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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2016 № 239
О внесении изменения в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 22.05.2013 № 180 «Об 

утверждении Муниципальной долгосрочной целевой про-
граммы «Реконструкция  и капитальный ремонт контей-

нерных площадок для    сбора твердых бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора  на   2013-2016 годы» 

Во исполнение представления Контрольно-счетной 
палаты городского округа Щербинка в городе Москве от 
18.04.2016 № 02-02/20, в  соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Администрации городского округа Щербинка от 
17.12.2014 № 483 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Щербинка», руководствуясь Уставом 
городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

Администрации городского округа Щербинка от 22.05.2013 № 
180 «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Реконструкция  и капитальный ремонт  контей-
нерных   площадок   для сбора твердых бытовых отходов и 
крупногабаритного   мусора  на   2013-2016 годы» (далее 
- постановление):

1.1. в наименовании и по тексту постановления, а также 
в приложении к постановлению слова «Муниципальная 
долгосрочная целевая программа» заменить словами 
«Муниципальная программа» в соответствующей падежной 
форме;

1.2. в приложении к постановлению слова «Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами 
«Управление коммунального хозяйства». 

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

3. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации городского 
округа Щербинка  В.В. Холостову.

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2016 № 240
О внесении изменения в постановление Администрации город-
ского округа Щербинка от 18.11.2015 № 446 «Об утверждении 
Долгосрочной целевой программы «Функционирование и раз-
витие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, 

благоустройства и охрана окружающей среды городского окру-
га Щербинка на 2015-2017 годы» 

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты 
городского округа Щербинка в городе Москве от 18.04.2016 № 
02-02/20, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации город-
ского округа Щербинка от 17.12.2014 № 483 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ городского округа Щербинка», руковод-
ствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации город-

ского округа Щербинка от 18.11.2015 № 446 «Об утверждении 
Долгосрочной целевой программы «Функционирование и раз-
витие дорожной деятельности, объектов жилищного фонда, 
благоустройства и охрана окружающей среды городского округа 
Щербинка на 2015-2017 годы» (далее - постановление), заменив 
в наименовании и по тексту постановления, а также в приложе-
нии к постановлению слова «Долгосрочная целевая програм-
ма» словами «Муниципальная программа» в соответствующей 
падежной форме. 

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

3. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации городского 
округа Щербинка  В.В. Холостову.

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2016 № 264
О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии 

по мобилизации доходов бюджета городского округа Щербинка

В связи с кадровыми изменениями в Администрации 
городского округа Щербинка, в соответствии с Законом города 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», руководствуясь Уставом город-
ского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в состав Межведомственной 

комиссии по мобилизации доходов бюджета городского округа 
Щербинка, созданной постановлением Администрации город-
ского округа Щербинка от 29.04.2015 № 139 (в редакции поста-
новления Администрации от 24.07.2015 № 284) (далее – комис-
сия):

1.1. исключить из состава комиссии:
- заместителя главы Администрации городского округа 

Щербинка Хорошилова Игоря Николаевича;
- начальника Управления экономики Администрации город-

ского округа Щербинка Шаталову Галину Григорьевну; 
1.2. включить в состав комиссии в качестве председателя 

комиссии главу Администрации городского округа Щербинка 
Стручалина Юрия Михайловича.

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

3. Контроль над исполнением данного постановления воз-
ложить на главу Администрации городского округа Щербинка.

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2015 №139
О создании межведомственной комиссии по мобилизации 

доходов бюджета городского округа Щербинка в городе Москве

В целях обеспечения взаимодействия Администрации город-
ского округа Щербинка в городе Москве с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, обще-
ственными объединениями, организациями и предпринима-
телями, осуществляющими свою деятельность на территории 
городского округа Щербинка, а также их эффективной работы 
по реализации мер, направленных на пополнение доходной 
части бюджета за счет налоговых и неналоговых поступлений, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Межведомственную комиссию по мобилизации 

доходов бюджета городского округа Щербинка в городе Москве.
2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов бюджета городского округа Щербинка в 
городе Москве (Приложение №1).

3. Утвердить состав Межведомственной комиссии по моби-
лизации доходов бюджета городского округа Щербинка в городе 
Москве (Приложение №2).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в общегород-
ской газете «Щербинские вести» и на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка.

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на Главу Администрации городского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка 
А.А. Кононов

Приложение № 1к постановлению Администрации
 городского округа Щербинка от 29 апреля 2015 № 139

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, 

полномочия и организацию деятельности Межведомственной 
комиссии по мобилизации доходов бюджета городского округа 
Щербинка в городе Москве (далее - Межведомственная комис-
сия).

