                        (наи-
менование органа местного самоуправления)

   б) поощрять Муниципального служащего за успеш-
ное  и  добросовестное  исполнение  своих  должностных 
обязанностей, продолжительную и безупречную службу;

в)  привлекать  Муниципального  служащего  к  дисци-
плинарной ответственности в случае совершения им дис-
циплинарного проступка;

г)  реализовывать  иные  права,  предусмотренные 
Федеральным законом, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами о муниципаль-
ной службе.

8.    Представитель нанимателя обязан:
   а) обеспечить Муниципальному служащему органи-

зационно – технические условия, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей;

  б) обеспечить предоставление Муниципальному слу-
жащему гарантий, установленных действующим законода-
тельством о муниципальной службе, иными нормативны-
ми правовыми актами и настоящим трудовым договором;

      в)  соблюдать  законодательство  Российской 
Федерации  и  законодательство  города  Москвы  о  муни-
ципальной службе, положения муниципальных правовых 
актов городского округа Щербинка и условия настоящего 
трудового договора;

      г)  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные 
законодательством  о  муниципальной  службе  и  иными 
нормативными  правовыми  актами    о  муниципальной 
службе.
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IV. ОПЛАТА ТРУДА
9.  Муниципальному  служащему  устанавливается 

денежное содержание, которое состоит из:
   должностного оклада в соответствии с замещаемой 

должностью  муниципальной  службы в размере,  кратном 
должностному окладу специалиста 2 категории в органах 
местного самоуправления (коэффициент кратности  2,3  , 
что на момент подписания соглашения составляет 16 976, 
30 рублей);

ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за 
квалификационный  разряд  в  размере,  устанавливаемом 
муниципальным  правовым  актом  городского  округа 
Щербинка  от  26.01.2012  года  Решение  Совета  депутатов 
города Щербинки №385/87 «Об утверждении  Положения 
«О  денежном  содержании  лиц,  замещающих  муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 
городского округа Щербинка»;

ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за 
выслугу  лет  (в  процентах),  размер  которой  устанавлива-
ется муниципальным правовым актом  городского округа 
Щербинка  на  основании  решения  Комиссии  по  установ-
лению  стажа  муниципальной  службы  и  стажа  работы  в 
соответствии с действующим законодательством;

ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за 
особые условия труда (в процентах), размер которой уста-
навливается муниципальным правовым актом городского 
округа Щербинка в соответствии с действующим законо-
дательством;

ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за 
работу  со  сведениями,  составляющими  государственную 
тайну  (в  процентах),  в  случае  допуска  к  работе  с  доку-
ментами, составляющими государственную тайну. Размер 
данной надбавки устанавливается муниципальным  право-
вым актом городского округа Щербинка в соответствии с 
действующим законодательством;

премии  по  результатам  труда,  размер  которой  уста-
навливается муниципальным  правовым актом городского 
округа Щербинка в соответствии с действующим законо-
дательством.

10. Муниципальному служащему выплачивается мате-
риальная  помощь  в  размере  двух  должностных  окладов 
в год.

11.  Изменение  размера  должностного  оклада,  еже-
месячных  надбавок  и  иных  выплат  устанавливаются 
муниципальными  правовыми  актами  городского  округа 
Щербинка  в  соответствии  с  действующим  законодатель-
ством. 

Заработная плата Муниципальному служащему выпла-
чивается  путем  перечисления  на  банковскую  карточку 
каждые полмесяца в день, установленный Правилами вну-
треннего трудового распорядка.

V. СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
12  Муниципальному  служащему  устанавливается 

режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  в  соответ-
ствии  с  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  
Администрации городского 

(наименование органа местного самоуправления)
округа Щербинка. 
13. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-

жительность   30   календарных дней;
  б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за  выслугу  лет  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе;

14.  По  семейным  обстоятельствам  и  иным  уважи-
тельным  причинам  Муниципальному  служащему  по  его 
письменному заявлению муниципальным правовым актом 
городского  округа  Щербинка  может  предоставляться 
отпуск без сохранения денежного содержания продолжи-
тельностью не более одного года.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
15. Трудовой договор заключается:
      а) на неопределенный срок;
      б) на определенный срок: ------------------------------  
(указать конкретный срок трудового договора  и при-

чину  (правовое  основание)  заключения  трудового  дого-
вора)

VII.  УСЛОВИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ГАРАНТИИ,  КОМПЕНСАЦИИ  И  ЛЬГОТЫ 
В  СВЯЗИ  С  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

16. Муниципальному служащему обеспечиваются над-
лежащие  организационно-технические  условия,  необхо-
димые для исполнения должностных обязанностей:  обо-
рудование  служебного  места  средствами  связи,  оргтех-
никой, доступ к информационным системам, обеспечение 
канцелярскими  принадлежностями  и  нормативно-право-
вой документацией.

17.      Муниципальному  служащему  предоставляются 
основные гарантии, указанные в статье 23 Федерального 
закона.

VIII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
18.  Муниципальному  служащему  устанавливается 

испытательный срок на         3 месяца        .
19. Иные условия трудового договора: Муниципальный 

служащий  исполняет  трудовые  обязанности  в  условиях 
ненормированного рабочего дня.

IX.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН  ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА.  ИЗМЕНЕНИЕ  И  ДОПОЛНЕНИЕ  ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.

20.  Представитель  нанимателя  и  муниципальный 
служащий  несут  ответственность  за  неисполнение  или 
ненадлежащее  исполнение  взятых  на  себя  обязанностей 
и  обязательств  в  соответствии  с  действующим  законо-
дательством.

21.  Запрещается  требовать  от  Муниципального  слу-
жащего исполнения должностных обязанностей, не уста-
новленных настоящим трудовым договором и должност-
ной инструкцией Муниципального служащего городского 
округа Щербинка.

22.  Изменения  и  дополнения  могут  быть  внесены  в 
настоящий  трудовой  договор  по  соглашению  Сторон  в 
следующих случаях:

а)  при  изменении  законодательства  Российской 
Федерации;

б) по инициативе любой из Сторон настоящего трудо-
вого договора.

При  изменении  Представителем  нанимателя  суще-
ственных  условий  настоящего  трудового  договора 
Муниципальный служащий уведомляется об этом в пись-
менной  форме  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  их 
изменения.

23.  Изменения  и  дополнения,  вносимые  в  настоя-
щий трудовой договор, оформляются в виде письменных 
дополнительных соглашений, которые являются неотъем-
лемой частью настоящего трудового договора.

24.  Настоящий  трудовой  договор  может  быть  пре-
кращен  по  основаниям,  предусмотренным  законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе.

X. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
25.  Споры  и  разногласия  по  настоящему  трудовому 

договору разрешаются по соглашению Сторон, а в случае 
если согласие не достигнуто – в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
26.  Настоящий  трудовой  договор  составлен  в  двух 

экземплярах.  Один  экземпляр  хранится  Представителем 
нанимателя  в  личном  деле  Муниципального  служащего, 
второй  –  у  Муниципального  служащего.  Оба  экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

XII. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Представитель нанимателя:

Глава Администрации городского округа
(наименование должности руководителя органа мест-

ного самоуправления)                                                                                      
 Щербинка                                                   
___________________/ А.А. Кононов/
            (подпись)                (расшифровка подписи)                                                               
ИНН 5051002044                                                                 
  142171, г. Щербинка ул. Железнодорожная, д. 4
 «  __  »           _______                   20__г.            

Муниципальный служащий:
__________________________
 (Ф.И.О.)
паспорт серия   __________________________
выдан  __________________________________
________________________________________
                                                         (кем, когда)
зарегистрирован по адресу:
______________________________________
Телефон_______                                                                                    

_____________ 
(подпись) (расшифровка подписи)                                                                                       
 «  __  »             ______                   20____г.

Утверждено Распоряжением Администрации
городского округа Щербинка от 27.02.2014г. № 28-р

ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР  С  МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЩЕРБИНКА  № 
_________

г. Москва г. Щербинка 
« __ »   ______    20___г.

Представитель  нанимателя,  в  лице  Главы 
Администрации городского округа Щербинка   

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя орга-
на местного самоуправления)

Кононова Александра Анатольевича, действующего на 
основании  Устава  городского  округа  Щербинка,  именуе-
мый в дальнейшем «Представитель нанимателя», с одной 
стороны, и гражданин Российской Федерации                ___
___________________            , именуемый в дальнейшем 

(Ф.И.О.)
«Муниципальный служащий», с другой стороны, вме-

сте именуемые «Стороны», заключили настоящий трудо-
вой договор о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. По настоящему трудовому договору Муниципальный 

служащий берет на себя обязательства, связанные с про-
хождением  муниципальной  службы  в    Администрации 
городского округа 

(наименование органа местного самоуправления)
Щербинка,    а  Представитель  нанимателя  обязуется 

обеспечить  Муниципальному  служащему  прохождение 
муниципальной  службы  в  соответствии  с  действующим 
законодательством. 

2.  Муниципальный  служащий  обязуется  исполнять 
должностные обязанности по должности 

начальник  Отдела  эксплуатации  жилищного  фонда 
Управления коммунального хозяйства 

(наименование должности в соответствии с Реестром 
должностей муниципальной службы в городе Москве)

Администрации городского округа Щербинка, в соот-
ветствии  с  должностной  инструкцией  муниципального 
служащего, а также соблюдать Правила внутреннего тру-
дового  распорядка  и  Регламент  Администрации  город-
ского  округа  Щербинка,  а  Представитель  нанимателя 
обязуется

(наименование органа местного самоуправления)
обеспечить  Муниципальному  служащему  замеще-

ние должности муниципальной службы в соответствии с 
Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  и  законода-
тельством  о  муниципальной  службе,  своевременно  и  в 
полном объеме выплачивать Муниципальному служащему 
денежное  содержание  и  предоставить  ему  социальные 
гарантии,  в  соответствии  с  действующим  законодатель-
ством  о  муниципальной  службе  и  настоящим  трудовым 
договором.

3.  В  реестре  должностей  муниципальной  службы  в 
городе  Москве  должность,  замещаемая  Муниципальным 
служащим, отнесена к группе ведущая                                        ,(ука-
зать группу должностей)

  должностей  муниципальной  службы  к  категории          
-----------------------------                                 .

(указать категорию должности) 
4. Дата начала исполнения Муниципальным служащим 

должностных обязанностей:
____________________.
(число, месяц, год)

II.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

5.  Муниципальный  служащий  имеет  права,  предус-
мотренные  статьей  11  и  другими  положениями    зако-
нодательства  о  муниципальной  службе,  нормативными 
правовыми  актами  городского  округа  Щербинка  о  муни-
ципальной службе, в том числе право расторгнуть насто-
ящий  трудовой  договор  и  уволиться  с  муниципальной 
службы по собственной инициативе, предупредив об этом 
Представителя  нанимателя  в  письменной  форме  за  две 
недели.

6.  Муниципальный  служащий  обязан  исполнять  обя-
занности  Муниципального  служащего,  предусмотренные 
статьей 12 Федерального закона «О муниципальной служ-
бе  в  Российской  Федерации»,  в  том  числе  соблюдать 
ограничения,  выполнять  обязательства  и  требования  к 
служебному  поведению,  не  нарушать  запреты,  которые 
установлены  законодательством  о  муниципальной  служ-
бе.

III.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НАНИМАТЕЛЯ

7. Представитель нанимателя имеет право:
а)  требовать  от  Муниципального  служащего  испол-

нения  должностных  обязанностей,  возложенных  на  него 
настоящим  трудовым  договором,  должностной  инструк-
цией,  а  также  соблюдения  Правил  внутреннего  трудово-
го  распорядка  и  Регламента  Администрации  городского 
округа  Щербинка;  (наименование  органа  местного  само-
управления)

б) поощрять Муниципального служащего за успешное 
и добросовестное исполнение своих должностных обязан-
ностей, продолжительную и безупречную службу;

в)  привлекать  Муниципального  служащего  к  дисци-
плинарной ответственности в случае совершения им дис-
циплинарного проступка;

г)  реализовывать  иные  права,  предусмотренные 
Федеральным законом, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами о муниципаль-
ной службе.

8. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Муниципальному служащему организа-

ционно – технические условия, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей;

б)  обеспечить  предоставление  Муниципальному  слу-
жащему гарантий, установленных действующим законода-
тельством о муниципальной службе, иными нормативны-
ми правовыми актами и настоящим трудовым договором;

в)  соблюдать  законодательство  Российской 
Федерации  и  законодательство  города  Москвы  о  муни-
ципальной службе, положения муниципальных правовых 
актов городского округа Щербинка и условия настоящего 
трудового договора;

      г)  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные 
законодательством  о  муниципальной  службе  и  иными 
нормативными  правовыми  актами    о  муниципальной 
службе.

IV. ОПЛАТА ТРУДА
9.  Муниципальному  служащему  устанавливается 

денежное содержание, которое состоит из:

должностного  оклада  в  соответствии  с  замещаемой 
должностью муниципальной  службы в размере,  кратном 
должностному окладу специалиста 2 категории в органах 
местного самоуправления (коэффициент кратности  2,3  , 
что на момент подписания соглашения составляет 16 976, 
30 рублей);

ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за 
квалификационный  разряд  в  размере,  устанавливаемом 
муниципальным  правовым  актом  городского  округа 
Щербинка  от  26.01.2012  года  Решение  Совета  депутатов 
города Щербинки №385/87 «Об утверждении  Положения 
«О  денежном  содержании  лиц,  замещающих  муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 
городского округа Щербинка»;

  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за 
выслугу  лет  (в  процентах),  размер  которой  устанавлива-
ется муниципальным правовым актом  городского округа 
Щербинка  на  основании  решения  Комиссии  по  установ-
лению  стажа  муниципальной  службы  и  стажа  работы  в 
соответствии с действующим законодательством;

ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за 
особые условия труда (в процентах), размер которой уста-
навливается муниципальным правовым актом городского 
округа Щербинка в соответствии с действующим законо-
дательством;

  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за 
работу  со  сведениями,  составляющими  государственную 
тайну  (в  процентах),  в  случае  допуска  к  работе  с  доку-
ментами, составляющими государственную тайну. Размер 
данной надбавки устанавливается муниципальным  право-
вым актом городского округа Щербинка в соответствии с 
действующим законодательством;

  премии  по  результатам  труда,  размер  которой  уста-
навливается муниципальным  правовым актом городского 
округа Щербинка в соответствии с действующим законо-
дательством.

10.  Муниципальному  служащему  выплачивается 
материальная помощь в размере двух должностных окла-
дов в год.

11.  Изменение  размера  должностного  оклада,  еже-
месячных  надбавок  и  иных  выплат  устанавливаются 
муниципальными  правовыми  актами  городского  округа 
Щербинка  в  соответствии  с  действующим  законодатель-
ством. 

Заработная плата Муниципальному служащему выпла-
чивается  путем  перечисления  на  банковскую  карточку 
каждые полмесяца в день, установленный Правилами вну-
треннего трудового распорядка.

V.  СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

12      Муниципальному  служащему  устанавливается 
режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  в  соответ-
ствии  с  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  
Администрации городского 

                                                                                                                     (наи-
менование органа местного самоуправления)

     округа Щербинка. 
13.    Муниципальному служащему предоставляются:
     а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительность   30   календарных дней;
  б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за  выслугу  лет  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе;

14.  По  семейным  обстоятельствам  и  иным  уважи-
тельным  причинам  Муниципальному  служащему  по  его 
письменному заявлению муниципальным правовым актом 
городского  округа  Щербинка  может  предоставляться 
отпуск без сохранения денежного содержания продолжи-
тельностью не более одного года.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
15. Трудовой договор заключается:
      а) на неопределенный срок;
      б) на определенный срок: -----------------------------

------------------------------------------------------  
                                                                                                    (ука-

зать  конкретный  срок  трудового  договора    и  причину 
(правовое основание) заключения трудового договора)

VII.  УСЛОВИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ГАРАНТИИ,  КОМПЕНСАЦИИ  И  ЛЬГОТЫ 
В  СВЯЗИ  С  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

16. Муниципальному служащему обеспечиваются над-
лежащие  организационно-технические  условия,  необхо-
димые для исполнения должностных обязанностей:  обо-
рудование  служебного  места  средствами  связи,  оргтех-
никой, доступ к информационным системам, обеспечение 
канцелярскими  принадлежностями  и  нормативно-право-
вой документацией.

17.      Муниципальному  служащему  предоставляются 
основные гарантии, указанные в статье 23 Федерального 
закона.

VIII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
18.  Муниципальному  служащему  устанавливается 

испытательный срок на         3 месяца        .
19. Иные условия трудового договора: Муниципальный 

служащий  исполняет  трудовые  обязанности  в  условиях 
ненормированного рабочего дня.

IX.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН  ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА.  ИЗМЕНЕНИЕ  И  ДОПОЛНЕНИЕ  ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.

20.  Представитель  нанимателя  и  муниципальный 
служащий  несут  ответственность  за  неисполнение  или 
ненадлежащее  исполнение  взятых  на  себя  обязанностей 
и  обязательств  в  соответствии  с  действующим  законо-
дательством.

21.  Запрещается  требовать  от  Муниципального  слу-
жащего исполнения должностных обязанностей, не уста-
новленных настоящим трудовым договором и должност-
ной инструкцией Муниципального служащего городского 
округа Щербинка.

22.  Изменения  и  дополнения  могут  быть  внесены  в 
настоящий  трудовой  договор  по  соглашению  Сторон  в 
следующих случаях:

а)  при  изменении  законодательства  Российской 
Федерации;

б) по инициативе любой из Сторон настоящего трудо-
вого договора.