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными зако-
нами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами города Москвы и иными нормативны-
ми правовыми актами города Москвы, Уставом городского 
округа Щербинка, иными нормативными правовыми актами 
Администрации городского округа Щербинка, а также настоя-
щим Положением.

1.3. Межведомственная комиссия является коллегиальным 
совещательным органом, координирующим взаимодействие 
органов местного самоуправления городского округа Щербинка 
с исполнительными территориальными органами государствен-
ной власти по реализации мер, направленных на пополнение 
доходной части бюджета городского округа Щербинка в городе 
Москве. Решения, принимаемые Межведомственной комиссией, 
носят рекомендательный характер.

1.4. Межведомственная комиссия создана для разработки 
рекомендаций по вопросам мобилизации доходов в бюджет 
городского округа Щербинка в городе Москве.

1.5. Персональный состав Межведомственной комиссии и ее 
численность утверждаются Главой Администрации городского 
округа Щербинка (далее Глава Администрации).

1.6. По вопросам, требующим принятия решения Главы 
Администрации, Межведомственная комиссия готовит предло-
жения, которые в установленном порядке вносятся на рассмо-
трение Главе Администрации и реализуются путем принятия 
соответствующих решений.

2. Задачи Межведомственной комиссии
Основными задачами Межведомственной комиссии явля-

ются:
2.1. Выработка предложений по совершенствованию орга-

низации работы, связанной с:
2.1.1. Исполнением плановых назначений бюджета город-

ского округа Щербинка по налоговым и неналоговым доходам, 
по платежам во внебюджетные фонды;

2.1.2. Разработкой мероприятий по увеличению доходной 
части бюджета городского округа Щербинка и внесением их в 
установленном порядке на рассмотрение Главы Администрации.

2.2. Контроль над своевременной постановкой на учет в 
МИФНС №51 по г. Москве организаций, зарегистрированных 
в других субъектах Российской Федерации и осуществляющих 
деятельность на территории городского округа Щербинка в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

2.3. Обеспечение координации работы по погашению недо-
имки в бюджет городского округа Щербинка.

2.4. Рассмотрение деятельности работодателей (налоговых 
агентов), среднемесячная заработная плата на одного работника 
у которых более чем на 20% ниже среднего уровня по виду 
экономической деятельности на территории города Москвы.

2.5. Осуществление контроля над соблюдением 
Московского трехстороннего соглашения на 2013-2015 годы 
между Правительством Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими объединениями работодателей в 
части регулирования оплаты труда во внебюджетном секторе 
экономики.

3. Основные функции Межведомственной комиссии
3.1. Координация и обеспечение эффективного взаимо-

действия органов местного самоуправления городского округа 
Щербинка в городе Москве с исполнительными территориаль-
ными органами государственной власти при реализации мер, 
направленных на пополнение доходной части бюджета город-
ского округа Щербинка в городе Москве.

3.2. Мониторинг деятельности органов местного самоуправ-
ления при реализации мероприятий по мобилизации дополни-
тельных бюджетных доходов, выработанных Межведомственной 
комиссией.

3.3. Обобщение и анализ итогов работы, проведенной 
Межведомственной комиссией.

4. Полномочия Межведомственной комиссии
Межведомственная комиссия для выполнения возложенных 

на нее задач осуществляет следующие полномочия:
4.1. Рассматривает на своих заседаниях вопросы, отнесен-

ные к ее компетенции.
4.2. Вносит в установленном порядке Главе Администрации, 

исполнительным территориальным органам государственной 
власти предложения по реализации мероприятий, направленных 
на пополнение бюджета городского округа Щербинка в городе 
Москве.

4.3. В установленном порядке создает рабочие группы для 
подготовки проектов решений и других материалов к заседани-
ям Межведомственной комиссии, проектов нормативных и иных 
правовых актов, привлекает для участия в деятельности рабочих 
групп представителей исполнительных территориальных орга-
нов государственной власти и общественных организаций.

4.4. Обеспечивает координацию взаимодействия органов 
местного самоуправления городского округа Щербинка с испол-
нительными территориальными органами государственной вла-
сти по реализации мер, направленных на пополнение бюджета 
городского округа Щербинка в городе Москве.

4.5. Запрашивает и получает в установленном порядке у 
исполнительных территориальных органов государственной вла-
сти информацию, необходимую для работы Межведомственной 
комиссии.

4.6. Анализирует полноту и своевременность уплаты орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими свою деятельность в городском округе Щербинка в 
городе Москве, налоговых, неналоговых и других обязательных 
платежей в бюджет и заслушивает в установленном порядке их 
руководителей.

5. Организация деятельности Межведомственной комиссии
5.1. Межведомственная комиссия осуществляет свою дея-

тельность в соответствии с планом работы, утвержденным пред-
седателем Межведомственной комиссии.