При  изменении  Представителем  нанимателя  суще-
ственных  условий  настоящего  трудового  договора 
Муниципальный служащий уведомляется об этом в пись-
менной  форме  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  их 
изменения.

23.  Изменения  и  дополнения,  вносимые  в  настоя-
щий трудовой договор, оформляются в виде письменных 
дополнительных соглашений, которые являются неотъем-
лемой частью настоящего трудового договора.

24.  Настоящий  трудовой  договор  может  быть  пре-
кращен  по  основаниям,  предусмотренным  законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе.

X. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
25.  Споры  и  разногласия  по  настоящему  трудовому 

договору разрешаются по соглашению Сторон, а в случае 
если согласие не достигнуто – в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
26.  Настоящий  трудовой  договор  составлен  в  двух 

экземплярах.  Один  экземпляр  хранится  Представителем 
нанимателя  в  личном  деле  Муниципального  служащего, 
второй  –  у  Муниципального  служащего.  Оба  экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

XII. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Представитель нанимателя:

Глава Администрации городского округа
(наименование должности руководителя органа мест-

ного самоуправления)                                                                                      
 Щербинка                                                   
___________________/ А.А. Кононов/
            (подпись)   (расшифровка подписи)                                                               
ИНН 5051002044                                                                 
  142171, г. Щербинка
                ул. Железнодорожная, д. 4
 «  __  »           _______                   20__г.            

Муниципальный служащий:

__________________________
 (Ф.И.О.)
паспорт серия   __________________________
выдан  __________________________________
________________________________________
                                                         (кем, когда)
зарегистрирован по адресу:
______________________________________
Т е л е ф о н _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                    

_____________                                _______________                                                                                                  
(подпись)                                                            (рас-
шифровка подписи)                                                                                       

 «  __  »             ______                   20____г.

Утверждено Распоряжением Администрации
городского округа Щербинка от 27.02.2014г. № 28-р

ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР  С  МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЩЕРБИНКА  № 
_________

г. Москва г. Щербинка 
« __ »   ______    20___г.

Представитель  нанимателя,  в  лице  Главы 
Администрации городского округа Щербинка   

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя орга-
на местного самоуправления)

Кононова Александра Анатольевича, действующего на 
основании  Устава  городского  округа  Щербинка,  именуе-
мый в дальнейшем «Представитель нанимателя», с одной 
стороны, и гражданин Российской Федерации                ___
__________________            , именуемый в дальнейшем 

(Ф.И.О.)
«Муниципальный служащий», с другой стороны, вме-

сте именуемые «Стороны», заключили настоящий трудо-
вой договор о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. По настоящему трудовому договору Муниципальный 

служащий берет на себя обязательства, связанные с про-
хождением  муниципальной  службы  в    Администрации 
городского округа 

(наименование органа местного самоуправления)
Щербинка,    а  Представитель  нанимателя  обязуется 

обеспечить  Муниципальному  служащему  прохождение 
муниципальной  службы  в  соответствии  с  действующим 
законодательством. 

2.  Муниципальный  служащий  обязуется  исполнять 
должностные обязанности по должности 

начальник  Отдела  культуры,  спорта  и  молодежной 
политики  Управления  социального  (наименование  долж-
ности в соответствии с Реестром должностей муниципаль-
ной службы в городе Москве)

развития Администрации городского округа Щербинка, 
в  соответствии с должностной инструкцией муниципаль-
ного служащего, а также соблюдать Правила внутреннего 
трудового распорядка и Регламент Администрации город-
ского округа Щербинка, а Представитель

(наименование органа местного самоуправления)
нанимателя  обязуется  обеспечить  Муниципальному 

служащему замещение должности муниципальной служ-
бы  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской 
Федерации  и  законодательством  о  муниципальной 
службе,  своевременно  и  в  полном  объеме  выплачивать 
Муниципальному  служащему  денежное  содержание  и 
предоставить ему социальные гарантии, в соответствии с 
действующим законодательством о муниципальной служ-
бе и настоящим трудовым договором.

3.  В реестре должностей муниципальной службы 
в городе Москве должность, замещаемая Муниципальным 
служащим, отнесена к группе ведущая                                        ,

(указать группу должностей)
  должностей  муниципальной  службы  к  категории          

-----------------------------                                 .
(указать категорию должности) 
4.  Дата начала исполнения Муниципальным слу-

жащим должностных обязанностей:
____________________.
(число, месяц, год)

II.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

5.  Муниципальный  служащий  имеет  права,  предус-
мотренные  статьей  11  и  другими  положениями    зако-
нодательства  о  муниципальной  службе,  нормативными 
правовыми  актами  городского  округа  Щербинка  о  муни-
ципальной службе, в том числе право расторгнуть насто-
ящий  трудовой  договор  и  уволиться  с  муниципальной 
службы по собственной инициативе, предупредив об этом 
Представителя  нанимателя  в  письменной  форме  за  две 
недели.

6.  Муниципальный  служащий  обязан  исполнять  обя-
занности  Муниципального  служащего,  предусмотренные 
статьей 12 Федерального закона «О муниципальной служ-
бе  в  Российской  Федерации»,  в  том  числе  соблюдать 
ограничения,  выполнять  обязательства  и  требования  к 
служебному  поведению,  не  нарушать  запреты,  которые 
установлены  законодательством  о  муниципальной  служ-
бе.

III.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НАНИМАТЕЛЯ

7. Представитель нанимателя имеет право:
а)  требовать  от  Муниципального  служащего  испол-

нения  должностных  обязанностей,  возложенных  на  него 
настоящим  трудовым  договором,  должностной  инструк-
цией,  а  также  соблюдения  Правил  внутреннего  трудово-
го  распорядка  и  Регламента  Администрации  городского 
округа  Щербинка;  (наименование  органа  местного  само-
управления)

б) поощрять Муниципального служащего за успешное 
и добросовестное исполнение своих должностных обязан-
ностей, продолжительную и безупречную службу;

в)  привлекать  Муниципального  служащего  к  дисци-
плинарной ответственности в случае совершения им дис-
циплинарного проступка;

г)  реализовывать  иные  права,  предусмотренные 
Федеральным законом, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами о муниципаль-
ной службе.

8.    Представитель нанимателя обязан:
   а) обеспечить Муниципальному служащему органи-

зационно – технические условия, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей;

  б) обеспечить предоставление Муниципальному слу-
жащему гарантий, установленных действующим законода-
тельством о муниципальной службе, иными нормативны-
ми правовыми актами и настоящим трудовым договором;

в)  соблюдать  законодательство  Российской 
Федерации  и  законодательство  города  Москвы  о  муни-
ципальной службе, положения муниципальных правовых 
актов городского округа Щербинка и условия настоящего 
трудового договора;

      г)  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные 
законодательством  о  муниципальной  службе  и  иными 
нормативными  правовыми  актами    о  муниципальной 
службе.
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IV. ОПЛАТА ТРУДА
9.  Муниципальному служащему устанавливается 

денежное содержание, которое состоит из:
должностного  оклада  в  соответствии  с  замещаемой 

должностью  муниципальной  службы  в  размере,  кратном 
должностному окладу специалиста 2 категории в органах 
местного самоуправления (коэффициент кратности  2,3  , 
что на момент подписания соглашения составляет 16 976, 
30 рублей);

        ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу 
за  квалификационный  разряд  в  размере,  устанавливае-
мом муниципальным правовым актом  городского округа 
Щербинка  от  26.01.2012  года  Решение  Совета  депутатов 
города Щербинки №385/87 «Об утверждении  Положения 
«О  денежном  содержании  лиц,  замещающих  муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 
городского округа Щербинка»;

      ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за 
выслугу  лет  (в  процентах),  размер  которой  устанавлива-
ется муниципальным правовым актом  городского округа 
Щербинка  на  основании  решения  Комиссии  по  установ-
лению  стажа  муниципальной  службы  и  стажа  работы  в 
соответствии с действующим законодательством;

      ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу 
за  особые  условия  труда  (в  процентах),  размер  которой 
устанавливается муниципальным правовым актом город-
ского  округа  Щербинка  в  соответствии  с  действующим 
законодательством;

      ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за 
работу  со  сведениями,  составляющими  государственную 
тайну  (в  процентах),  в  случае  допуска  к  работе  с  доку-
ментами, составляющими государственную тайну. Размер 
данной надбавки устанавливается муниципальным  право-
вым актом городского округа Щербинка в соответствии с 
действующим законодательством;

   премии по результатам труда, размер которой уста-
навливается муниципальным  правовым актом городского 
округа Щербинка в соответствии с действующим законо-
дательством.

10. Муниципальному служащему выплачивается мате-
риальная  помощь  в  размере  двух  должностных  окладов 
в год.

11.  Изменение  размера  должностного  оклада,  еже-
месячных  надбавок  и  иных  выплат  устанавливаются 
муниципальными  правовыми  актами  городского  округа 
Щербинка  в  соответствии  с  действующим  законодатель-
ством. 

Заработная плата Муниципальному служащему выпла-
чивается  путем  перечисления  на  банковскую  карточку 
каждые полмесяца в день, установленный Правилами вну-
треннего трудового распорядка.

V. СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
12  Муниципальному  служащему  устанавливается 

режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  в  соответ-
ствии  с  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  
Администрации городского 

(наименование органа местного самоуправления)
округа Щербинка. 
13.    Муниципальному служащему предоставляются:
     а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительность   30   календарных дней;
  б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за  выслугу  лет  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе;

14.  По  семейным  обстоятельствам  и  иным  уважи-
тельным  причинам  Муниципальному  служащему  по  его 
письменному заявлению муниципальным правовым актом 
городского  округа  Щербинка  может  предоставляться 
отпуск без сохранения денежного содержания продолжи-
тельностью не более одного года.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
15. Трудовой договор заключается:
      а) на неопределенный срок;
      б) на определенный срок: -----------------------------

------------------------------------------------------  
(указать конкретный срок трудового договора  и при-

чину  (правовое  основание)  заключения  трудового  дого-
вора)

VII.  УСЛОВИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ГАРАНТИИ,  КОМПЕНСАЦИИ  И  ЛЬГОТЫ 
В  СВЯЗИ  С  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

16. Муниципальному служащему обеспечиваются над-
лежащие  организационно-технические  условия,  необхо-
димые для исполнения должностных обязанностей:  обо-
рудование  служебного  места  средствами  связи,  оргтех-
никой, доступ к информационным системам, обеспечение 
канцелярскими  принадлежностями  и  нормативно-право-
вой документацией.

17.      Муниципальному  служащему  предоставляются 
основные гарантии, указанные в статье 23 Федерального 
закона.

VIII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
18.  Муниципальному  служащему  устанавливается 

испытательный срок на         3 месяца        .
19. Иные условия трудового договора: Муниципальный 

служащий  исполняет  трудовые  обязанности  в  условиях 
ненормированного рабочего дня.

IX.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН  ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА.  ИЗМЕНЕНИЕ  И  ДОПОЛНЕНИЕ  ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.

20.  Представитель  нанимателя  и  муниципальный 
служащий  несут  ответственность  за  неисполнение  или 
ненадлежащее  исполнение  взятых  на  себя  обязанностей 
и  обязательств  в  соответствии  с  действующим  законо-
дательством.

21.  Запрещается  требовать  от  Муниципального  слу-
жащего исполнения должностных обязанностей, не уста-
новленных настоящим трудовым договором и должност-
ной инструкцией Муниципального служащего городского 
округа Щербинка.

22.  Изменения  и  дополнения  могут  быть  внесены  в 
настоящий  трудовой  договор  по  соглашению  Сторон  в 
следующих случаях:

а)  при  изменении  законодательства  Российской 
Федерации;

б) по инициативе любой из Сторон настоящего трудо-
вого договора.

При  изменении  Представителем  нанимателя  суще-
ственных  условий  настоящего  трудового  договора 
Муниципальный служащий уведомляется об этом в пись-
менной  форме  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  их 
изменения.

23.  Изменения  и  дополнения,  вносимые  в  настоя-
щий трудовой договор, оформляются в виде письменных 
дополнительных соглашений, которые являются неотъем-
лемой частью настоящего трудового договора.

24.  Настоящий  трудовой  договор  может  быть  пре-
кращен  по  основаниям,  предусмотренным  законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе.

X. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
25.  Споры  и  разногласия  по  настоящему  трудовому 

договору разрешаются по соглашению Сторон, а в случае 
если согласие не достигнуто – в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
26.  Настоящий  трудовой  договор  составлен  в  двух 

экземплярах.  Один  экземпляр  хранится  Представителем 
нанимателя  в  личном  деле  Муниципального  служащего, 
второй  –  у  Муниципального  служащего.  Оба  экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

XII. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель нанимателя:
Глава Администрации городского округа
(наименование должности руководителя органа мест-

ного самоуправления)                                                                                      
 Щербинка                                                   
___________________/ А.А. Кононов/
            (подпись)(расшифровка подписи)                                                               
ИНН 5051002044                                                                 
  142171, г. Щербинка ул. Железнодорожная, д. 4
 «  __  »           _______                   20__г.            

Муниципальный служащий:
__________________________
 (Ф.И.О.)
паспорт серия   __________________________
выдан  __________________________________
________________________________________
(кем, когда)
зарегистрирован по адресу:______________________
Т е л е ф о н _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                    

_____________                                _______________                                                                                                  
(подпись)                      (расшифровка подписи)

 «  __  »             ______                   20____г.

АДМНИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2015 № 488
О признании утратившими силу постановления 
Администрации городского округа Щербинка от 

21.09.2012 № 130, от 21.09.2012 № 134, от 21.09.2012 № 
136, от 12.08.2014 № 299

В  связи  с  утратой  актуальности  и  истечением  сроков 
применения муниципальных правовых актов, в соответствии 
с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организа-
ции  местного  самоуправления  в  городе  Москве»,  Законом 
города  Москвы  от  25.01.2006  №  7  «О  порядке  признания 
жителей города Москвы малоимущими в целях постановки 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Признать  утратившими  силу  постановления 

Администрации городского округа Щербинка:
-  от  21.09.2014  №  130  «Об  утверждении  порядка 

предоставления и расходования, распределения субсидии 
из  бюджета  городского  округа  Щербинка  на  поставку 
продуктов питания для детских дошкольных учреждений 
в 2012 году»;

-  от  21.09.2014  №  134  «Об  утверждении  порядка 
предоставления и расходования, распределения субсидии 
из  бюджета  городского  округа  Щербинка  на  погашение 
кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2012 
года»; 

-  от  21.09.2012  №  136  «О  порядке  предоставления 
и  расходования,  распределения  субсидии  из  бюджета 
городского округа Щербинка на повышение фонда опла-
ты труда работникам муниципальных учреждений в 2012 
году»;

-  от  12.08.2014  №  299  ««О  внесении  изменений  в 
постановление  Администрации  городского  округа 
Щербинка  от  03.  07.  2014  №  237  «О  внесении  измене-
ний  в  постановление  Администрации  городского  округа 
Щербинка  от  31.  01.  2014  №  27  «Об  установлении  раз-
мера платы за коммунальные услуги в городском округе 
Щербинка на 2014 год»».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
«Щербинские вести».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановле-
ния возложить на Главу Администрации городского округа 
Щербинка.

Глава Администрации
городского округа Щербинка А.А. Кононов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 19.12.2012 № 109-Р

О внесении изменений в Порядок уведомления пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о фактах обра-
щения в целях склонения муниципального служащего 
Администрации городского округа Щербинка к совер-

шению коррупционных правонарушений, утвержденный 
распоряжением Администрации городского округа 

Щербинка от 16.12.2010 № 133-р

В  связи  с  допущенной  технической  ошибкой  (опе-
чаткой),  руководствуясь  Уставом  городского  округа 
Щербинка, 

1. Внести следующие изменения в Порядок уведомле-
ния  представителя  нанимателя  (работодателя)  о  фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего 
Администрации  городского округа Щербинка  к  соверше-
нию коррупционных правонарушений, утвержденный рас-
поряжением Администрации городского округа Щербинка 
от 16.12.2010 № 133-р (в редакции от 06.11.2012 № 85-р):

В  преамбуле  постановления  слова  Постановлением 
Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации  от  13.07.2011  №  347-СФ  «Об  утверждении 
изменения  границы  между  городом  федерального  зна-
чения  Москвой  и  Московской  областью»  заменить  на 
слова  Постановлением  Совета  Федерации  Федерального 
Собрания Российской Федерации от 27.12.2011 № 560-СФ 
«Об  утверждении  изменения  границы  между  субъектами 
Российской  Федерации  городом  федерального  значения 
Москвой и Московской областью».

2.  Контроль  за  исполнением  данного  распоряжения 
возложить на Главу городского округа Щербинка.

Глава городского округа Щербинка О.В. Жишко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.11.2012 № 85-Р

О внесении изменений в Порядок уведомления пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о фактах обра-
щения в целях склонения муниципального служащего 
Администрации городского округа Щербинка к совер-

шению коррупционных правонарушений, утвержденный 
распоряжением Администрации городского округа 

Щербинка от 16.12.2010 № 133-р

В  связи  с  изменением  границ  между  субъектами 
Российской  Федерации  городом  Москвой  и  Московской 
областью,  в  соответствии  с  Постановлением  Совета 
Федерации  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации  от  13.07.2011  №  347-СФ  «Об  утверждении 
изменения  границы  между  городом  федерального  зна-
чения  Москвой  и  Московской  областью»,  Федеральным 
законом  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О  муниципальной 
службе  в  Российской  Федерации»,  частью  5  статьи  9 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии  коррупции»,  руководствуясь  Уставом  город-
ского  округа  Щербинка,  распоряжением  Администрации 
городского округа Щербинка от 29.10.2012 г. N 545 к/о,

1. Внести следующие изменения в Порядок уведомле-
ния  представителя  нанимателя  (работодателя)  о  фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего 
Администрации  городского округа Щербинка  к  соверше-
нию коррупционных правонарушений, утвержденный рас-
поряжением Администрации городского округа Щербинка 
от 16.12.2010 № 133-р (далее - Порядок):

1.1. В пункте 1 Порядка слова «Московская область» 
заменить на слова «город Москва».