5.2. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Дату, время, место проведения заседаний Межведомственной 
комиссии и повестку дня ее заседаний определяет председатель 
Межведомственной комиссии либо лицо, исполняющее его обя-
занности.

О дате, времени, месте проведения и повестке дня очеред-
ного заседания Межведомственной комиссии ее члены должны 
быть проинформированы не позднее чем за три дня до даты 
его проведения.

5.3. Межведомственная комиссия может мотивированным 
решением отложить рассмотрение представленных материалов 
на срок, не превышающий трех месяцев, либо снять их с обсуж-
дения.

5.4. В случае если член Межведомственной комиссии по 
какой-либо причине не может присутствовать на ее заседа-
нии, он обязан известить об этом ответственного секретаря 
Межведомственной комиссии.

Член Межведомственной комиссии, отсутствующий на засе-
дании Межведомственной комиссии, может представить свое 
мнение по вопросам повестки дня заседания Межведомственной 
комиссии в письменной форме, которое оглашается на заседа-
нии Межведомственной комиссии и приобщается к протоколу 
ее заседания.

5.5. В случае несогласия с принятым Межведомственной 
комиссией решением член Межведомственной комиссии вправе 
изложить в письменной форме свое особое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к соответствующему про-
токолу заседания Межведомственной комиссии.

5.6. При необходимости на заседания Межведомственной 
комиссии могут быть приглашены не являющиеся ее членами 
должностные лица органов местного самоуправления городско-
го округа Щербинка, территориальных исполнительных органов 
государственной власти, общественных и иных организаций.

5.7. Заседание Межведомственной комиссии является 
правомочным, если на нем присутствует более половины от 
установленного числа ее членов.

5.8. Решения Межведомственной комиссии принимаются 
путем открытого голосования простым большинством голосов 
от числа членов Межведомственной комиссии, присутствующих 
на ее заседании.

В случае равенства голосов голос председательствующего 
на заседании Межведомственной комиссии является решаю-
щим.

5.9. Решения Межведомственной комиссии оформляются 
протоколами, которые подписываются председательствующим 
на заседании Межведомственной комиссии и ответственным 
секретарем Межведомственной комиссии.

5.10. Председатель Межведомственной комиссии:
руководит организацией деятельности Межведомственной 

комиссии и обеспечивает ее планирование;
вносит предложения в повестку дня заседаний 

Межведомственной комиссии;
знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым 

Межведомственной комиссией;
лично участвует в заседаниях Межведомственной комиссии;
председательствует на заседаниях Межведомственной 

комиссии;
подписывает протоколы заседаний Межведомственной 

комиссии и иные документы;
организует контроль над выполнением решений, принятых 

Межведомственной комиссией.
5.11. Заместители председателя Межведомственной комис-

сии:
вправе вносить предложения в повестку дня заседаний 

Межведомственной комиссии;
знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым 

Межведомственной комиссией;
лично участвуют в заседаниях Межведомственной комис-

сии;
подписывают протоколы заседаний Межведомственной 

комиссии и иные документы в случае исполнения обязанностей 
председателя Межведомственной комиссии;

выполняют поручения Межведомственной комиссии и ее 
председателя, либо лица, исполняющего его обязанности;

по поручению председателя Межведомственной комис-
сии исполняют обязанности председателя Межведомственной 
комиссии, в том числе председательствуют на заседаниях 
Межведомственной комиссии;

участвуют в подготовке вопросов на заседания 
Межведомственной комиссии и осуществляют необходимые 
меры по выполнению ее решений, контролю над их реализацией.

5.12. Члены Межведомственной комиссии:
вправе вносить предложения в повестку дня заседаний 

Межведомственной комиссии;
знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым 

Межведомственной комиссией;
лично участвуют в заседаниях Межведомственной комис-

сии;
выполняют поручения Межведомственной комиссии и ее 

председателя, либо лица, исполняющего его обязанности;
участвуют в подготовке вопросов на заседания 

Межведомственной комиссии и осуществляют необходимые 
меры по выполнению ее решений, контролю над их реализацией.

5.13. Ответственный секретарь Межведомственной комис-
сии:

формирует повестку дня заседаний Межведомственной 
комиссии;

формирует список организаций и индивидуальных пред-
принимателей, приглашенных на заседание Межведомственной 
комиссии;

знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым 
Межведомственной комиссией;

лично участвует в заседаниях Межведомственной комиссии;
подписывает протоколы заседаний Межведомственной 

комиссии;
участвует в подготовке вопросов на заседания 

Межведомственной комиссии и осуществляет необходимые 
меры по выполнению ее решений;

осуществляет организационное и информационно-аналити-
ческое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии;

обеспечивает ведение делопроизводства Межведомственной 
комиссии;

организует подготовку заседаний Межведомственной 
комиссии, в том числе извещает членов Межведомственной 
комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о дате, времени, 
месте проведения и повестке дня заседания Межведомственной 
комиссии;

осуществляет контроль над выполнением решений 
Межведомственной комиссии.