1.2. По тексту Порядка слова «Глава Администрации» 
заменить на слова «Глава городского округа Щербинка».

1.3. По тексту Порядка слова «Управление делами» и 
производные от них падежные формы заменить на слова 

«Управление муниципальной службы и кадров» с соответ-
ствующими по смыслу падежными окончаниями.

1.4.  Из  приложения  к  Порядку  исключить  слова 
«Московской области».

2.  Контроль  за  исполнением  данного  распоряжения 
возложить на Главу городского округа Щербинка.

Заместитель Главы Администрации городско-
го округа Щербинка, исполняющий полномочия                                                                                       

Главы городского округа А.М. Миронов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 11.02.2014 № 33
О создании  эвакуационной  комиссии

городского округа Щербинка

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  12.02.1988  
№  28-ФЗ  «О  гражданской  обороне»,  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  22.06.2004  №  303 
«О  порядке  эвакуации  населения,  материальных  и  куль-
турных  ценностей  в  безопасные  районы»,  постановлением 
Правительства Москвы от 18.03.2008 № 182-ПП «Об утверж-
дении Положения об организации и ведении гражданской обо-
роны  в  городе  Москве»,  руководствуясь  Уставом  городского 
округа Щербинка, распоряжением Администрации городского 
округа Щербинка от 26.12.2013 №179-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Создать  эвакуационную  комиссию  городского  округа 

Щербинка.
2.  Утвердить  состав  эвакуационной  комиссии  городского 

округа Щербинка  (приложения № 1)
3.  Утвердить  положение  об  эвакуационной  комиссии 

городского округа Щербинка  (приложение №2)
4.  Признать  утратившими  силу  постановление 

Администрации  городского  округа  от  22.08.2012    №  86.  «Об 
эвакоприемной комиссии».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить  на  заместителя  Главы  Администрации  городского 
округа Щербинка Ефременко А.А. 

Заместитель   Главы Администрации городского
округа Щербинка,  временно исполняющий 

полномочия Главы Администрации городского 
 округа Щербинка Д.А. Андрецова

Приложение №1 к  постановлению Администрации 
городского  округа Щербинка от 11.02.2014 № 33

ПОЛОЖЕНИЕ об эвакуационной комиссии 
городского округа Щербинка 

Общие положения
1.1. Эвакуационная комиссия городского округа Щербинка 

является нештатным постоянно действующим органом город-
ского  округа  Щербинка  и  предназначена  для  организации 
планирования,  подготовки  и  непосредственного  проведения 
на территории городского округа в пределах предоставленных 
полномочий  эвакуационных  мероприятий  в  военное  время  и 
ЧС мирного времени.

1.3.  Общее  руководство  деятельностью  эвакокомисси-
ей  осуществляет  Глава  Администрации  городского  округа 
Щербинка. 

Непосредственное  руководство  эвакокомиссией  возлага-
ется на заместителя Главы Администрации городского округа 
Щербинка по безопасности.

В состав эвакоприёмной комиссии назначаются лица руко-
водящего  состава  Администрации  городского  округа  (коми-
тетов,  отделов,  управлений),  транспортных  органов,  органов 
общего образования, внутренних дел, связи, за исключением 
лиц, имеющих мобилизационные предписания.

1.4. В  своей деятельности эвакокомиссия руководствует-
ся  законодательством  Российской    Федерации,    правовыми  
актами города Москвы, решениями городской эвакокомиссии, 
префекта  Троицкого  и  Новомосковского  административных 
округов города Москвы, а также настоящим Положением.

Основные задачи эвакокомиссии
2.1. Основными задачами эвакокомиссии являются:
-  обеспечение  постоянной  готовности  эвакоорганов  к 

работе  по  практическому  проведению  эвакуации  и  рассре-
доточения  населения  городского  округа  в  военное  время  в 
загородную  зону,  отселению  в  военное  время  и  ЧС  мирного 
времени в безопасные районы на территории городского окру-
га (далее - эвакуация);

- разработка и корректировка планов эвакуации и рассре-
доточения населения, материальных и культурных ценностей 
городского округа в загородную зону в военное время и пла-
нов отселения, а также приема и размещения отселяемого на 
территории городского округа  в ЧС мирного времени (далее 
- планы эвакуации);

-    подготовка  личного  состава  эвакокомиссии  и  подчи-
ненных органов;

- организация взаимодействия: с эвакуационными комис-
сиями  соседних  административных  округов  по  вопросам 
совместного  проведения  эвакомероприятий  при  эвакуации 
населения  в  границах  города  Москвы;  с  эвакоприемными 
комиссиями  сельских  районов  Московской  области  и  сосед-
них областей при эвакуации населения за пределы городского 
округа,  согласование  с  ними  условий  приема,  размещения, 
жизнеобеспечения и социальной защиты рассредоточиваемо-
го  и  эвакуируемого  с  территории  городского  округа  населе-
ния; с органами военного командования и мобилизационными 
органами по вопросам, входящим в их компетенцию;

-  организация работы по подготовке и непосредственно-
му  выполнению  эвакуационных  мероприятий  с  получением 
распоряжений  на  их  выполнение(далее  -  в  исполнительный 
период) на территории городского округа;

-  проведение  реэвакуации  населения  после  ликвидации 
ЧС  или  опасности,  вызвавшей  необходимость  проведения 
эвакуации.

2.2.  Руководство  подготовкой  и  проведением  эвакоме-
роприятий  на  территории  городского  округа  возложено  на 
эвакокомиссию.

К компетенции эвакокомиссии отнесено руководство под-
готовкой и проведением следующих мероприятий:

-  эвакуация органа местного  самоуправления  городского 
округа Щербинка и членов семей ее сотрудников;

-  рассредоточение  персонала  и  эвакуация  членов 
семей  объектов,  продолжающих  работу  в  городском  округе 
Щербинка, независимо от их организационно-правовых форм;

- эвакуация персонала и членов семей объектов, прекра-
щающих  деятельность  в  городском  округе  Щербинка,  неза-
висимо от организационно-правовых форм этих объектов;

- отселение населения, развертывание пунктов временно-
го размещения и размещение на них отселяемых;

-  жизнеобеспечение  отселяемого  и  эвакуируемого  насе-
ления  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию  гражданской 
обороны  городского  округа  Щербинка  и    звена  Щербинской 
городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее – ЩГСЧС).

3. Основные функции эвакокомиссии
Эвакокомиссия  в  соответствии  с  возложенными  на  нее 

задачами: 
3.1.  При  режиме  повседневной  деятельности  ЩГСЧС  и 

повседневной готовности ГО:
-  находится  в  готовности  к  работе  по  практическо-

му  проведению  эвакомероприятий  и  занимается  изуче-
нием  инфраструктуры  хозяйства  городского  округа 
Щербинка; 

-  анализирует  наличие  и  технические  возможности  всех 
видов транспортных средств городского округа Щербинка;

-  принимает меры к  совершенствованию системы управ-
ления  проведением  эвакомероприятий  в  городском  округе 
Щербинка, повышением эффективности ее работы;

- организует работу по выявлению культурных и матери-
альных ценностей, подлежащих эвакуации;

-  ведет  разработку  и  готовит  проекты  распоряжений 
Администрации  городского  округа  Щербинка  по  вопросам 
организации подготовки и проведения эвакомероприятий;

  -  ведет  учет  наличия  и  контроль  готовности  к  работе 
эвакоорганов городского округа Щербинка и объектовых эва-
коорганов;

-  осуществляет  контроль  за обучением населения  город-
ского округа Щербинка действиям при подготовке и проведе-
нии эвакомероприятий;

-  принимает  участие  в  учениях,  штабных  тренировках,  а 
также в комплексных проверках состояния гражданской обо-
роны городского округа Щербинка и готовности к действиям 
в ЧС  городского округа Щербинка,  проводимых по решению 
префекта, Главы Администрации городского округа Щербинка;

- организует совместно с Управлением по НиТАО ГУ МЧС 
России по г. Москве сбор исходных данных для планирования 
эвакомероприятий;

-  проводит  расчеты  потребности  в  транспорте  для  про-
ведения эвакомероприятий в  городском округе Щербинка по 
различным  вариантам  возможностей  обстановки  военного  и 
в ЧС мирного времени;

-  разрабатывает  предложения  по  комплексному  исполь-
зованию  всех  транспортных  средств  и  готовит  через    эвако-
комиссию городского округа Щербинка заявки транспортным 
организациям  городского  округа  на  планирование  вывоза 
населения городского округа в безопасные районы городско-
го округа (при проведении отселения) и загородную зону (при 
проведении рассредоточения и эвакуации);

-  разрабатывает  предложения  по  выбору  и  подготовке 
маршрутов проведения отселения, эвакуации и рассредоточе-
ния населения городского округа, пунктов посадки и высадки 
эваконаселения;

- координирует работу по планированию эвакомероприя-
тий в городском округе Щербинка;

- организует разработку и ежегодную корректировку пла-
нов эвакуации;

-  организует  ведение  банка  данных  численности,  подле-
жащей  отселению,  эвакуации  и  рассредоточению  населения 
городского  округа,  наличия  транспортных  средств,  которые 
могут быть использованы для проведения эвакомероприятий.

3.2.  При  введении  степеней  готовности  ГО  и  режимов 
деятельности ЩГСЧС до начала эвакуации:

- эвакокомиссия приводится в готовность, проводит меро-
приятия по организации работы объектовых эвакокомиссий;

-  контролирует  ход  приведения  в  готовность  объектовых 
эвакокомиссии;

-  организует  проверку  готовности  систем  связи  и  опове-
щения населения об эвакуации;

- уточняет численность населения, перечень и объем куль-
турных  и  материальных  ценностей,  подлежащих  эвакуации, 
наличие  возможностей  и  порядок  использования  различных 
видов  транспорта  для  проведения  эвакуации,  возможности 
размещения  и  жизнеобеспечения  эваконаселения  в  безопас-
ных районах и обеспечения проведения эвакомероприятий;

- организует корректировку планов эвакуации;
-  контролирует  ход  работ  по  приведению  в  готовность 

защитных  сооружений  к  приему  эваконаселения,  находяще-
гося на СЭП, пунктах посадки и маршрутах пешей эвакуации;

-  организует  информирование  населения,  предприятий 
и  организаций  городского  округа  об  обстановке  и  правилах 
поведения при эвакуации;

-  уточняет  планы  взаимодействия  с  военным  командо-
ванием,  а  при  переводе  гражданской  обороны  городского 
округа  в  высшие  степени  готовности  -  с  мобилизационными 
органами.

3.3.  При  получении  распоряжения  на  проведение  эваку-
ации:

-  вводит  в  действие  планы  эвакуации  населения  город-
ского  округа  (в  полном  объеме  или  частично),  контролирует 
доведение  распоряжений  эвакокомиссии  о  вводе  в  действие 
планов эвакуации и оказывает помощь  объектовым эвакоко-
миссиям, в работе по введению планов эвакуации в действие;

-  контролирует  доведение  до  населения  распоряжений 
эвакокомиссии о начале проведения эвакуации;

- организует сбор данных об обстановке в интересах обе-
спечения эвакокомиссии необходимой информацией;

-  участвует  в  проведении  анализа  обстановки,  прогнози-
рует ход ее развития;

- вносит коррективы в планы эвакуации с учетом конкрет-
ной обстановки и прогноза ее развития;

- осуществляет контроль за ходом выполнения плана эва-
куации, ведет учет выполняемых эвакомероприятий;

-  организует  доставку  рабочих  смен  объектов,  продол-
жающих  работу  в  военное  время  в  городского  округа,  из 
загородной зоны и обратно;

-  информирует  через  функционирующие  на  территории 
городского округа Щербинка средства массовой информации 
населения об обстановке, принятых решениях органами вла-
сти Российской Федерации, города Москвы, правилах поведе-
ния при проведении эвакуации;

-  организует  всестороннее  обеспечение  проведения  эва-
комероприятий;

- принимает в пределах своей компетенции меры по жиз-
необеспечению эваконаселения, обеспечению прав граждан;

-  организует  работу  по  формированию  банка  данных  о 
местах размещения эваконаселения городского округа и выда-
че информации гражданам по этим вопросам;

- осуществляет взаимодействие с транспортными органи-
зациями по вопросу подачи транспорта в плановые сроки, при 
необходимости  дает  предложения  по  осуществлению  опера-
тивного маневра, задействованию имеющихся резервов;

-  уточняет  через  эвакокомиссию  городского  окру-
га  Щербинка  режим  использования  автомобильных  дорог, 
маршрутов  пешего  вывода,  промежуточных  пунктов  эваку-
ации,  мостов  и  переправ  через  водные  преграды;  порядок 
комендантской  службы  и  службы  регулирования  движения 
на дорогах; 

-  при  нападении  противника  в  условиях  незавершенной 
эвакуации принимает меры по защите эваконаселения и про-
должению  эвакуации  в  соответствии  со  сложившейся  обста-
новкой.

4. Основные права эвакокомиссии
4.1. Для решения поставленных задач и выполнения воз-

ложенных на нее функций эвакокомиссия имеет право:
- в пределах своей компетенции разрабатывать норматив-

но-методические  документы,  принимать  решения  и  отдавать 
распоряжения,  обязательные  для  выполнения  объектовыми 
эвакоорганами,  расположенными  на  территории  городского 
округа Щербинка, независимо от их организационно-правовой 
формы, а также населением городского округа Щербинка;

-  получать  от  городской  эвакокомиссии  города  Москвы 
прогноз возможной обстановки на территорий округов в воен-
ное  и  ЧС  мирного  времени,  а  также  другую  информацию, 
необходимую для проведения анализа обстановки и принятия 
на ее основе решений; 

-  своевременно  получать  исходные  данные,  необходи-
мые  для  корректировки  плана  эвакуации  городского  округа 
Щербинка, а также информацию об обстановке от  Управления 
по Новомосковскому и Троицкому административному округу 
Главного  управления  Министерства  чрезвычайных  ситуаций  
по городу Москве и спасательных служб округов;

- осуществлять контроль за подготовкой и готовностью к 
работе  объектовых эвакоорганов.

-  заслушивать  на  своих  заседаниях  руководителей  эва-
коорганов по вопросам готовности к проведению эвакомеро-
приятий в соответствии с планами эвакуации. По результатам 
заслушивания  готовить  рекомендации  и  предложения  соот-
ветствующим руководителям;

- разрабатывать предложения и готовить проекты распо-
ряжений  Главы  Администрации  городского  округа  Щербинка 
по  вопросам  совершенствования  способов  эвакуации  город-
ского  округа  и  сокращения  сроков  ее  проведения,  как  в 
условиях  военного  времени,  так  и  при  возникновении  ЧС  в 
мирное время;

- требовать и получать на безвозмездной основе от объек-
тов независимо от организационно-правовых форм информа-
цию, необходимую для разработки планов эвакуации на мир-
ное и военное время, а также для выполнения возлагаемых на 
эвакокомиссию задач;
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-  представлять  на  утверждение  Главе  Администрации 
городского  округа  Щербинка  разработанные  совместно  с 
Управлением  по  Новомосковскому  и  Троицкому  администра-
тивному  округу  Главного  управления  Министерства  чрезвы-
чайных ситуаций  по городу Москве планы эвакуации.

5. Структура и состав эвакокомиссии. 
Функции руководства и структурных подразделений
5.1. В состав эвакокомиссии входят: председатель, заме-

ститель председателя,  секретарь и члены комиссии.
Персональный состав эвакокомиссии утверждается поста-

новлением  Администрации городского округа Щербинка.
Члены эвакокомиссии объединяются в следующие функ-

циональные группы:
- учета эваконаселения;
- оповещения и связи;
- транспортного обеспечения;
- приема и организации размещения эваконаселения;
- первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения; 
- охраны общественного порядка.
5.2.  Председателем  эвакокомиссии  назначается  один 

из  заместителей  Главы  Администрации  городского  округа 
Щербинка.

На него возлагается:
-  повседневное  руководство  эвакокомиссией  при  подго-

товке и в ходе проведения эвакомероприятий;
- проведение заседаний эвакокомиссии;
-  рассмотрение  и  утверждение  документации,  планиру-

ющей  деятельность  эвакокомиссии,  регламентирующей  дея-
тельность функциональных групп и членов эвакокомиссии;

-  согласование  планов  эвакуации  населения  городского 
округа Щербинка;

-  представление  главе  Администраци  городского  округа 
Щербинка  проектов  планов  эвакуации,  приказов  и  распоря-
жений главы городского округа Щербинка по вопросам совер-
шенствования  и  повышения  эффективности  эвакомероприя-
тий, а также регламентирующих деятельность эвакокомиссии;

- контроль подготовки и обучения личного состава эвако-
комиссии и объектовых эвакоорганов;

-  руководство  планированием  эвакуации  в  городском 
округе;

-  координация  деятельности  органов  управления  город-
ским хозяйством в интересах проведения эвакомероприятий в 
городском округе Щербинка;

-  оперативное  принятие  мер,  необходимых  для  решения 
проблем,  возникающих  при  подготовке  и  проведении  эвако-
мероприятий.

5.3.  Заместитель  председателя  эвакокомиссии  назна-
чается  постановлением  Администрации  городского  округа 
Щербинка.

На него возлагается:
- выполнение   обязанностей   председателя   эвакокомис-

сии   в его отсутствие;
-  руководство  рабочей  группой  и  оперативной  группой 

эвакокомиссии;
-  организация  разработки  и  корректировки  планов  эва-

куации;
-  подготовка  повестки  и  материалов,  необходимых  для 

проведения заседаний эвакокомиссии;
- организация обучения личного состава комиссии и под-

чиненных эвакоорганов;
-  обеспечение  взаимодействия  с  военными  и  мобили-

зационными  органами,  органами  управления  городским 
хозяйством,  принимающими  участие  в  выполнении  эвакоме-
роприятий на территории городского округа, эвакоприемными 
эвакокомиссиями безопасных районов, принимающих эвакуи-
руемое население городского округа Щербинка;

- руководство работой по приведению в готовность и раз-
вертыванию подчиненных эвакоорганов;

-  представление  председателю  эвакокомиссии  доклада  о 
ходе выполнения эвакомероприятий и донесений в городскую 
эвакокомиссию.

5.4. Ответственный секретарь эвакокомиссий назначается 
постановлением Администрации городского округа Щербинка 
из  числа  сотрудников  Администрации  городского  округа 
Щербинка.

На него возлагается:
-  подготовка  материалов  к  заседаниям  эвакокомиссий, 

подготовка проектов документов, оформление решений, про-
токолов и других документов, принятых на  заседании эвако-
комиссий,  доведение  их  содержания  до  заинтересованных 
организаций и лиц;

-  контроль  за  выполнением  решений,  принятых  эвакоко-
миссией;

- ведение переписки и делопроизводства эвакокомиссий;
- планирование работы эвакокомиссий;
-  организация  разработки,  ведения  и  хранения  докумен-

тации,  регламентирующей  и  обеспечивающей  деятельность 
комиссии;

5.5.  На  функциональные  группы  эвакокомиссий  возла-
гается:  взаимодействие      по      своим      функциям      с  соот-
ветствующими  специалистами  эвакокомиссий  городского 
округа  Щербинка  и  соседних  Административных  округов, 
спасательных  служб,  органов  управления  городского  округа 
хозяйством, расположенных на территории городского округа 
организаций и учреждений;

-  разработка документов планов эвакуации по вопросам, 
входящим в компетенцию группы;

-  информирование  органов  управления  и  организаций, 
представители которых назначены в группы, об обстановке и 
принятых решениях, учет выполнения этими органами управ-
ления  и  организациями  плановых  мероприятий  и  принятых 
решений;

-  участие  в  подготовке  докладов  руководству  эвакоко-
миссий  и  донесений  в    эвакокомиссию  городского  округа 
Щербинка;

- разработка предложений по совершенствованию работы 
эвакоорганов, сокращению сроков проведения эвакомеропри-
ятий в условиях конкретной обстановки;

-  разработка  предложений  по  решению  проблем,  возни-
кающих в ходе проведения эвакомероприятий в непредусмо-
тренных планами ситуациях;

- разработка предложений по совершенствованию управ-
ления планированием и проведением эвакомероприятий.

5.6. Функции каждого члена эвакокомиссии определяются 
в  его  функциональных  обязанностях,  утверждаемых  руково-
дителем группы, в состав которой он входит, а руководителей 
групп  -  председателем  или  заместителем  председателя  эва-
кокомиссии.

.
6. Организация работы эвакокомиссии
6.1.  Персональную  ответственность  за  выполнение  воз-

ложенных на эвакокомиссию задач и функций несет ее пред-
седатель.

6.2.  Члены  эвакокомиссии  имеют  право  привлекать  под-
чиненных  им  по  службе  специалистов  для  квалифицирован-
ного  решения  возложенных  на  них  задач.  Не  подчиненные 
им  специалисты  могут  привлекаться  к  работе  в  составе  эва-
кокомиссии  решением  председателя  эвакокомиссии  или  его 
заместителя по согласованию с руководителями организаций, 
в которых работают эти специалисты.

6.3. Заседания эвакокомиссии проводятся по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в квартал и оформляются 
протоколом.

Решение  эвакокомиссии  принимается  большинством 
голосов  при  условии,  что  на  заседании  присутствует  более 
пятидесяти процентов ее членов.

На  заседания  эвакокомиссии  могут  приглашаться  долж-
ностные лица, не являющиеся ее членами.

6.4. Эвакокомиссия развертывается и приступает к работе 
в полном составе при получении распоряжений на проведение 
эвакомероприятий в военное время, а также при проведении 
эвакуации и размещении эвакуируемого населения в ЧС мир-
ного времени.

7. Функции структурных подразделений эвакокомиссий
7.1.  Руководитель группы оповещения и связи:
 В мирное время:
- принимает участие в разработке и корректировке плана 

приёма и размещения населения, материальных и культурных 

ценностей, схем и расчётов оповещения и связи для районной  
эвакоприёмной  комиссии;

- организует работу группы, отвечает за её укомплектован-
ность, распределение обязанностей между личным составом и 
их готовностью к работе по предназначению;

-  осуществляет  контроль  за  готовностью  систем  связи  и 
оповещения,  обеспечением  устойчивой  связью  между  орга-
нами  управления,  эвакокомиссиями  и  эвакоорганами  муни-
ципальных  образований  и организаций  звена:  район –  город 
– область; 

-  проводит  контрольные  проверки  готовности  систем 
связи и оповещения;

- организует взаимодействие с органами военного управ-
ления,  ОВД  по  вопросам  организации  связи  на  маршрутах 
эвакуации;

-  готовит  предложения  председателю  эвакокомиссии  по 
вопросам  совершенствования  работы  систем  связи  и  опове-
щения при планировании и проведении эвакомероприятий на 
территории городского округа;

При переводе гражданской обороны с мирного на военное 
время:

- организует и контролирует приведение в полную готов-
ность  систем  оповещения  населения,  поддержание  связи  по 
всем имеющимся средствам и каналам с вышестоящими, вза-
имодействующими и подчиненными эвакуационными органа-
ми и администрациями эвакообъектов, ОВД,  а также органами 
военного управления;

- при наличии неисправностей в работе систем оповеще-
ния и связи принимает меры по их устранению;

- отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в 
соответствии с табелем  срочных донесений и с распоряжени-
ями председателя эвакуационной комиссии.

 С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- с получением сигнала «Объявлен сбор» по телефону или 

от нарочного прибывает на пункт управления главы (админи-
страции)  городского  округа.  О  своем  прибытии  докладывает 
председателю комиссии или его заместителю, получает от них 
указания на выполнение эвакомероприятий;

- участвует в уточнение плана приёма и размещения насе-
ления, материальных и культурных ценностей, схем и расчётов 
оповещения и связи для районной эвакоприёмной комиссии в 
соответствии с реально сложившейся обстановкой; 

- организует работу группы в соответствии с календарным 
планом;

-  организует  и  контролирует  ход  оповещения  населения, 
взаимодействующих и подчиненных эвакуационных органов о 
начале эвакоприёмных мероприятий;

- докладывает председателю эвакокомиссии о доведении 
распоряжения  о  начале  эвакуации  до  органов  управления, 
эвакоорганов и населения;

- организует связь по всем имеющимся средствам с эва-
куационными органами и эвакообъектами городского округа;

-  осуществляет  взаимодействие  с  органами  военного 
управления  по  вопросам  организации  дополнительных  кана-
лов связи с вышестоящими и подчиненными эвакуационными 
органами;

-  при  обнаружении  неисправности  в  системах  связи  и 
оповещения немедленно принимает меры по их устранению;

- своевременно готовит отчетные данные и донесения для 
председателя эвакокомиссии.  

7.2. Руководитель группы транспортного обеспечения эва-
комероприятий:

 В мирное время:
- принимает участие в разработке и плана приёма и раз-

мещения  населения,  материальных  и  культурных  ценностей,  
расчетов на  выделение  автомобильного  транспорта для про-
ведения эвакоприёмных мероприятий;

- организует работу группы, отвечает за её укомплектован-
ность, распределение обязанностей между личным составом и 
их готовностью к работе по предназначению;

-  осуществляет  контроль  за  планированием  и  проведе-
нием эвакоорганами и транспортными организациями эвако-
транспортных мероприятий;

-  совместно  с  эвакоорганами  и  транспортными  органи-
зациями  разрабатывает  графики  приёма  эваконаселения  по 
частичной  эвакуации  без  нарушения  расписания  движения 
транспорта;

- совместно с органами военного управления определяет 
маршруты эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в загородную зону, порядок использования транс-
портных коммуникаций и транспортных средств;

- организует работу по планированию выделения личного 
состава ГИБДД для регулирования движения и сопровождения 
эвакуационных колонн на маршрутах эвакуации;

- принимает участие в разработке и корректировке графи-
ков  вывоза  эваконаселения,  движения  автоколонн,  подвоза 
работающих смен;

-  готовит  предложения  председателю  эвакокомиссии  по 
улучшению  планирования  эвакотранспортных  мероприятий, 
использования транспорта и   дорожного покрытия, дообору-
дованию (переоборудованию) мостов, организации объездных 
путей и переправ;

При переводе гражданской обороны с мирного на военное 
время:

- организует уточнение расчетов по выделению транспор-
та для эвакоперевозок;

-  организует  и  контролирует  работу  по  приведению  в 
готовность  к  эвакоперевозкам  транспортных  организаций, 
уточнению  графиков  (расписаний)  движения  транспорта  для 
проведения частичной эвакуации населения,  дооборудованию 
грузового транспорта для вывоза эвакуируемого населения;

-  уточняет  маршруты  движения  транспорта  к  местам 
посадки эваконаселения;

- отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в 
соответствии с табелем срочных донесений и с распоряжени-
ями председателя эвакокомиссии;

-  готовит  предложения  председателю  эвакокомиссии  по 
вопросам  транспортного  и  дорожного  обеспечения  проведе-
ния эвакомероприятий.

 С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- с получением сигнала «Объявлен сбор» по телефону или 

от нарочного прибывает на пункт управления главы (админи-
страции)  городского  округа.  О  своем  прибытии  докладывает 
председателю комиссии или его заместителю, получает от них 
указания на выполнение эвакомероприятий;

-  участвует  в  уточнении  плана  приёма  и  размещения 
населения,  материальных  и  культурных  ценностей,  расчетов 
на  выделение  автомобильного  транспорта  для  проведения 
эвакоприёмных  мероприятий  в  соответствии  с  реально  сло-
жившейся обстановкой;

- организует работу группы в соответствии с календарным 
планом;

контролирует поставку транспорта на пункты посадки эва-
конаселения, вывоза материальных  и   культурных  ценностей;

- совместно с органами военного управления определяет 
порядок использования  автотранспорта  после  поставки  его  
для  нужд в вооруженные силы, использования транспортных 
коммуникаций и транспортных средств;

-  осуществляет  контроль  за  движением  транспортных 
колонн по маршрутам высадки  и прибытием  их на конечные 
пункты в загородной зоне;

-  совместно  с  органами  ГИБДД  организует  регулирова-
ние  движения  и  сопровождение  эвакуационных  колонн  по 
маршрутам;

-  организует  работу  по  техническому  обслуживанию 
транспортной  техники  и  своевременному  её  обеспечению 
горюче-смазочными материалами;

- принимает экстренные меры по устранению нарушения 
дорожного  покрытия,  ремонту  мостов  и  при  необходимости 
организует  работу  по  наведению  переправ  и  оборудованию 
объездных путей;

- готовит  предложения  и исходные данные для доклада 
председателю эвакокомиссии о работе эвакоорганов и транс-
портных организаций   по   приёму и размещению населения, 
материальных  и  культурных  ценностей  в  безопасных  город-
ского округах.

7.3. Руководитель группы учёта эваконаселения
В мирное время:

- принимает участие в разработке и корректировке плана 
приёма и размещения населения, материальных и культурных 
ценностей;

- организует работу группы, отвечает за её укомплектован-
ность, распределение обязанностей между личным составом и 
их готовностью к работе по предназначению;

-  организует  учёт  прибытия  эваконаселения  на  террито-
рию  городского  округа,  контрольные  проверки  готовности 
администраций  эвакоорганов  к  проведению  эвакоприёмных 
мероприятий;

- отрабатывает схему взаимодействия эвакокомии с выше-
стоящими, взаимодействующими эвакокомиссиями, органами 
военного  управления  при  проведения  эвакоприёмных  меро-
приятий;

- вносит  предложения   при   планировании   проведения   
эвакоприёмных мероприятий по вопросам:

-   сроков проведения эвакоприёмных мероприятий;
-   порядка   приёма  населения при  частной  или общей  

эвакуации  из  городов   отнесенных к группам по гражданской 
обороне (далее – ГО);

- информирования населения о порядке проведении эва-
коприёмных мероприятиях;

- готовит предложения председателю комиссии по вопро-
сам  организации  порядка  проведения  эвакоприёмных  меро-
приятий и взаимодействия с эвакуационными органами;

 При переводе ГО с мирного на военное время:
-  осуществляет  контроль  за  приведением  в  готовность  к 

выполнению  задач  по  предназначению  и  подготовкой  к  раз-
вертыванию эвакуационных органов;

- организует  взаимодействие районной комиссии с орга-
нами управления и взаимодействующими эвакокомиссиями; 

-  осуществляет  контроль  за  ходом уточнения плана при-
ёма  и  размещения  населения,  материальных  и  культурных 
ценностей  с  подчинёнными  и  взаимодействующими  эвако-
органами;

-  уточняет  расчеты  по  частичной  или  общей  эвакуации 
населения пешим порядком и транспортом;

- уточняет маршруты эвакуации населения;
- отрабатывает   документы: доклады, отчеты,   донесения  

в  соответствии  с  табелем срочных донесений и с распоряже-
ниями председателя эвакокомиссии;

-  готовит  предложения  председателю  эвакуационной 
комиссии  по  вопросам  готовности  эвакуационных  органов  и 
администраций  эвакообъектов  к  проведению  эвакоприёмных 
мероприятий.

 С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- с получением сигнала «Объявлен сбор» по телефону или 

от нарочного прибывает на пункт управления главы (админи-
страции)  городского  округа.  О  своем  прибытии  докладывает 
председателю комиссии,   его заместителю и получает от них 
указания на выполнение эвакомероприятий;

- участвует в уточнение плана приёма и размещения насе-
ления, материальных и культурных ценностей в соответствии 
с реально сложившейся обстановкой; 

- организует работу группы в соответствии с календарным 
планом;

-  осуществляет контроль за:
оповещением    эвакуационных    органов  всех  уровней    о 

начале эвакуации;
 развертыванием эвакоорганов и эвакообъектов городско-

го округа для проведения эвакоприёмных мероприятий;
 установлением связи и взаимодействия между эвакуаци-

онными  и  эвакоприемными  комиссиями,  администрациями 
эвакообъектов;

    уточнением  расчетов  по  частичной  или  общей    эвакуа-
ции  населения пешим порядком и транспортом,   маршрутов 
эвакуации  населения;

  организацией    регулирования  движения,  поддержания 
общественного порядка в ходе проведения эвакомероприятий 
и  информирования  эвакоорганов              городского  округа  о 
количестве  вывозимого  (выводимого) населения по времени 
и видам транспорта;

  -  поддерживает  связь  с  взаимодействующими  эвакоко-
миссиями;

 - отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения   в  
соответствии  с табелем срочных донесений и  распоряжения-
ми председателя эвакокомиссии;

  -  в  установленное  время  представляет    в    группу    при-
ёма  и  размещения  эваконаселения  необходимые  сведения  и 
донесения;

 -ведёт  учёт  сведений  и  расчетов  по  количеству  при-
бывающего    в  загородную  зону  по  частичной  или  общей  
эвакуации    населения  (по  категориям)  пешим  порядком  и 
транспортом,  органов  исполнительной  (законодательной) 
власти области и федеральных органов  и организаций   про-
должающих,   переносящих  производственную  деятельность  
в  особый  период; 

 - организует  сбор  и  учет поступающих докладов,  доне-
сений  и  распоряжений 

-  о  ходе  эвакуации  населения  из  городов,  отнесенных  к 
группам по ГО, доводит принятые решения до исполнителей и 
контролирует  их выполнение;

 - обобщает поступающую информацию, готовит доклады, 
донесения  о  ходе  эвакуации,  обеспечивает  своевременную 
подготовку итоговых данных по количеству прибывшего эва-
конаселения на территорию городского округа председателю 
эвакокомиссии.