В случае отсутствия ответственного секретаря 
Межведомственной комиссии в период его отпуска, коман-
дировки, болезни или по иным причинам его обязанности 
могут быть возложены председателем Межведомственной 
комиссии либо лицом, исполняющим обязанности пред-
седателя Межведомственной комиссии, на одного из членов 
Межведомственной комиссии.

5.14. Протоколы Межведомственной комиссии рассылают-
ся членам Межведомственной комиссии и другим заинтересо-
ванным лицам ответственным секретарем Межведомственной 
комиссии в десятидневный срок после проведения заседания.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
 городского округа Щербинка от 29 апреля 2015 № 139

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
МОБИЛИЗАЦИИДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Председатель Межведомственной комиссии:
Холостова Вера Викторовна – заместитель Главы 

Администрации городского округа Щербинка
Заместители председателя Межведомственной комиссии:
1. Шатилова Галина Евгеньевна – начальник Управления 

муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации городского округа Щербинка;

2. Барышева Ирина Вячеславовна – начальник Управления 
финансов Администрации городского округа Щербинка;

Члены Межведомственной комиссии:
1. Шаталова Галина Григорьевна – начальник Управления 

экономики Администрации городского округа Щербинка;
2. Чеботарева Светлана Евгеньевна – начальник правового 

Управления Администрации городского округа Щербинка;
3. Стручалин Юрий Михайлович – начальник Управления 

делами Администрации городского округа Щербинка;
4. Белова Татьяна Александровна – начальник Управления 

бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского 
округа Щербинка;

5. Сотрудник межрайонной ИФНС №51 по г. Москве (по 
согласованию); 

6. Сотрудник прокуратуры Новомосковского округа г. 
Москвы (по согласованию).

Ответственный секретарь Межведомственной комиссии:
Ранкова Лариса Анатольевна – заместитель начальни-

ка Управления экономики Администрации городского округа 
Щербинка.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2016 № 271
Об утверждении порядка формирования, ведения и утверж-

дения ведомственных перечней муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями городского округа Щербинка

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формирова-
нии и ведении базовых (отраслевых) перечней государствен-
ных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении 
и утверждении ведомственных перечней государственных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями, и об общих требованиях 
к формированию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями)», руководствуясь Уставом городского округа 
Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, веде-

ния и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальны-
ми учреждениями городского округа Щербинка.

2. Отраслевым органам Администрации городского окру-
га Щербинка в отношении подведомственных муниципаль-
ных бюджетных учреждений в срок до 01.09.2016  разрабо-
тать в соответствии с прилагаемым Порядком ведомствен-
ные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности и направить для дальнейшего 
согласования  в Управление финансов Администрации город-
ского округа Щербинка.

3. Установить, что положения настоящего постановления 
применяются при формировании муниципальных заданий на 
оказание услуг, выполнение работ бюджетным учреждениям 
городского округа Щербинка, начиная с 2017 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Щербинские вести», бюллетене «Московский муници-
пальный вестник» и разместить  на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка  в  сети 
Интернет.    

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на главу Администрации городского округа 
Щербинка.

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин 

Приложение к постановлению Администрации  город-
ского округа Щербинка от 29.06.2016 № 271

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
ВЕДОМСТВЕННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И 

РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

1. Настоящий Порядок формирования, ведения и утверж-
дения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждения-
ми городского округа Щербинка (далее - Порядок), устанав-
ливает требования к формированию, ведению и утвержде-
нию ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждени-
ями городского округа Щербинка (далее – ведомственные 
перечни муниципальных услуг и работ).

2. В настоящем Порядке используются следующие основ-
ные понятия:

ведомственный перечень муниципальных услуг и работ 
- документ, содержащий регулярно обновляемые сведения 
о муниципальных услугах и работах, оказываемых и выпол-
няемых муниципальными учреждениями в соответствующей 
сфере физическим и юридическим лицам за счет средств 
бюджета городского округа Щербинка;

муниципальная услуга - деятельность муниципальных 
учреждений, полностью или частично финансируемая за счет 
средств бюджета городского округа Щербинка  и направлен-
ная на удовлетворение потребностей конкретных потребите-
лей муниципальных услуг;

муниципальная работа - деятельность муниципальных 
учреждений, полностью или частично финансируемая за счет 
средств бюджета городского округа Щербинка и направлен-
ная на удовлетворение потребности неопределенного количе-
ства потребителей или общества в целом;

потребители муниципальных услуг (работ) - физические 
и юридические лица, имеющие право на получение муници-
пальной услуги (выполнение работы), оказываемой (выпол-
няемой) муниципальными учреждениями за счет средств 
бюджета городского округа Щербинка.