7.4. Руководитель  группы   приёма и организации разме-
щением эваконаселения:

 В мирное время:
- принимает участие в разработке и корректировке плана 

приёма и размещения населения, материальных и культурных 
ценностей;

- организует работу группы, отвечает за её укомплектован-
ность, распределение обязанностей между личным составом и 
их готовностью к работе по предназначению;

-  осуществляет  контроль  за  разработкой  планирующих 
документов  по  вопросам  приёма  и  размещения  населения, 
материальных  и  культурных  ценностей  в  органах  местно-
го  самоуправления,  организациях  и  учреждениях  городского 
округа; 

- организует контрольные проверки готовности эвакопри-
ёмных органов к приему и размещению эваконаселения в ЗЗ;

- обобщает сведения по оценке состояния ЗЗ городского 
округа;

- отрабатывает   схему   взаимодействия районной комис-
сии  с  эвакокомиссиями  и  эвакообьектов    звена:  район  – 
область  –  город,  органами  военного  управления,  ОВД  при 
проведения эвакоприёмных мероприятий;

вносит предложения при планировании проведения эвако-
приёмных мероприятий по вопросам:

-  состояния подготовки безопасных районов ЗЗ к приёму 
и размещению   эвакуируемого населения;

-    согласования календарного плана работы эвакокомис-
сий  звена:  район  –  область  –  город    по  временным  показа-
телям;

-   наличия и состояния автотранспорта и его планирова-
ния для эвакоперевозок; 

-   учёта   жилого  и  общественного  фондов   занимаемого  
в   особый   период  органами исполнительной (законодатель-
ной) власти области и федеральными органами;

-  целесообразности размещения организаций продолжа-
ющих, переносящих и прекращающих  производственную дея-
тельность  в  особый период на территории городского округа;

-   сроков проведения эвакоприёмных мероприятий;
-  порядка   приёма  эваконаселения  при  частичной  или  

общей  эвакуации;
- информирования населения о порядке проведения эва-

коприёмных мероприятий;
-      первоочередного  жизнеобеспечения  эвакуируемого 

населения;
готовит  предложения  председателю  комиссии  по  вопро-

сам  планирования  организации  приёма,  размещения  и  обе-
спечения  эваконаселения  в  безопасных  городского  округах,  
развития и освоения ЗЗ и взаимодействия с эвакуационными 
органами;

   При переводе гражданской обороны (далее – ГО) 
с мирного на военное время:

-  осуществляет  контроль  за  приведением  в  готовность  к 
выполнению  задач  по  предназначению  и  подготовкой  к  раз-

вертыванию эвакуационных органов и администраций эвако-
объектов городского округа;

- организует взаимодействие органов управления и эвако-
комиссий звена: район – город – область; 

-  осуществляет  контроль  за  ходом уточнения плана при-
ёма,  размещения  и  обеспечения  населения  в  безопасных 
городского округах загородной зоны с подчинёнными и вза-
имодействующими эвакоорганами;

-  уточняет  расчеты  по  частичной  или  общей  эвакуации 
населения  пешим  порядком  и    транспортом  и  маршруты 
эвакуации  населения;

- отрабатывает   документы:   доклады, отчеты, донесения  
в  соответствии  с  табелем срочных донесений и с распоряже-
ниями председателя эвакокомиссии;

-  готовит  предложения  председателю  эвакуационной 
комиссии  по  вопросам  готовности  эвакуационных  органов  и 
администраций  эвакообъектов  к  проведению  эвакоприемных 
мероприятий.

 С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- с получением сигнала «Объявлен сбор» по телефону или 

от нарочного прибывает на пункт управления главы (админи-
страции)  городского  округа.  О  своем  прибытии  докладывает 
председателю комиссии,   его заместителю и получает от них 
указания на выполнение эвакомероприятий;

- участвует в уточнение плана приёма и размещения насе-
ления, материальных и культурных ценностей в соответствии 
с реально сложившейся обстановкой; 

- организует работу группы в соответствии с календарным 
планом;

осуществляет контроль за:
-  оповещением эвакуационных органов  всех  уровней  и  

населения  о  начале эвакуации;
-  развертыванием эвакоприёмных органов и администра-

ций эвакообъектов;
- установлением связи и взаимодействия районной комис-

сии  с    эвакуационными  комиссиями,  администрациями  эва-
кообъектов;

-  уточнением маршрутов эвакуации  населения;
-      организацией  регулирования  движения,  поддержания 

общественного порядка в ходе проведения эвакомероприятий, 
первоочередного  жизнеобеспечения  эвакуированного  насе-
ления  и  информирования  эвакуационных  комиссий  городов, 
отнесенных  к  группам  по  ГО,  о      количестве  прибывшего 
населения  по времени и видам транспорта;

-     поддерживает связь с взаимодействующими эвакоко-
миссиями;

отрабатывает  документы:  доклады,  отчеты,  донесения  в 
соответствии с табелем срочных донесений и  распоряжения-
ми председателя эвакокомиссии;

организует сбор и учет  поступающих  докладов, донесе-
ний    и    распоряжений  о  ходе  эвакоприёмных  мероприятий, 
доводит принятые решения до исполнителей и контролирует  
их выполнение;

обобщает  поступающую  информацию,  готовит  доклады, 
донесения,  обеспечивает  своевременную  подготовку  итого-
вых данных по вопросам приёма,    размещения, обеспечения 
и  трудоустройства  эвакуированного  населения  в  безопасных 
городского округах загородной зоны председателю эвакуаци-
онной комиссии.

 7.5. Руководитель  группы первоочередного жизнеобеспе-
чения эваконаселения:

 В мирное время:
- принимает участие в разработке и корректировке плана 

приёма и размещения населения, материальных и культурных 
ценностей;

- организует работу группы, отвечает за её укомплектован-
ность, распределение обязанностей между личным составом и 
их готовностью к работе по предназначению;

-  осуществляет  контроль  за  планированием  и  выполне-
нием мероприятий по организации жизнеобеспечения  эваку-
ированного  населения,  обеспечения  проведения  эвакуации 
населения в органах местного самоуправления, организациях 
и учреждениях городского округа; 

- организует проверки готовности организаций и учрежде-
ний городского округа по обеспечению проведения эвакуации 
населения;

-  организует  и  контролирует  работу  по  осуществлению 
расчетов  потребности  по  всем  видам  первоочередного  обе-
спечения  эвакуированного  населения  на  период  проведения 
эвакомероприятий,  переходящих  запасов  продовольствия  и 
промышленных товаров первой необходимости;

- осуществляет контроль за готовностью к развертыванию 
подвижных  пунктов  питания,  медицинских  пунктов,  пунктов 
вещевого  снабжения,  пунктов  обогрева  и  т.д.  на  маршрутах 
пешей эвакуации;

- вносит предложения при планирования и осуществлении 
эвакуационных  мероприятий  по  следующим  видам  обеспе-
чения:  связи  и  оповещения,  транспортному,  медицинскому, 
охране  общественного  порядка  и  обеспечению  безопасности 
дорожного движения, инженерному, материально-техническо-
му, финансовому, разведке и коммунально-бытовому; 

-  готовит  председателю  эвакокомиссии  предложения  по 
совершенствованию    планирования  мероприятий  вопросов 
организации  обеспечения  проведения    эвакуации  населения 
и всестороннего первоочередного жизнеобеспечения эвакуи-
рованного  населения  в  безопасных  городского  округах  заго-
родной зоны;

 При переводе системы гражданской обороны (далее – ГО) 
с мирного на военное время:

- организует взаимодействие эвакоорганов, органов мест-
ного самоуправления, организаций и учреждений городского 
округа  по  вопросам  организации  обеспечения  проведения 
эвакуационных мероприятий,  первоочередного жизнеобеспе-
чения эвакуированного населения;

- осуществляет контроль за ходом уточнения мероприятий 
по  организации  обеспечения  проведения  эвакуации  с  подчи-
нёнными и взаимодействующими эвакоорганами;

-  контролирует  подготовку  организаций  и  учреждений 
городского округа по вопросам организации обеспечения про-
ведения эвакуационных мероприятий, а  также всестороннего 
первоочередного жизнеобеспечения    эвакуированного    насе-
ления;

организует работу по уточнению:
- состояния водоисточников, систем водоснабжения, пун-

ктов  общественного  питания  и  торговли  и  их  мощности  в 
загородной зоне;

- возможностей энерго-топливообеспечения и предостав-
ления  необходимых  коммунально-бытовых  услуг,  медицин-
ского обеспечения эваконаселения в загородной зоне;

-  потребностей  эваконаселения  в  продукции  (услугах) 
первоочередного обеспечения;

-  баз и складов, из которых будет осуществляться снабже-
ние эваконаселения и объемов заложенной на них продукции;

отрабатывает  документы:  доклады,   отчеты,   донесения  
в  соответствии  с табелем срочных донесений и с распоряже-
ниями председателя эвакокомиссии;

готовит  предложения  председателю  эвакуационной 
комиссии по вопросам организации обеспечения проведения 
эвакуационных  мероприятий,  а  также  всестороннего  перво-
очередного жизнеобеспечения эвакуированного населения.

 С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- с получением сигнала «Объявлен сбор» по телефону или 

от нарочного прибывает на пункт управления главы (админи-
страции)  городского  округа.  О  своем  прибытии  докладывает 
председателю комиссии,   его заместителю и получает от них 
указания на выполнение эвакомероприятий;

- участвует в уточнение плана приёма и размещения насе-
ления, материальных и культурных ценностей в соответствии 
с реально сложившейся обстановкой; 

- организует работу группы в соответствии с календарным 
планом;

организует и контролирует:
-    проведение    мероприятий    по    следующим    видам  

обеспечения эвакуации: связи и оповещения, транспортному, 
медицинскому, безопасности дорожного движения, инженер-
ному,  материально-техническому,  финансовому,  разведке  и 
коммунально-бытовому;
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- организацию комендантской службы, водоснабжения эваконаселения, работы 
предприятий коммунальной энергетики по обеспечению объектов жизнеобеспечения 
электрической и тепловой энергией; 

- развёртывание медицинских пунктов на эвакообъектах, пунктах высадки;
- организацию обеспечения эваконаселения в местах малых и больших привалов 

на пеших маршрутах эвакуации;
-  работу  эвакоорганов  по  организации  всестороннего  обеспечения  эвакона-

селения  на  приёмных  эвакуационных  пунктах  и  в  безопасных  городского  округах 
загородной зоны;

-  передачу  в  район  фондов  на  продовольственные  и  промышленные  товары 
первой необходимости;

-  перевод  продовольственных  магазинов  на  круглосуточный  режим  работы  и 
нормированную выдачу продовольственных товаров; 

-  оборудование  объектов  социальной  инфраструктуры,  а  также  временных  и 
стационарных  объектов  и  пунктов  быта  (хлебопекарен,  торговых  точек,  бань,  пра-
чечных и т.п.)

отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соответствии с табелем 
срочных донесений и распоряжениями председателя эвакокомиссии;

организует  сбор и  учет поступающих докладов, донесений и распоряжений по 
вопросам организации обеспечения проведения эвакуационных мероприятий и все-
стороннего первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения, доводит принятые 
решения до исполнителей и контролирует их выполнение;

контролирует  работу  эвакоорганов  по  оказанию  помощи  органам  местного 
самоуправления в решении вопросов трудоустройства эвакуированного населения;

обобщает  поступающую  информацию,  готовит  доклады,  донесения,  обеспечи-
вает  своевременную  подготовку  итоговых  данных  по  вопросам  организации  обе-
спечения проведения эвакуационных мероприятий, всестороннего первоочередного 
жизнеобеспечения  эваконаселения  и  трудоустройства  эвакуированного  населения 
в безопасных городского округах загородной зоны председателю эвакокомиссии.

7.6. Руководитель группы охраны общественного порядка:
 В мирное время:
- принимает участие в разработке и корректировке плана приёма и размещения 

населения, материальных и культурных ценностей;
- организует работу группы, отвечает за её укомплектованность, распределение 

обязанностей между личным составом и их готовностью к работе по предназначе-
нию;

-  осуществляет  контроль  за  планированием  и  выполнением  мероприятий  по 
охране общественного порядка в период проведения эвакуационных мероприятий в 
органах местного самоуправления, организациях и учреждениях городского округа, 
за разработкой ОВД плана комендантской службы; 

- организует проверки готовности организаций и учреждений городского округа 
по вопросам обеспечения охраны общественного порядка на эвакообъектах: прием-
ных эвакуационных пунктах (далее – ПЭП), промежуточных пунктах эвакуации (далее 
– ППЭ), маршрутах эвакуации в период проведения эвакуационных мероприятий; 

-  готовит  председателю  эвакокомиссии  предложения  по  вопросам  совершен-
ствования  планирования  мероприятий  охраны  общественного  порядка  на  эвако-
объектах;

 При переводе системы гражданской обороны с мирного на военное время:
- организует взаимодействие эвакоорганов, органов местного самоуправления, 

организаций  и  учреждений  городского  округа  по  вопросам  организации  охраны 
общественного порядка на эвакообъектах: ПЭП, ППЭ, маршрутах эвакуации в период 
проведения эвакуационных мероприятий;

-  осуществляет  контроль  за  ходом  уточнения  мероприятий  по  организации 
охраны общественного порядка на эвакообъектах с подчинёнными и взаимодейству-
ющими эвакоорганами;

-  контролирует  подготовку  организаций  и  учреждений  городского  округа  по 
вопросам охраны общественного порядка на эвакообъектах;

- организует работу по уточнению количества личного состава ОВД, выделяемого 
для охраны общественного порядка на эвакообъектах, маршрутах эвакуации;

- отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соответствии с табелем 
срочных донесений и с распоряжениями председателя эвакокомиссии;

-  готовит  предложения  председателю  эвакуационной  комиссии  по  вопросам 
организации  охраны  общественного  порядка  на  эвакообъектах  и  маршрутах  эва-
куации.

 С получением распоряжения на проведение эвакуации:
-  с  получением  сигнала  «Объявлен  сбор»  по  телефону  или  от  нарочного  при-

бывает  на  пункт  управления  главы  (администрации)  городского  округа.  О  своем 
прибытии докладывает председателю комиссии, его заместителю и получает от них 
указания на выполнение эвакомероприятий;

- участвует в уточнение плана приёма и размещения населения, материальных и 
культурных ценностей в соответствии с реально сложившейся обстановкой; 

- организует работу группы в соответствии с календарным планом;
организует и контролирует:
-  проведение  мероприятий  по  организации  охраны  общественного  порядка  на 

эвакообъектах и регулирования движения на маршрутах эвакуации;
- прибытие личного состава ОВД на ПЭП, ППЭ, станции высадки, на маршруты 

эва куации, на контрольно-пропускные пункты, посты регулирования;
- работу комендантской службы на маршрутах эвакуации;
отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соответствии с табелем 

срочных донесений и распоряжениями председателя эвакокомиссии;
организует  сбор и  учет поступающих докладов, донесений и распоряжений по 

вопросам  организации  охраны  общественного  порядка  на  эвакообъектах,  доводит 
принятые решения до исполнителей и контролирует их выполнение;

обобщает  поступающую  информацию,  готовит  доклады,  донесения,  обеспечи-
вает своевременную подготовку итоговых данных по вопросам организации охраны 
общественного порядка на эвакообъектах, маршрутах эвакуации председателю эва-
кокомиссии.

Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка
 от 11.02.14 № 33

СОСТАВ
эвакуационной комиссии городского округа Щербинка

№
п/п ФИО

Должность, зани-
маемая в составе 

комиссии
Должность, занимаемая 

на основной работе

Руководство эвакоприёмной комиссией

Ефременко А.А. Председатель 
комиссии

Заместитель Главы Администрации 
городского округа Щербинка 

Казацкий С.В. Заместитель предсе-
дателя комиссии

Начальник отдела ТБ и ГО 
Администрации городского округа 
Щербинка

Артамонов С. В. Секретарь комиссии
 Заместитель начальник отдела ТБ и 
ГО Администрации городского округа 
Щербинка

Члены комиссии
Группа учёта эваконаселения

Подкаминский 
И.М.

Руководитель 
группы

Заместитель Главы Администрации 
городского округа Щербинка

(состав группы)
Группа оповещения и связи

Рябов К.В. Руководитель 
группы

Начальник МОБ отдела Администрации 
городского округа Щербинка

(состав группы)
Группа приёма и организации размещения эваконаселения

Миронов А. М. Руководитель 
группы

Заместитель Главы Администрации 
городского округа Щербинка

(состав группы)
Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения

Шаталова Г. Г. Руководитель 
группы

Начальник управления экономики и 
торговли Администрации городского 
округа Щербинка

(состав группы)
Группа транспортного обеспечения

Голиков Ю.Л. Руководитель 
группы

Председатель Комитета ЖКХ 
Администрации городского округа 
Щербинка

(состав группы)

№
п/п ФИО

Должность, зани-
маемая в составе 

комиссии
Должность, занимаемая 

на основной работе

Группа охраны общественного порядка

Фоменко С.А. Руководитель 
группы

Начальник Щербинского отдела поли-
ции 

(состав группы)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2014 № 202
О внесении изменении в Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений жилищно-коммунального хозяйства городского округа Щербинка, 
утверждённое постановлением Администрации городского округа Щербинка от 

25.12.2012 №333

В  целях  обеспечения  повышения  уровня  реального  содержания  заработной 
платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги и мотивации работ-
ников  к  повышению  эффективности  труда  и  руководствуясь  Уставом  городского 
округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 

жилищно-коммунального  хозяйства  городского  округа  Щербинка,  утверждённое 
постановлением Администрации городского округа Щербинка от 25.12.2012 № 333 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. Положения изложить в новой редакции:
« 2.4. Фонд оплаты труда работников Учреждения, состоящий из должностных 

окладов (ставок) всех категорий работников по штатному расписанию, компенсаци-
онных выплат (за сложность, напряженность и специальный режим работы), выплат 
стимулирующего характера, формируется за счет бюджетных средств, в том числе 
субсидий  бюджетным  и  автономным  учреждениям  на  финансовое  обеспечение 
выполнения ими муниципального задания и средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности.». 

1.2.  Приложение  №1  к  Положению  изложить  в  редакции  приложения  №1  к 
настоящему постановлению; 

1.3.  Приложение  №2  к  Положению  изложить  в  редакции  приложения  №2  к 
настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете «Щербинские 
вести».

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2014 года.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации городского округа Щербинка Миронова А.М. 