3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ 
разрабатываются в целях формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями.

4. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ 
формируются согласно положениям Порядка по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку отраслевыми 
органами Администрации городского округа Щербинка, в 
отношении подведомственных муниципальных бюджетных 
учреждений и  муниципальных казенных учреждений, по 
которым  приняты решения о формировании им муници-
пального задания (далее – орган, осуществляющий полномо-
чия учредителя), в соответствии с базовыми (отраслевыми) 
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перечнями муниципальных услуг и работ, утвержденными 
федеральными органами исполнительной власти, осущест-
вляющими функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в установленных 
сферах деятельности.

5. В ведомственные перечни муниципальных услуг и 
работ в отношении каждой муниципальной услуги или рабо-
ты включается следующая информация:

а) наименование муниципальной услуги или работы с 
указанием кодов Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности, которым соответствует муни-
ципальная услуга или работа;

б) код органа, осуществляющего полномочия учредителя, 
в соответствии с реестром участников бюджетного процес-
са, а также отдельных юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, формирование и веде-
ние которого осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Министерством финансов Российской Федерации (далее - 
реестр участников бюджетного процесса);

в) наименование муниципального учреждения и его код 
в соответствии с реестром участников бюджетного процесса;

г) содержание муниципальной услуги или работы;
д) условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы;
е) вид деятельности муниципального учреждения;
ж) категории потребителей муниципальной услуги или 

работы;
з) наименования показателей, характеризующих качество 

и (или) объем муниципальной услуги (выполняемой работы);

и) указание на бесплатность или платность муниципаль-
ной услуги или работы;

к) реквизиты нормативных правовых актов, являющих-
ся основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ, а также (для ведомственного 
перечня муниципальных услуг и работ в электронном виде) 
электронные копии таких нормативных правовых актов.

6. Информация, сформированная по каждой муници-
пальной услуге и работе в соответствии с пунктом 5 настоя-
щего Порядка образует реестровую запись.

Каждой реестровой записи присваивается свой уникаль-
ный номер.

7. Проекты ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, сформированные в соответствии с настоящим 
Порядком, направляются на согласование в  Управление 
финансов Администрации городского округа Щербинка 
(далее – Управление финансов).

Управление финансов  в течение 10 рабочих дней  со дня 
направления им проектов ведомственных перечней муници-
пальных услуг и работ принимают решение об их согласова-
нии либо отказе в согласовании с указанием причин отказа. 

Согласованные ведомственные перечни муниципальных 
услуг и работ утверждаются постановлением Администрации 
городского округа Щербинка.

8. Размещение ведомственных перечней муниципаль-
ных услуг и работ на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»  производит 
Управление финансов, путем формирования реестровых 
записей на основе информации, включенной в ведомствен-
ные перечни муниципальных услуг и работ, в соответствии 
с правилами, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации.

Реестровые записи подписываются усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, уполномоченного 
действовать от имени  органа, осуществляющий полномочия 
учредителя.

9. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ 
также размещаются на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по разме-
щению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) уполномоченным отраслевым 
органом Администрации,  в порядке, установленном при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 
17.12.2014 N 152н «Об утверждении Порядка размещения 
на официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.
gov.ru) базовых (отраслевых) перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными учреждениями)».

10. В случае внесения изменений в нормативные пра-
вовые акты, на основании которых были сформированы 
ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, а 
также принятия новых нормативных правовых актов, допол-

няющих или изменяющих состав муниципальных услуг и 
работ, в ведомственные перечни муниципальных услуг и 
работ могут быть внесены изменения. При этом внесение 
изменений в ведомственные перечни муниципальных услуг 
и работ органами, осуществляющими полномочия учреди-
телей, осуществляется в месячный срок со дня принятия 
указанных нормативных правовых актов по согласованию с 
Управлением финансов.

11. Одновременно с принятием или внесением изме-
нений в нормативный правовой акт, которым утверждены 
ведомственные перечни муниципальных услуг и работ на 
бумажном носителе, уполномоченными отраслевыми органа-
ми Администрации, в день принятия нормативного правового 
акта, утверждающего ведомственные перечни муниципаль-
ных услуг или внесение в них изменений, вносятся соот-
ветствующие изменения в реестровые записи в электронном 
виде.

12. Порядок формирования информации и докумен-
тов для включения в реестровую запись, формирование 
(изменение) реестровой записи и структуры уникального 
номера осуществляется согласно правилам, утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.05.2014 № 42н «Об утверждении Порядка формирова-
ния (изменения) реестровых записей при формировании и 
ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и 
муниципальных услуг и работ, включая правила формирова-
ния информации и документов для включения в реестровые 
записи, структуры уникального номера реестровой записи».

Приложение к Порядку   
Форма

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемыхи выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Щербинка
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и код органа, осуществляющего полномочия учредителя в отношении подведомственного учреждения городского округа Щербинка)

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

услуги/
работы, код по 

ОКВЭД

Наимено-
вание муни-
ципального 

учреждения и 
его код

Вид дея-
тельности 

учреждения 
по ОКВЭД

Вид деятельности учрежде-
ния по ОКВЭД

Условия (формы)
оказания муниципальной  

услуги/работы

Категория 
потреби-

телей муни-
ципальной 

услуги/
работы

Наименование показателей, характеризующих качество и (или) 
объем муниципальной услуги (работы)

Платность и 
бесплат-ность 

оказания 
муниципальной  

услуги/
работы

Рекви-зиты НПА, 
в соответствии с 
которыми оказы-
вается муници-
пальная услуга/ 

работа

Номер 
реес-

тровой 
записиНаименовние 

показа-теля
Значение 

показателя
Наименование 

показателя
Значение 

показателя
Наименование 

показателя каче-
ства

Единица 
измерения 
качества

Наиме-нова-
ние показа-
теля объема

Единица изме-
рения объема

Муниципальные услуги
1
2
.

Муниципальные работы
1
2
.

3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2016 № 276
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 03.02.2015 №27 «Об утверждении Муниципальной 

долгосрочной целевой программы «Развитие культуры городского округа Щербинка на 2015-2017г.г.»

Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты городского округа Щербинка в городе Москве от 18.04.2016 
№ 02-02/20, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
городского округа Щербинка от 17.12.2014 № 483 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Щербинка» и в связи с необходимостью изменения перечня работ  и объектов 
капитального ремонта муниципальных учреждений культуры, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 03.02.2015 № 27 «Об 

утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры городского округа Щербинка на 2015-
2017г.г.» (в редакции постановлений Администрации от 07.05.2015 № 146, от 13.11.2015 № 441, от 20.02.2016 № 52) (далее 
- постановление):

1.1.  3аменить  в наименовании и по тексту постановления  слова «Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие культуры городского округа Щербинка на 2015 - 2017 г.г.»» словами «Муниципальная программа «Развитие культуры 
городского округа Щербинка на 2015 - 2017 годы»» в соответствующей падежной форме.

1.2. Изложить приложение к постановлению в редакции  приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вест-

ник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на  главу Администрации городского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка  от 29.06.2016 №276
Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка  от 03.02.2015 № 27

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА 2015-2017 ГОДЫ»
Город Москва, город Щербинка 2015 год 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА 2015-2017 ГОДЫ»

Наименование  муниципальной про-
граммы 

Муниципальная программа «Развитие культуры городского  округа Щербинка на 
2015-2017 годы»

Цели муниципальной программы
Повышение качества жизни жителей городского округа Щербинка через создание 
условий доступа  к культурным ценностям и творческой реализации, эстетическое 
воспитание и художественное образование, формирование высоких духовно - 
нравственных качеств личности и общества

Задачи муниципальной программы

-обеспечение выполнения муниципальных заданий, направленных на стимулиро-
вание самодеятельного художественного творчества и развитие культурно-досу-
говой деятельности, обеспечение высокого статуса работника культуры; сохране-
ние, популяризация и развитие культурного и исторического наследия, местной 
специфики культурной среды; улучшение условий для доступа населения, детей и 
молодежи к различным видам и жанрам исполнительского искусства;
-модернизация деятельности библиотек - внедрение новых информационно-библи-
отечных технологий в деятельность библиотек, пополнение библиотечных фондов;
-организация и привлечение широких слоев населения в культурно – массовые 
мероприятия городского округа Щербинка;
-укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культу-
ры и искусства;
-осуществление текущего, капитального ремонта и реконструкции муниципаль-
ных учреждений культуры;
-создание безопасных условий для сохранения и развития кадрового и творческо-
го потенциала сферы культуры и искусства.

Координатор муниципальной про-
граммы

Начальник Управления социального развития Администрации городского округа 
Щербинка в городе Москве Брагина Ж.В.

Заказчик муниципальной программы Администрация городского округа Щербинка
Сроки реализации программы 2015 - 2017 годы
Источники финансирования муни-
ципальной программы
Средства федерального бюджета
Средства бюджета города Москвы
Средства бюджета городского окру-
га
Внебюджетные источники

Расходы (тыс.рублей)

ВСЕГО               в том числе по годам
2015г. 2016г. 2017г.