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А.Кононов

Приложение №1 к Положению

Перечень должностей (профессий) и разряды оплаты труда работников

Наименование должностей служащих Диапазон разрядов
1 2
1. Руководители
Директор учреждения 14-18
Заместитель директора *
Главный бухгалтер 13-17
Главный инженер 14-17
Главные: механик, энергетик, диспетчер 13-16
Мастер участка (включая старшего) 6-11
Начальник вспомогательного отдела (кадров и др.) 8-12
Начальник гаража 8-14
Начальник (заведующий) мастерской 7-14
Начальник основного отдела 11-14
Начальник участка (смены) 7-12
Начальник хозяйственного отдела 7-8
Производитель работ (прораб), включая старшего 8-11
2. Специалисты
Бухгалтер 5-11
Диспетчер (включая старшего) 4-5
Инженер 6-11
Инженер по организации и нормированию труда 6-11
Инженер по охране труда 6-11
Старший инспектор (инспектор) по кадрам 4-8
Программист 6-13
Специалист по кадрам 5-11
Техник 4-8
Эколог (инженер по охране окружающей среды) 6-11
Экономист 6-11
Электроник 6-13
Юрисконсульт 6-11
Медицинская сестра 2-5
3. Технические исполнители
Делопроизводитель 3
Оператор диспетчерской службы 4
Паспортист 3
Секретарь руководителя 3-5
Секретарь 3
Секретарь-машинистка 3
Табельщик 2

Наименование профессий Диапазон разрядов
1 2
4. Рабочие
Водитель автомобиля 4-8
Грузчик 1-2
Дворник 1
Дорожный рабочий 1-5
Лифтер 1-2
Маляр 1-6
Машинист бульдозера 3-6
Машинист крана автомобильного 4-6
Машинист крана (крановщик) 2-6
Машинист экскаватора 4-6
Плотник 2-6
Подсобный рабочий 1-2
Рабочий зелёного строительства 1-6
Рабочий по благоустройству населённых пунктов 1-2
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4
Садовник 1-2
Слесарь - ремонтник 2-8
Слесарь - сантехник 2-6 .
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и трак-
торов

1-6

Слесарь по ремонту автомобилей 1-6
Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования 2-6
Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 1-6
Столяр 2-6
Сторож(вахтёр) 1-2
Уборщик производственных и служебных помещений 1-2
Тракторист 4-6
Уборщик территорий 1
Электрогазосварщик 1-6
Электросварщик ручной сварки 1-6

Размер  оклада  заместителей  устанавливается  на  1-2  разряда  ниже  тарифной 
ставки соответствующего руководителя

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2014  № 88
Об утверждении Положения о Комиссиях по осуществлению закупок для обе-

спечения муниципальных нужд городского округа Щербинка

В целях совершенствования деятельности в сфере закупок товаров, работ, 
услуг-, для муниципальных нужд городского округа Щербинка, в соответствии 
со  статьей  26  Федерального  закона  от  05  апреля  2013  года  №  44-ФЗ  «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о Комиссиях по осуществлению закупок для обе-

спечения муниципальных нужд городского округа Щербинка (приложение).
2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте 

Администрации городского округа Щербинка.
3.  Контроль  над  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

первого заместителя Главы Администрации городского округа Щербинка Р.Н. 
Кожевникова.

Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов

Приложение к Постановлению Администрации городского округа 
Щербинка от 20.03.2014 № 88

Положение о комиссиях по осуществлению закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд городского округа Щербинка

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия 

и порядок деятельности Комиссий по осуществлению закупок для обеспечения 
муниципальных нужд в городском округе Щербинка для заключения контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения 
конкурсов,  аукционов,  запросов  котировок,  запросов  предложений  (далее 
- Комиссии).

1.2. Основные понятия:
-  определение  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  -  совокупность 

действий,  которые  осуществляются  заказчиком,  уполномоченным  органом  в 
порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), 
начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, 
услуги и завершаются заключением контракта;

- участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистри-
рованное в качестве индивидуального предпринимателя;

-  открытый конкурс  -  конкурс,  при котором информация о  закупке  сооб-
щается  заказчиком  неограниченному  кругу  лиц  путем  размещения  в  единой 
информационной системе извещения о проведении такого конкурса, конкурс-
ной документации и к участникам закупки предъявляются единые требования;

- конкурс с ограниченным участием - конкурс, при котором информация о 
закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения 
в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и 
конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требо-
вания и дополнительные требования и победитель такого конкурса определя-
ется из числа участников закупки, прошедших предквалификационный отбор;

- двухэтапный конкурс - конкурс, при котором информация о закупке сооб-
щается  заказчиком  неограниченному  кругу  лиц  путем  размещения  в  единой 
информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурс-
ной  документации,  к  участникам  закупки  предъявляются  единые  требования 
либо единые требования и дополнительные требования и победителем такого 
конкурса  признается  участник  двухэтапного  конкурса,  принявший  участие  в 
проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе прошедший предквали-
фикационный отбор на первом этапе в случае установления дополнительных 
требований  к  участникам  такого  конкурса)  и  предложивший  лучшие  условия 
исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса;

-  аукцион  в  электронной  форме  (электронный  аукцион)  -  аукцион,  при 
котором  информация  о  закупке  сообщается  заказчиком  неограниченному 
кругу  лиц  путем  размещения  в  единой  информационной  системе  извещения 
о  проведении  такого  аукциона  и  документации  о  нем,  к  участникам  закупки 
предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение 
такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором;

- запрос котировок - способ определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя), при котором информация о потребностях заказчика в товаре, работе 
или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в еди-
ной информационной системе извещения о проведении запроса котировок и 
победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший 
наиболее низкую цену контракта;

-  запрос  предложений  -  способ  определения  поставщика  (подрядчика, 
исполнителя), при котором информация о потребностях в товаре, работе или 
услуге  сообщается  неограниченному  кругу  лиц  путем  размещения  в  единой 
информационной  системе  извещения  о  проведении  запроса  предложений, 
документации  о  проведении  запроса  предложений  и  победителем  запроса 
предложений признается участник закупки, направивший окончательное пред-
ложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям заказчика 
в товаре, работе или услуге.

уполномоченный  орган  -  уполномоченное  учреждение  на  которое  возло-
жены полномочия, предусмотренные статьей 26 Закона о контрактной систе-
ме.  Полномочия  на  определение  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей) 
для  муниципальных  заказчиков  городского  округа  Щербинка  возлагаются 
на  Уполномоченный  орган,  Администрацию  городского  округа  Щербинка, 
утвержденный  Постановлением  Администрации  городского  округа  Щербинка 
от  14.01.2014  №  03  «Об  утверждении  основ  централизации  закупок  товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд в городском округе Щербинка»

1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
проводятся Уполномоченным органом в соответствии с Соглашением о пере-
даче полномочий по определению поставщиков  (подрядчиков, исполнителей) 
Уполномоченному органу.

1.4.  В  процессе  осуществления  своих  полномочий  Комиссии  взаимодей-
ствуют с  заказчиками и специализированной организацией  (в  случае ее при-
влечения заказчиком) в порядке, установленном настоящим Положением.

1.5.  При  отсутствии  председателя  Комиссий  его  обязанности  исполняет 
заместитель председателя.

2. Правовое регулирование
Комиссии  в  процессе  своей  деятельности  руководствуется  Бюджетным 

кодексом  Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской 
Федерации,  Законом  о  контрактной  системе.  Федеральным  законом  от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конку-
ренции), иными действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, приказами и распоряжениями Уполномоченного органа и настоя-
щим Положением.

Приложение № 2 к Положению

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Межразрядные
тарифные коэффициенты

1,00 1,11 1,23 1,36 1,51 1,67 1,84 2,02 2,22 2,44 2,68 2,89 3,12 3,36 3,62 3,90 4,20 4,50

Тарифные ставки (оклады) 8223 9128 10114 11183 12417 13732 15130 16610 18255 20064 22038 23764 25656 27629 29767 32070 34537 37004
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3. Цели создания и принципы работы Комиссий
3.1.  Комиссии  создаются  в  целях  проведения  конкур-

сов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 
двухэтапный  конкурс),  аукционов  в  электронной  форме, 
запросов котировок, запросов предложений.

3.2. В  своей деятельности Комиссии руководствуются 
следующими принципами.

3.2.1. Эффективность и экономичность использования 
выделенных средств бюджета и внебюджетных источников 
финансирования.

3.2.2.  Публичность,  гласность,  открытость  и  прозрач-
ность процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).

3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недо-
пущение дискриминации,  введения ограничений или пре-
имуществ  для  отдельных  участников  закупки,  за  исклю-
чением случаев.

если  такие  преимущества  установлены  действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.2.4.  Устранение  возможностей  злоупотребления  и 
коррупции  при  определении  поставщиков  (подрядчиков, 
исполнителей).

3.2.5.  Недопущение  разглашения  сведений,  ставших 
известными  в  ходе  проведения  процедур  определения 
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  в  случаях, 
установленных действующим законодательством.

4. Функции Комиссий
4.1.  Конкурсная  комиссия.  При  осуществлении  про-

цедуры  определения  поставщика  (подрядчика,  исполни-
теля)  путем  проведения  открытого  конкурса  создается 
Конкурсная  комиссия.  В  обязанности  Конкурсной  комис-
сии входит следующее.

4.1.1.  Конкурсная  комиссия  осуществляет  вскрытие 
конвертов  с  заявками  на  участие  в  открытом  конкурсе  и 
(или) открывает доступ к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в открытом конкурсе после 
наступления срока, указанного в конкурсной документации 
в  качестве  срока  подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе. 
Конверты  с  заявками  на  участие  в  открытом  конкурсе 
вскрываются,  открывается  доступ  к  поданным  в  форме 
электронных  документов  заявкам  на  участие  в  открытом 
конкурсе публично во время, в месте, в порядке и в соот-
ветствии  с  процедурами,  которые  указаны  в  конкурсной 
документации.

Вскрытие  всех  поступивших  конвертов  с  заявками  на 
участие в открытом конкурсе и открытие доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие 
в таком конкурсе осуществляются в один день.

4.1.2.  Непосредственно  перед  вскрытием  конвер-
тов  с  заявками  на  участие  в  открытом  конкурсе  и  (или) 
открытием  доступа  к  поданным  в  форме  электронных 
документов  заявкам на  участие в открытом конкурсе или 
в  случае  проведения  открытого  конкурса  по  нескольким 
лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием 
доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов  в 
отношении  каждого  лота  заявкам  на  участие  в  открытом 
конкурсе Конкурсная комиссия объявляет участникам кон-
курса,  присутствующим  при  вскрытии  таких  конвертов  и 
(или) открытии указанного доступа, о возможности подачи 
заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе,  изменения  или 
отзыва поданных заявок на  участие в открытом конкурсе 
до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного 
доступа. При этом Конкурсная комиссия объявляет послед-
ствия подачи двух и более  заявок на  участие в открытом 
конкурсе одним участником конкурса.

4.1.3. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заяв-
ками на участие в открытом конкурсе и открывает доступ 
к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе, если такие конверты и заяв-
ки поступили в Уполномоченный орган до вскрытия таких 
конвертов и (или) открытия указанного доступа. В случае 
установления  факта  подачи  одним  участником  открытого 
конкурса двух и более заявок на участие в открытом кон-
курсе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее этим участником заявки на участие в кон-
курсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого 
участника, поданные в отношении одного и того же лота, 
не рассматриваются и возвращаются этому участнику.

4.1.4. Конкурсной комиссией ведется протокол вскры-
тия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме  электронных 
документов  заявкам  на  участие  в  открытом  конкурсе. 
Указанный  протокол  подписывается  всеми  присутству-
ющими  членами  Конкурсной  комиссии  непосредственно 
после  вскрытия  таких  конвертов  и  открытия  доступа  к 
поданным  в  форме  электронных  документов  заявкам  на 
участие в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего 
за датой подписания этого протокола, размещается в еди-
ной информационной системе. При проведении открытого 
конкурса  в  целях  заключения  контракта  на  выполнение 
научно-исследовательских  работ  в  случае,  если  допуска-
ется  заключение  контрактов  с  несколькими  участниками 
закупки,  а  также  на  выполнение  двух  и  более  поисковых 
научно-исследовательских  работ  этот  протокол  размеща-
ется  в  единой  информационной  системе  в  течение  трех 
рабочих дней с даты его подписания.

4.1.5. В обязанности Конкурсной комиссии входит рас-
смотрение и оценка конкурсных заявок.

4.1.6.  Конкурсная  комиссия  отклоняет  заявку  на  уча-
стие  в  конкурсе,  если  участник  конкурса,  подавший  ее, 
не  соответствует  требованиям  к  участнику  конкурса,  ука-
занным  в  конкурсной  документации,  или  такая  заявка 
признана  не  соответствующей  требованиям,  указанным  в 
конкурсной документации.

При выявлении недостоверности информации,  содер-
жащейся  в  документах,  которые  участник  конкурса  пред-
ставил в соответствии с ч. 2 ст. 51 Закона о контрактной 
системе, Конкурсная комиссия обязана отстранить данное 
лицо от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
фиксируются  в  протоколе  рассмотрения  и  оценки  заявок 
на участие в конкурсе.

4.1.7. Конкурсная комиссия осуществляет оценку  зая-
вок  на  участие  в  конкурсе,  которые  не  были  отклонены, 

для выявления победителя конкурса на основе критериев, 
указанных в конкурсной документации.

В случае если по результатам рассмотрения заявок на 
участие  в  конкурсе  конкурсная  комиссия  отклонила  все 
такие  заявки  или  только  одна  такая  заявка  соответствует 
требованиям, указанным в конкурсной документации, кон-
курс признается несостоявшимся.

4.1.8. На основании результатов оценки заявок на уча-
стие в конкурсе Конкурса» комиссия присваивает каждой 
заявке на участие в конкурсе порядковый номер в поряд-
ке  уменьшения  степени  выгодности  содержащихся  в  них 
условий  исполнения  контракта.  Заявке  на  участие  в  кон-
курсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
контракта,  присваивается  первый  номер.  В  случае  если 
в  нескольких  заявках  на  участие  в  конкурсе  содержат-
ся  одинаковые  условия  исполнения  контракта,  меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в кон-
курсе, которая поступила ранее других заявок на участие в 
конкурсе, содержащих такие же условия.

Победителем  конкурса  признается  участник  конкурса, 
который предложил лучшие условия исполнения контракта 
на  основе  критериев,  указанных  в  конкурсной  докумен-
тации, и  заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

4.1.9.  Результаты  рассмотрения  и  оценки  заявок  на 
участие  в  конкурсе  фиксируются  в  протоколе  рассмотре-
ния и оценки таких заявок, в котором должна содержаться 
следующая информация:

- место, дата, время проведения рассмотрения и оцен-
ки таких заявок;

- информация об участниках конкурса, заявки на уча-
стие в конкурсе которых были рассмотрены;

- информация об участниках конкурса, заявки на уча-
стие  в  конкурсе  которых  были  отклонены,  с  указанием 
причин  их  отклонения,  в  том  числе  положений  Закона  о 
контрактной  системе  и  положений  конкурсной  докумен-
тации, которым не соответствуют такие заявки, предложе-
ний,  содержащихся в  заявках на  участие в  конкурсе и не 
соответствующих требованиям конкурсной документации;

-  решение  каждого  члена  комиссии  об  отклонении 
заявок на участие в конкурсе;

- порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения 

по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок 
на участие в конкурсе;

- принятое на основании результатов оценки заявок на 
участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам 
порядковых номеров;

-  наименования  (для  юридических  лиц),  фамилии, 
имена,  отчества  (при  наличии)  (для  физических  лиц), 
почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие 
в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.

4.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки 
на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требова-
ниям конкурсной документации фиксируются в протоколе 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, 
в котором должна содержаться следующая информация:

-  место,  дата,  время  проведения  рассмотрения  такой 
заявки;

-  наименование  (для  юридического  лица),  фамилия, 
имя,  отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица), 
почтовый адрес участника конкурса, подавшего единствен-
ную заявку на участие в конкурсе;

-  решение  каждого  члена  комиссии  о  соответствии 
такой заявки требованиям Закона о контрактной системе и 
конкурсной документации;

-  решение  о  возможности  заключения  контракта  с 
участником  конкурса,  подавшим  единственную  заявку  на 
участие в конкурсе.

4.1.11.  Протоколы,  указанные  в  п.  п.  4.1.9  и  4.1.10 
настоящего Положения, составляются в двух экземплярах, 
которые подписываются всеми присутствующими членами 
Конкурсной  комиссии.  К  этим  протоколам  прилагаются 
содержащиеся в заявках сведения о предложениях участ-
ников  конкурса  в  отношении  объекта  закупки.  В  случае 
закупки  товаров  приводится  также  информация  о  цене 
единицы товара, стране происхождения и производителе.

4.1.12.  При  осуществлении  процедуры  определения 
поставщика  (подрядчика, исполнителя) путем проведения 
открытого конкурса Конкурсная комиссия также выполня-
ет иные действия в соответствии с положениями Закона о 
контрактной системе.

4.2. Особенности проведения конкурса с ограниченным 
участием.

4.2.1.  При  проведении  конкурса  с  ограниченным  уча-
стием  применяются  положения  Закона  о  контрактной 
системе о проведении открытого конкурса, п. 4.1 настоя-
щего Положения с учетом особенностей, определенных ст. 
56 Закона о контрактной системе.

4.3. Особенности проведения двухэтапиого конкурса.
4.3.1.  При  проведении  двухэтапиого  конкурса  при-

меняются  положения  Закона  о  контрактной  системе  о 
проведении  открытого  конкурса  с  учетом  особенностей, 
определенных ст. 57 Закона о контрактной системе.

4.3.2.  На  первом  этапе  двухэтапиого  конкурса 
Конкурсная  комиссия  проводит  с  его  участниками,  пода-
вшими первоначальные заявки на участие в таком конкур-
се  в  соответствии  с  положениями  Закона  о  контрактной 
системе, обсуждения любых содержащихся в этих заявках 
предложений  участников  такого  конкурса  в  отношении 
объекта  закупки.  При  обсуждении  предложения  каждого 
участника  двухэтапиого  конкурса  Конкурсная  комиссия 
обязана  обеспечить  равные  возможности  для  участия  в 
этих обсуждениях всем участникам двухэтапиого конкурса. 
На  обсуждении  предложения  каждого  участника  такого 
конкурса вправе присутствовать все его участники.

Срок проведения первого этапа двухэтапиого конкурса 
не может превышать двадцать дней с даты вскрытия кон-
вертов  с  первоначальными  заявками  на  участие  в  таком 
конкурсе  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме  элек-
тронных  документов  первоначальным  заявкам  на  участие 
в таком конкурсе.

Результаты  состоявшегося  на  первом  этапе  двух-
этапиого  конкурса  обсуждения  фиксируются  Конкурсной 
комиссией в протоколе его первого этапа, подписываемом 
всеми  присутствующими  членами  Конкурсной  комиссии 
по окончании первого этапа такого конкурса, и не позднее 

рабочего  дня,  следующего  за  датой  подписания  указан-
ного протокола, размещаются в единой информационной 
системе.

В протоколе первого этапа двухэтапиого конкурса ука-
зываются информация о месте, дате и времени проведения 
первого этапа двухэтапиого конкурса,  наименование  (для 
юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  нали-
чии)  (для  физического  лица),  почтовый  адрес  каждого 
участника  такого  конкурса,  конверт  с  заявкой  которого 
на  участие  в  таком  конкурсе  вскрывается  и  (или)  доступ 
к  поданным  в  форме  электронных  документов  заявкам 
которого открывается, предложения в отношении объекта 
закупки.

4.3.3.  В  случае  если  по  результатам  предквалифика-
ционного  отбора,  проведенного  на  первом  этапе  двух-
этапного  конкурса,  ни  один  участник  закупки  не  признан 
соответствующим  установленным  единым  требованиям  и 
дополнительным  требованиям  или  только  один  участник 
закупки  признан  соответствующим  таким  требованиям, 
двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.

4.3.4.  На  втором  этапе  двухэтапного  конкурса 
Конкурсная  комиссия  предлагает  всем  участникам  двух-
этапного  конкурса,  принявшим  участие  в  проведении  его 
первого этапа, представить окончательные заявки на уча-
стие в двухэтапном конкурсе с указанием цены контракта 
с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса 
условий закупки.

Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в 
проведении  его  первого  этапа,  вправе  отказаться  от  уча-
стия во втором этапе двухэтапного конкурса.

Окончательные  заявки  на  участие  в  двухэтапном  кон-
курсе  подаются  участниками  первого  этапа  двухэтапного 
конкурса,  рассматриваются  и  оцениваются  Конкурсной 
комиссией  в  соответствии  с  положениями  Закона  о  кон-
трактной  системе  о  проведении  открытого  конкурса  в 
сроки, установленные для проведения открытого конкурса 
и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с окончатель-
ными заявками на участие в двухэтапном конкурсе.

4.3.5. В случае если по окончании срока подачи оконча-
тельных заявок на участие в двухэтапном конкурсе подана 
только  одна  такая  заявка  или  не  подано  ни  одной  такой 
заявки,  либо  только  одна  такая  заявка  признана  соот-
ветствующей  Закону  о  контрактной  системе  и  конкурс-
ной документации, либо конкурсная Конкурсная комиссия 
отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс призна-
ется несостоявшимся.

4.4.  При  проведении  конкурсов  в  целях  обеспечения 
экспертной  оценки  конкурсной  документации,  заявок  на 
участие  в  конкурсах,  осуществляемой  в  ходе  проведе-
ния предквалификационного отбора участников конкурса, 
оценки  соответствия  участников  конкурсов  дополнитель-
ным  требованиям  Уполномоченный  орган  вправе  привле-
кать экспертов, экспертные организации.

4.5.  Аукционная  комиссия.  При  осуществлении  про-
цедуры  определения  поставщика  (подрядчика,  исполни-
теля) путем проведения электронного аукциона создается 
Аукционная  комиссия.  В  обязанности  Аукционной  комис-
сии входит следующее.

4.5.1.  Аукционная  комиссия  проверяет  первые  части 
заявок на участие в электронном аукционе на соответствие 
требованиям, установленным документацией о таком аук-
ционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном  аукционе  не  может  превышать  семь  дней  с 
даты окончания срока подачи указанных заявок.

4.5.2.  По  результатам  рассмотрения  первых  частей 
заявок  на  участие  в  электронном  аукционе  Аукционная 
комиссия принимает решение о допуске участника закуп-
ки,  подавшего  заявку  на  участие  в  таком  аукционе,  к 
участию в нем и признании этого участника закупки участ-
ником такого аукциона или об отказе в допуске к участию 
в таком аукционе.

Участник электронного аукциона не допускается к уча-
стию в нем в случае:

- непредоставления информации, предусмотренной ч. 
3 ст. 66 Закона о контрактной системе, или предоставления 
недостоверной информации;

-  несоответствия  информации,  предусмотренной  ч.  3 
ст.  66  Закона  о  контрактной  системе,  требованиям  доку-
ментации о таком аукционе.

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по 
иным основаниям не допускается.

4.5.3. По результатам рассмотрения первых частей зая-
вок на  участие в  электронном аукционе Единая комиссия 
оформляет  протокол  рассмотрения  заявок  на  участие  в 
таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими 
на заседании Аукционной комиссии ее членами не позднее 
даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

Указанный протокол должен содержать информацию:
-  о  порядковых  номерах  заявок  на  участие  в  таком 

аукционе;
-  о  допуске  участника  закупки,  подавшего  заявку  на 

участие в таком аукционе, которой присвоен соответству-
ющий  порядковый  номер,  к  участию  в  таком  аукционе  и 
признании этого участника закупки участником такого аук-
циона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе 
с  обоснованием  этого  решения,  в  том  числе  с  указанием 
положений  документации  о  таком  аукционе,  которым  не 
соответствует заявка на участие в нем, положений заявки 
на  участие  в  таком  аукционе,  которые  не  соответствуют 
требованиям, установленным документацией о нем;

-  о  решении  каждого  члена  Аукционная  комиссии  в 
отношении каждого участника такого аукциона о допуске к 
участию в нем и о признании его участником или об отказе 
в допуске к участию в таком аукционе.

4.5.4. В случае если по результатам рассмотрения пер-
вых  частей  заявок  на  участие  в  электронном  аукционе 
Аукционная комиссия приняла решение об отказе в допу-
ске к участию в таком аукционе всех участников закупки, 
подавших заявки на участие в нем, или о признании только 
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в 
таком аукционе, его участником, такой аукцион признается 
несостоявшимся. В протокол, указанный в п. 4.5.3 настоя-
щего Положения, вносится информация о признании тако-
го аукциона несостоявшимся.

4.5.5.  Аукционная  комиссия  рассматривает  вторые 
части  заявок  на  участие  в  электронном  аукционе  и  доку-

менты,  направленные  Уполномоченному  органу  операто-
ром  электронной  площадки  в  соответствии  с  ч.  19  ст. 
68  Закона  о  контрактной  системе,  в  части  соответствия 
их  требованиям,  установленным  документацией  о  таком 
аукционе.

Аукционной комиссией на основании результатов рас-
смотрения вторых частей заявок на участие в электронном 
аукционе принимается решение о соответствии или о несо-
ответствии  заявки  на  участие  в  таком  аукционе  требова-
ниям, установленным документацией о таком аукционе, в 
порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 69 
Закона  о  контрактной  системе.  Для  принятия  указанного 
решения  Аукционная  комиссия  рассматривает  информа-
цию о подавшем данную заявку участнике такого аукцио-
на, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, 
получивших аккредитацию на электронной площадке.

4.5.6.  Аукционная  комиссия  рассматривает  вторые 
части заявок на участие в электронном аукционе, направ-
ленных  в  соответствии  с  ч.  19  ст.  68  Закона  о  контракт-
ной  системе,  до  принятия  решения  о  соответствии  пяти 
таких  заявок  требованиям,  установленным  документаци-
ей  о  таком  аукционе.  В  случае  если  в  таком  аукционе 
принимали  участие  менее  чем  десять  его  участников  и 
менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соот-
ветствуют  указанным  требованиям,  Аукционная  комиссия 
рассматривает  вторые  части  заявок  на  участие  в  таком 
аукционе,  поданных  всеми  его  участниками,  принявшими 
участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с 
заявки  на  участие  в  таком  аукционе,  поданной  его  участ-
ником,  предложившим  наиболее  низкую  цену  контракта, 
и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в 
соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе.

Общий  срок  рассмотрения  вторых  частей  заявок  на 
участие в электронном аукционе не может превышать три 
рабочих дня с даты размещения на электронной площадке 
протокола проведения электронного аукциона.

4.5.7. Заявка на участие в электронном аукционе при-
знается не соответствующей требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, в случае:

- непредставления документов и информации, которые 
предусмотрены п. и. 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 
Закона о контрактной системе, несоответствия указанных 
документов  и  информации  требованиям,  установленным 
документацией  о  таком  аукционе,  наличия  в  указанных 
документах  недостоверной  информации  об  участнике 
такого аукциона на дату и время окончания срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе;

-  несоответствия  участника  такого  аукциона  требова-
ниям,  установленным  в  соответствии  со  ст.  31  Закона  о 
контрактной системе.

4.5.8.  Результаты  рассмотрения  заявок  на  участие  в 
электронном аукционе фиксируются в протоколе подведе-
ния итогов такого аукциона, который подписывается всеми 
участвовавшими  в  рассмотрении  этих  заявок  членами 
Аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня. следую-
щего за датой подписания указанного протокола, размеща-
ются Уполномоченным органом на электронной площадке 
и в единой информационной системе. Указанный протокол 
должен  содержать  информацию  о  порядковых  номерах 
пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае приня-
тия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком 
аукционе  требованиям,  установленным  документацией  о 
таком аукционе, или в случае принятия Аукционной комис-
сией на основании рассмотрения вторых частей заявок на 
участие  в  таком  аукционе,  поданных  всеми  участниками 
такого  аукциона,  принявшими  участие  в  нем,  решения  о 
соответствии более чем одной заявки на участие в  таком 
аукционе,  но  менее  чем  пяти  данных  заявок  установлен-
ным требованиям),  которые ранжированы в соответствии 
с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе и в отношении 
которых  принято  решение  о  соответствии  требованиям, 
установленным  документацией  о  таком  аукционе,  или, 
если на основании рассмотрения вторых частей заявок па 
участие в таком аукционе, поданных всеми его участника-
ми, принявшими участие в нем, принято решение о соот-
ветствии  установленным  требованиям  более  чем  одной 
заявки  на  участие  в  таком  аукционе,  но  менее  чем  пяти 
данных  заявок,  а  также  информацию  об  их  порядковых 
номерах,  решение  о  соответствии  или  о  несоответствии 
заявок  на  участие  в  таком  аукционе  требованиям,  уста-
новленным  документацией  о  нем,  с  обоснованием  этого 
решения и с  указанием положений Закона о контрактной 
системе, которым не соответствует участник такого аукци-
она, положений документации о таком аукционе, которым 
не  соответствует  заявка  на  участие  в  нем,  положений 
заявки  на  участие  в  таком  аукционе,  которые  не  соот-
ветствуют  требованиям,  установленным  документацией  о 
нем,  информацию  о  решении  каждого  члена  Аукционной 
комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком 
аукционе.

4.5.9. Участник электронного аукциона, который пред-
ложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие 
в  таком  аукционе  которого  соответствует  требованиям, 
установленным документацией о нем, признается победи-
телем такого аукциона.

4.5.10.  В  случае  если  Аукционной  комиссией  принято 
решение  о  несоответствии  требованиям,  установленным 
документацией  об  электронном  аукционе,  всех  вторых 
частей  заявок  на  участие  в  нем  или  о  соответствии  ука-
занным требованиям только одной второй части заявки на 
участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

4.5.11.  В  случае  если  электронный  аукцион  признан 
несостоявшимся  в  связи  с  тем,  что  по  окончании  срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе подана только 
одна  заявка  на  участие  в  нем,  Аукционная  комиссия  в 
течение трех рабочих дней с даты получения единственной 
заявки  на  участие  в  таком  аукционе  и  соответствующих 
документов рассматривает эту заявку и эти» документы на 
предмет  соответствия  требованиям Закона о  контрактной 
системе  и  документации  о  таком  аукционе  и  направляет 
оператору электронной площадки протокол рассмотрения 
единственной заявки на участие в таком аукционе, подпи-
санный членами Аукционной комиссии.

Указанный  протокол  должен  содержать  следующую 
информацию:

-  решение  о  соответствии  участника  такого  аукцио-
на,  подавшего  единственную  заявку  на  участие  в  таком 
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аукционе,  и  поданной  им  заявки  требованиям  Закона  о 
контрактной  системе  и  документации  о  таком  аукционе 
либо о несоответствии данного участника и поданной им 
заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) 
документации  о  таком  аукционе  с  обоснованием  этого 
решения, в том числе с указанием положений названного 
Закона и (или) документации о таком аукционе, которым 
не соответствует единственная заявка на участие в таком 
аукционе;

-  решение  каждого  члена  Аукционной  комиссии  о 
соответствии  участника  такого  аукциона  и  поданной  им 
заявки требованиям Закона о контрактной системе и доку-
ментации о таком аукционе либо о несоответствии указан-
ного участника и поданной им заявки на участие в таком 
аукционе  требованиям  Закона  о  контрактной  системе  и 
(или) документации о таком аукционе.

4.5.12.  В  случае  если  электронный  аукцион  признан 
несостоявшимся в связи с тем, что Аукционной комиссией 
принято  решение  о  признании  только  одного  участника 
закупки,  подавшего  заявку  на  участие  в  таком аукционе, 
его  участником,  Аукционная  комиссия  в  течение  трех 
рабочих дней с даты получения Уполномоченным органом 
второй части этой заявки единственного участника такого 
аукциона  и  соответствующих  документов  рассматривает 
данную заявку и  указанные документы на предмет  соот-
ветствия  требованиям  Закона  о  контрактной  системе  и 
документации  о  таком  аукционе  и  направляет  оператору 
электронной  площадки  протокол  рассмотрения  заявки 
единственного  участника  такого  аукциона,  подписанный 
членами Аукционной комиссии.

Указанный  протокол  должен  содержать  следующую 
информацию:

-  решение  о  соответствии  единственного  участника 
такого  аукциона и поданной им заявки на  участие в нем 
требованиям Закона о контрактной системе и документа-
ции о таком аукционе либо о несоответствии этого участ-
ника и данной заявки требованиям Закона о контрактной 
системе  и  (или)  документации  о  таком  аукционе  с  обо-
снованием указанного решения, в том числе с указанием 
положений  названного  Закона  и  (или)  документации  о 
таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;

-  решение  каждого  члена  Аукционной  комиссии  о 
соответствии единственного участника такого аукциона и 
поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона 
о контрактной системе и документации о таком аукционе 
либо  о  несоответствии  этого  участника  и  поданной  им 
заявки на участие в таком аукционе требованиям назван-
ного Закона и (или) документации о таком аукционе.

4.5.13.  В  случае  если  электронный  аукцион  признан 
несостоявшимся  в  связи  с  тем,  что  в  течение  десяти 
минут после начала проведения такого аукциона ни один 
из его участников не подал предложение о цене контрак-
та,  Аукционная  комиссия  в  течение  трех  рабочих  дней  с 
даты получения Уполномоченным органом вторых частей 
заявок  на  участие  в  таком  аукционе  его  участников  и 
соответствующих документов рассматривает вторые части 
этих  заявок  и  указанные  документы  на  предмет  соот-
ветствия  требованиям  Закона  о  контрактной  системе  и 
документации  о  таком  аукционе  и  направляет  оператору 
электронной площадки протокол подведения итогов тако-
го аукциона, подписанный членами Аукционной комиссии.

Указанный  протокол  должен  содержать  следующую 
информацию:

- решение о соответствии участников такого аукциона 
и  поданных  ими  заявок  на  участие  в  нем  требованиям 
Закона  о  контрактной  системе  и  документации  о  таком 
аукционе или о несоответствии участников такого аукци-
она  и  данных  заявок  требованиям  Закона  о  контрактной 
системе  и  (или)  документации  о  таком  аукционе  с  обо-
снованием указанного решения, в том числе с указанием 
положений  документации  о  таком  аукционе,  которым  не 
соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, 
которое  не  соответствует  требованиям  документации  о 
таком аукционе;

-  решение  каждого  члена  Аукционной  комиссии  о 
соответствии участников такого аукциона и поданных ими 
заявок на участие в  таком аукционе требованиям Закона 
о контрактной системе и документации о таком аукционе 
или о несоответствии участников такого аукциона и подан-
ных  ими  заявок  требованиям  названного  Закона  и  (или) 
документации о таком аукционе.

4.5.14.  При  осуществлении  процедуры  определения 
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  путем  проведе-
ния  электронного  аукциона  Аукционная  комиссия  также 
выполняет иные действия в соответствии с положениями 
Закона о контрактной системе.

4.6. Котировочная комиссия. При осуществлении про-
цедуры  определения  поставщика  (подрядчика,  исполни-
теля)  путем  запроса  котировок  создается  Котировочная 
комиссия. В обязанности Котировочной комиссии входит 
следующее.