- - - -
- - - -
301 998 000 106 993 000 94 030 000 100 975 000
24 903 000 7 039 000 8 932 000   8 932 000

Планируемы  результаты реализа-
ции муниципальной программы

Повышение уровня культурно-воспитательной деятельности, направленной на 
полное удовлетворение духовных запросов жителей городского округа Щербинка.
Развитие творческих способностей граждан, организация культурного досуга, 
художественного образования.
Увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере культуры.
Расширение и укрепление материально-технической базы в сфере культуры 
городского округа Щербинка.
Создание организационно-экономических условий для развития инициативы 
людей, раскрытия их творческих способностей.
Обеспечение кадровой политики по подготовке и переподготовке специалистов 
культуры и искусства.
Улучшение позиций культуры городского округа Щербинка на  городском, регио-
нальном и иных уровнях.

1. Характеристика  проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы
Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В 

Концепции долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, культуре отводится ведущая роль в формиро-
вании и становлении личности человека.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества, наиболее точно характеризующим его 
культурную и духовную составляющую. Культурная среда – это результат всей совокупности культурной деятельности общества – 
прошлой и настоящей (включая инфраструктуру учреждений культуры, произведения искусства); институт приобщения граждан 

к нравственным ценностям и область творческой реализации духовного потенциала людей, в том числе молодого поколения. В 
связи с этим формирование и развитие культурной среды становится важнейшим условием улучшения качества жизни населения 
муниципального образования.

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Щербинка на 2015 – 2017 годы» (далее - Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Щербинка, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Щербинка от 17.12.2014г. № 483, в которой определены вопросы местного значения городского округа в области сохранения  
и развития культуры:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
- развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания;
- организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры;
- охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения.
В настоящее время с учетом мероприятий по реорганизации учреждений культуры на территории городского округа 

Щербинка функционируют 3 муниципальных учреждения:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева» 

(относится к отрасли «Образование»);
- Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве»;
- Муниципальное  учреждение «Централизованная  библиотечная  система  городского округа Щербинка в городе Москве».
Учреждения культуры городского округа Щербинка имеют сложившиеся коллективы квалифицированных специалистов, 

что  обеспечивает хорошие показатели культурно – просветительской деятельности и обучения. Динамика изменения показате-
лей кадрового состава  по годам реализации Программы представлена в Таблице 1.

                                                                      Таблица 1

Наименование показателя
Текущий финансовый год Плановый период

2014 год 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Штатная численность работников культуры, всего 135 140 145 150
из них:
специалисты в сфере культуры 55 60 65 65
имеют высшее образование 100 110 110 110

Увеличение количества работников к 2017 году планируется в связи с открытием новых формирований и пополнением име-
ющихся коллективов.

Культура городского округа Щербинка традиционно ориентирована на различные возрастные категории граждан (работа с 
детьми, молодежью,  лицами пенсионного возраста) и направления работы (театральное, хореографическое, изобразительное 
и другие жанры искусства, народного творчества).

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

Основное здание МУК «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве» 1954 года постройки, имеет 
высокий процент  износа  70%. В 2012-2013 годах капитальный ремонт правого крыла здания и отдельных конструктивных 
элементов позволил улучшить техническое и эстетическое состояние, но при этом сохраняется необходимость  в проведении 
следующих работ:

- капитальный ремонт фасада здания, зрительного зала,  в том числе балкона, с целью увеличения количества зрительских 
мест; 

- ремонт внутренних помещений и  приспособление  для организации дополнительных коллективов, кружков и секций;
- ремонт и переоборудование подвала с целью  организации дополнительных помещений для размещения спортивных 

секций.
Для эффективного использования зрительного зала на современном техническом уровне необходимо его оснащение 

новым световым и звуковым оборудованием.
Дополнительное здание (филиал) МУК «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве», переданное в 

2012 году от Министерства обороны России городскому округу Щербинка, построено хозяйственным способом в период 1958 
- 1964 годов с постепенной достройкой элементов и коммуникаций. Здание кирпичное площадью  2 227 кв. метров, несколько 
лет не эксплуатировалось,  ремонтные работы не проводились. И только в 2013 году из средств бюджета городского округа 
Щербинка была отремонтирована мягкая кровля. 

Чтобы привести здание в состояние пригодное для использования в целях культурной деятельности требуется: восстанов-
ление электропроводки, проект и монтаж системы отопления, обеспечение мер безопасности с монтажом видеонаблюдения, 
противопожарного оборудования и сигнализации, противопожарной пропитки зрительного зала и других легко возгораемых 
элементов здания.    