4.6.1. Котировочная комиссия осуществляет вскрытие 
конвертов  с  котировочными  заявками  в  течение  одного 
рабочего  дня,  следующего  после  даты  окончания  срока 
подачи  заявок  на  участие  в  запросе  котировок,  и  (или) 
открывает доступ к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в запросе котировок, рассма-
тривает такие заявки в части соответствия их требовани-
ям,  установленным  в  извещении  о  проведении  запроса 
котировок, и оценивает такие заявки.

4.6.2.  Конверты  с  такими  заявками  вскрываются 
публично  во  время  и  в  месте,  которые  указаны  в  изве-
щении  о  проведении  запроса  котировок.  Вскрытие  всех 
поступивших  конвертов  с  такими  заявками  и  открытие 
доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов 
таким заявкам осуществляются в один день. Информация 
о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заяв-
ками  и  (или)  об  открытии  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных  документов  таким  заявкам,  наименование 
(для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при 
наличии)  (для  физического  лица),  почтовый  адрес  каж-
дого  участника  запроса  котировок,  конверт  с  заявкой  на 
участие  в  запросе  котировок  которого  вскрывается  или 
доступ к поданной в форме электронного документа заяв-

ке на участие в запросе котировок которого открывается, 
пена товара, работы или услуги, указанная в такой заявке, 
информация,  необходимая  заказчику  в  соответствии  с 
извещением  о  проведении  запроса  котировок,  объявля-
ются при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) 
открытии доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов таким заявкам.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заяв-
ками  на  участие  в  запросе  котировок  и  (или)  открытием 
доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов 
таким заявкам Котировочная комиссия обязана объявить 
участникам  запроса  котировок,  присутствующим  при 
вскрытии  этих  конвертов  и  (или)  открытии  доступа  к 
поданным в форме электронных документов таким заяв-
кам,  о  возможности  подачи  заявок  па  участие  в  запросе 
котировок  до  вскрытия  конвертов  с  такими  заявками  и 
(или) открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов таким заявкам.

В  случае  установления  факта  подачи  одним  участни-
ком  запроса  котировок  двух  и  более  заявок  на  участие 
в  запросе  котировок  при  условии,  что  поданные  ранее 
такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на 
участие в запросе котировок, поданные этим участником, 
не рассматриваются и возвращаются ему.

4.6.3.  Победителем  запроса  котировок  признается 
участник  запроса  котировок,  подавший  заявку  на  уча-
стие  в  запросе  котировок,  которая  соответствует  всем 
требованиям,  установленным в извещении о проведении 
запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая 
цена  товара,  работы  или  услуги.  При  предложении  наи-
более низкой цены товара, работы или услуги нескольки-
ми участниками запроса котировок победителем запроса 
котировок признается участник,’заявка на участие в запро-
се котировок которого поступила ранее других заявок на 
участие в запросе котировок, в которых предложена такая 
же цена.

4.6.4.  Котировочная  комиссия  не  рассматривает  и 
отклоняет  заявки  на  участие  в  запросе  котировок,  если 
они  не  соответствуют  требованиям,  установленным  в 
извещении  о  проведении  запроса  котировок,  либо  пред-
ложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги 
превышает начальную (максимальную) цену, указанную в 
извещении  о  проведении  запроса  котировок,  или  участ-
ником  запроса  котировок  не  предоставлены  документы 
и  информация,  предусмотренные  ч.  3  ст.  73  Закона  о 
контрактной системе.

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по 
иным основаниям не допускается.

4.6.5.  Результаты  рассмотрения  и  оценки  заявок  на 
участие  в  запросе  котировок  оформляются  протоколом, 
в  котором  содержатся  информация  о  заказчике,  упол-
номоченном  органе,  о  существенных  условиях  контрак-
та,  о  всех  участниках,  подавших  заявки  на  участие  в 
запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в 
запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в 
том числе с указанием положений Закона о контрактной 
системе  и  положений  извещения  о  проведении  запроса 
котировок, которым не соответствуют заявки на участие в 
запросе котировок этих участников, предложений, содер-
жащихся  в  заявках  на  участие  в  запросе  котировок,  не 
соответствующих  требованиям  извещения  о  проведении 
запроса  котировок,  нарушений  федеральных  законов  и 
иных нормативных правовых актов, послуживших основа-
нием для отклонения заявок на участие в запросе котиро-
вок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы 
или услуги, информация о победителе запроса котировок, 
об участнике запроса котировок, предложившем в заявке 
на  участие  в  запросе  котировок  цену  контракта  такую 
же,  как  и  победитель  запроса  котировок,  или  об  участ-
нике  запроса  котировок,  предложение  о  цене  контракта 
которого  содержит  лучшие  условия  по  цене  контракта, 
следующие  после  предложенных  победителем  запроса 
котировок условий.

4.6.6.  Протокол  рассмотрения  и  оценки  заявок  на 
участие  в  запросе  котировок  подписывается  всеми  при-
сутствующими  на  заседании  членами  Котировочной 
комиссии и в день его подписания размещается в единой 
информационной системе.

4.6.7.  В  случае  если  Котировочной  комиссией  откло-
нены все поданные заявки на участие в запросе котировок 
или  но  результатам  рассмотрения  таких  заявок  только 
одна  такая  заявка  признана  соответствующей  всем  тре-
бованиям, указанным в извещении о проведении запроса 
котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.

4.6.8.  При  осуществлении  процедуры  определения 
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  путем  запроса 
котировок Котировочная комиссия также выполняет иные 
действия  в  соответствии  с  положениями  Закона  о  кон-
трактной системе.

4.7.  Комиссия  по  рассмотрению  заявок  на  участие 
в  запросе  предложений  и  окончательных  предложений. 
При  осуществлении  процедуры  определения  поставщика 
(подрядчика,  исполнителя)  путем  запроса  предложений 
создается  Комиссия  по  рассмотрению  заявок  на  участие 
в  запросе  предложений  и  окончательных  предложений. 
В обязанности Комиссии по рассмотрению заявок на уча-
стие в запросе предложений и окончательных предложе-
ний комиссии входит следующее.

4.7.1. Единой комиссией при рассмотрении заявок на 
участие  в  запросе  предложений  и  окончательных  пред-
ложений вскрываются поступившие конверты с заявками 
на  участие  в  запросе  предложений  и  (или)  открывается 
доступ  к  поданным  в  форме  электронных  документов 
заявкам на участие в запросе предложений.

4.7.2.  Участники  запроса  предложений,  подавшие 
заявки,  не  соответствующие  требованиям,  установлен-
ным документацией о проведении запроса предложений, 
отстраняются,  и  их  заявки  не  оцениваются.  Основания, 
по  которым  участник  запроса  предложений  был  отстра-
нен, фиксируются в протоколе проведения запроса пред-
ложений.  В  случае  установления  факта  подачи  одним 
участником запроса предложений двух и более заявок на 
участие  в  запросе  предложений  заявки  такого  участника 
не рассматриваются и возвращаются ему.

Все  заявки  участников  запроса  предложений  оцени-
ваются на основании критериев, указанных в документа-
ции  о  проведении  запроса  предложений,  фиксируются 
в  виде  таблицы  и  прилагаются  к  протоколу  проведения 
запроса  предложений,  после  чего  оглашаются  условия 
исполнения контракта,  содержащиеся в заявке, признан-
ной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной 
заявке на участие в запросе предложений, без объявления 
участника запроса предложений, который направил такую 
единственную заявку.

4.7.3. После оглашения условий исполнения контрак-
та, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или усло-
вий,  содержащихся  в  единственной  заявке  на  участие  в 
запросе предложений, запрос предложений завершается, 
всем  участникам  запроса  предложений  или  участнику 
запроса  предложений,  подавшему  единственную  заявку 
на  участие  в  запросе  предложений,  предлагается  напра-
вить  окончательное  предложение  не  позднее  рабочего 
дня.  следующего  за  датой  проведения  запроса  предло-
жений.

Если  все  присутствующие  при  проведении  запроса 
предложений  его  участники  отказались  направить  окон-
чательное  предложение,  запрос  предложений  заверша-
ется. Отказ участников запроса предложений направлять 
окончательные  предложения  фиксируется  в  протоколе 
проведения запроса предложений.

4.7.4. Вскрытие конвертов с окончательными предло-
жениями и (или) открытие доступа к поданным в форме 
электронных  документов  окончательным  предложениям 
осуществляются  Комиссией  по  рассмотрению  заявок  на 
участие  в  запросе  предложений  и  окончательных  пред-
ложений па следующий день после даты завершения про-
ведения запроса предложений и фиксируются в итоговом 
протоколе. Участники запроса предложений, направившие 
окончательные  предложения,  вправе  присутствовать  при 
вскрытии конвертов с окончательными предложениями и 
(или) открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов окончательным предложениям.

4.7.5.  Выигравшим  окончательным  предложением 
является окончательное предложение, которое в соответ-
ствии с критериями, указанными в извещении о проведе-
нии  запроса предложений,  наилучшим образом удовлет-
воряет потребности заказчика в товарах, работах, услугах. 
В случае если в нескольких окончательных предложениях 
содержатся  одинаковые  условия  исполнения  контракта, 
выигравшим  окончательным  предложением  признается 
окончательное предложение, которое поступило раньше.

4.7.6.  В  итоговом  протоколе  фиксируются  все  усло-
вия,  указанные  в  окончательных  предложениях  участни-
ков запроса предложений, принятое на основании резуль-
татов оценки окончательных предложений решение о при-
своении таким окончательным предложениям порядковых 
номеров  и  условия  победителя  запроса  предложений. 
Итоговый протокол и протокол проведения запроса пред-
ложений размещаются в единой информационной систе-
ме в день подписания итогового протокола.

4.7.7.  При  осуществлении  процедуры  определения 
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  путем  запроса 
предложений  Комиссия  по  рассмотрению  заявок  на  уча-
стие  в  запросе  предложений  и  окончательных  предло-
жений также выполняет иные действия в соответствии с 
положениями Закона о контрактной системе.

5. Порядок создания и работы Комиссий
5.1.  Комиссии  являются  коллегиальными  органами 

Уполномоченного органа.
5.2.  Решение  о  создании  конкурсной,  аукционной, 

котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению зая-
вок  на  участие  в  запросе  предложений  и  окончательных 
предложений  принимается  Уполномоченным  органом  до 
начала  проведения  закупки  действует  до  окончания  про-
цедуры  по  определению  поставщиков.  При  этом  опре-
деляются  состав  комиссии  (председатель,  заместитель 
председателя, секретарь и члены комиссии) и порядок ее 
работы. Состав комиссий утверждаются Постановлением 
Уполномоченного органа.

Число  членов  конкурсной,  аукционной  комиссий 
должно  быть  не  менее  чем  пять  человек,  число  членов 
котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению зая-
вок  на  участие  в  запросе  предложений  и  окончательных 
предложений должно быть не менее чем три человека.

5.3.  При  проведении  конкурсов  для  заключения 
контрактов  на  создание  произведений  литературы  или 
искусства,  исполнения  (как  результата  интеллектуальной 
деятельности),  на  финансирование  проката  или  показа 
национальных  фильмов  в  состав  Конкурсной  комиссии 
должны  включаться  лица  творческих  профессий  в  соот-
ветствующей  области  литературы  или  искусства.  Число 
таких  лиц  должно  составлять  не  менее  чем  пятьдесят 
процентов общего числа членов Конкурсной комиссии.

5.4.  Уполномоченный  орган  включает  в  состав 
Комиссий  преимущественно  лиц,  прошедших  професси-
ональную переподготовку или повышение квалификации 
в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными 
знаниями, относящимися к объекту закупки.

5.5.  Членами  Комиссий  не  могут  быть  физические 
лица,  которые  были  привлечены  в  качестве  экспертов  к 
проведению  экспертной  оценки  конкурсной  документа-
ции, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе 
проведения предквалификационного отбора, оценки соот-
ветствия  участников  конкурса  дополнительным  требова-
ниям,  либо  физические  лица,  лично  заинтересованные 
в  результатах  определения  поставщиков  (подрядчиков, 
исполнителей),  в  том  числе  физические  лица,  подавшие 
заявки на участие в таком определении или состоящие в 
штате организаций, подавших данные заявки, либо физи-
ческие лица, на которых способны оказать влияние участ-
ники закупки (в том числе физические лица, являющиеся 
участниками  (акционерами)  этих  организаций,  членами 
их органов управления, кредиторами указанных участни-
ков  закупки),  либо  физические  лица,  состоящие в браке 
с  руководителем  участника  закупки  либо  являющиеся 
близкими  родственниками  (родственниками  по  прямой 
восходящей и нисходящей линии  (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и непол-
нородными  (имеющими  общих  отца  или  мать)  братьями 
и  сестрами),  усыновителями  руководителя  или  усынов-
ленными руководителем участника закупки, а также непо-
средственно осуществляющие контроль в сфере закупок 
должностные лица контрольного органа в сфере закупок.

В случае выявления в составе Комиссий указанных лиц 
Уполномоченный  орган,  принявший  решение  о  создании 
комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими 
физическими лицами, которые лично не заинтересованы 
в  результатах  определения  поставщиков  (подрядчиков, 
исполнителей) и на которых не способны оказывать вли-
яние  участники  закупок,  а  также  физическими  лицами, 
которые не являются непосредственно осуществляющими 
контроль  в  сфере  закупок  должностными  лицами  кон-
трольных органов в сфере закупок.

5.6.  Замена  члена  комиссии  допускается  только  по 
решению Уполномоченного органа.

5.7.  Комиссии  правомочны  осуществлять  свои  функ-
ции,  если на  заседании комиссии присутствует не менее 
чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены 
комиссии должны быть своевременно уведомлены пред-
седателем комиссии о месте, дате и времени проведения 
заседания  комиссии.  Принятие  решения  членами  комис-
сии  путем  проведения  заочного  голосования,  а  также 
делегирование  ими  своих  полномочий  иным  лицам  не 
допускаются.

5.8.  Уведомление  членов  Комиссий  о  месте,  дате  и 
времени проведения заседаний комиссий осуществляется 
не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения 
такого  заседания  посредством  направления  приглаше-
ний,  содержащих  сведения  о  повестке  дня  заседания. 
Подготовка приглашения, представление его на подписа-
ние  председателю  и  направление  членам  комиссии  осу-
ществляется секретарем комиссии.

5.9. Члены Комиссий вправе:
5.9.1. Знакомиться со всеми представленными на рас-

смотрение  документами  и  сведениями,  составляющими 
заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе коти-
ровок, запросе предложений.

5.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседа-
ниях Комиссий.

5.9.3. Проверять правильность содержания составля-
емых  Комиссией  протоколов,  в  том  числе  правильность 
отражения в этих протоколах своего выступления.

5.10. Члены Комиссий обязаны:
5.10.1.  Присутствовать  на  заседаниях  Комиссий,  за 

исключением  случаев,  вызванных  уважительными  при-
чинами (временная нетрудоспособность, командировка и 
другие уважительные причины).

5.10.2.  Принимать  решения  в  пределах  своей  компе-
тенции.

5.11. Решения Комиссий, принятые в нарушение тре-
бований  Закона  о  контрактной  системе  и  настоящего 
Положения,  может  быть  обжаловано  любым  участником 
закупки в порядке, установленном Законом о контрактной 
системе, и признано недействительным по решению кон-
трольного органа в сфере закупок.

5.12.  Председатель  Комиссии  либо  лицо,  его  заме-
щающее:

5.12.1.  Осуществляет  общее  руководство  рабо-
той  Комиссии  и  обеспечивает  выполнение  настоящего 
Положения.

5.12.2. Объявляет заседание правомочным или выно-
сит решение о его переносе из-за отсутствия необходимо-
го количества членов.

5.12.3.  Открывает  и  ведет  заседания  Комиссии,  объ-
являет перерывы.

5.12.4. В случае необходимости выносит на обсужде-
ние Комиссии вопрос о привлечении к работе экспертов.

5.12.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе 
работы Комиссий.

5.13.  Секретарь  Комиссии  осуществляет  подготовку 
заседаний  Комиссии,  включая  оформление  и  рассыл-
ку  необходимых  документов,  информирование  членов 
Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям 
(в  том  числе  извещение  лиц,  принимающих  участие  в 
работе  комиссии,  о  времени  и  месте  проведения  засе-
даний  и  обеспечение  членов  комиссии  необходимыми 
материалами).

5.14.  Уполномоченный  орган  обязан  организовать 
материально-техническое  обеспечение  деятельности 
Комиссий,  в  том  числе  предоставить  удобное  для  целей 
проведения  закупочных  процедур  помещение,  средства 
аудиозаписи, оргтехнику и канцелярию.

5.15. Не реже чем один раз в два года осуществляется 
ротация  членов  Комиссий.  Такая  ротация  заключается  в 
замене не менее пятидесяти процентов членов Комиссии 
в  целях  недопущения  работы  в  составе  комиссии  заин-
тересованных  лиц,  а  также  снижения  и  предотвращения 
коррупционных  рисков  и  повышения  качества  осущест-
вления закупок.

6.  Ответственность членов Комиссий
6.1. Ответственность  за организацию закупок в  соот-

ветствии с требованиями настоящего Положения возлага-
ется в равной степени на всех членов Комиссий.

6.2. Члены Комиссии, виновные в нарушении законо-
дательства  Российской  Федерации,  иных  нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов Администрации городского округа Щербинка 
и  настоящего  Положения.  несут  дисциплинарную,  адми-
нистративную, уголовную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

6.3.  Члены  Комиссии,  допустивший  нарушение  зако-
нодательства  Российской  Федерации  и  (или)  иных  нор-
мативных  правовых  актов  Российской  Федерации  может 
быть заменен по решению руководителя Уполномоченного 
органа, а также по представлению или предписанию орга-
на, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов, выданному Уполномоченному орга-
ну названным органом.