После проведения ремонтных работ необходимо полное оснащение здания оборудованием и мебелью для организации 
культурно-досуговой деятельности в микрорайоне «Остафьево». Укрепление материально-технической базы должно осущест-
вляться,  в том числе за счет привлечения значительных внебюджетных средств (платных услуг). 

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.В. 
Корнеева»  построено в 1952 году и по настоящее время не было проведено ни одного капитального ремонта. Поэтому зданию 
необходим текущий и капитальный ремонты, включающие в себя: ремонт фасада здания, замена старых полов, замена старых 
окон, полная замена электроосвещения, замена внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС, отопление, канализация, вентиляция); 
внутренний ремонт помещений с перепланировкой и звукоизоляцией кабинетов; ремонт входной группы; установка водосливов 
по периметру крыши. Кроме того необходимо осуществить мероприятия по благоустройству прилегающей территории.

МУ «Централизованная библиотечная система городского округа Щербинка в городе Москве» представляет собой три 
отдельно расположенные объекта: Центральная библиотека и два филиала. Данные помещения нуждаются в ремонте читатель-
ных залов и переоснащении в соответствии с современными требованиями.

В последнее время значительно вырос спрос населения на компьютерные услуги. Имеющаяся в учреждениях компьютерная 
техника не может полностью удовлетворить повышающиеся запросы пользователей. Многие из имеющихся компьютеров – 
устаревшие модели и не могут предоставить пользователям весь спектр информационных услуг. Целью дальнейшего развития 
и совершенствования муниципальных библиотек является создание качественно новой системы библиотечно-информационно-
го обслуживания граждан независимо от места их проживания, общественного положения и вида деятельности путем внедре-
ния новых информационных и телекоммуникационных технологий. Новое поколение читателей ориентировано на использо-
вание новых информационных возможностей библиотек. Оснащение их современным оборудованием создает благоприятные 
условия для расширения видов услуг и привлечения в библиотеки большего количества молодежи. 

Перечень планируемых мероприятий:
-  Ремонт, перепланировка, техническое оснащение библиотек.
- Внедрение новых видов информационных, образовательных, досуговых услуг для населения.
- Приобретение компьютеров.
- Приобретение периферийного оборудования (сканеры, модемы, принтеры).
- Приобретение лицензионного программного обеспечения.
- Приобретение расходных материалов.
- Создание сайта.
- Приобретение сервера и сетевого оборудования для организации корпоративной сети между филиалами.
- Формирование медиатек универсального содержания, подписка на электронные ресурсы.
- Размещение информационных материалов в СМИ и Интернет-ресурсах.
- Переоборудование помещений библиотек-филиалов для проведения массовых мероприятий, творческих занятий, выста-

вок.
- Приобретение демонстрационного оборудова ния. 
- Формирование и реализация планов совместных мероприятий библиотек с советом ветеранов, образовательными и 

медицинскими учреждениями по информационной поддержке и развитию читательской культуры, по патриотическому вос-
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 Приложение № 1к Программе
Перечень мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Щербинка на 2015 - 2017 годы»

№ п/п Мероприятия по реализации Программы Источники финансирования Срок исполнения Всего
( руб.)

Объем финансирования по годам( руб.)
Ответственный за выполнение

2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Культура»:

1.1
Оказание муниципальных услуг учреж-
дением дополнительного образования в 
сфере культуры

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 107 930 000 35 387 000  35 387 000 37 156 000 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева» 
(МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»)Внебюджетные средства 2015 - 2017 7 641 000 2 547 000 2 547 000 2 547 000

1.2 Оказание муниципальных услуг в сфере 
культуры

Бюджет городского округа 
Щербинка

2015 - 2017 120 242 000 39 108 000  38 141 000  42 993 000 Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры 
городского округа Щербинка
 в городе Москве» (МУК «ДК»)Внебюджетные средства 2015 - 2017 7 926 000 2 642 000   2 642 000  2 642 000

Итого по разделу 1
Бюджет городского округа 
Щербинка 
Внебюджетные средства 2015 - 2017 228 172 000 

15 567 000
74 495 000 
5 189 000

73 528  000
5 189 000

80 149 000 
5 189 000 МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК»

Раздел 2. Модернизация библиотечного обслуживания населения городского округа Щербинка

2.1
Развитие, совершенствование и организа-
ция библиотечного обслуживания (смета 
казённого учреждения)

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 21 328 000 6 928 000 7 100 000 7 300 000 Муниципальное учреждение «Централизованная библи-

отечная система  городского округа Щербинка в городе 
Москве»                   (МУ «ЦБС»)

2.2 Комплектование книжных фондов библи-
отек

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 900 000 300 000 300 000 300 000

Итого по разделу 2 Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 22 228 000 7 228 000 7 400 000 7 600 000 МУ «ЦБС»

Раздел 3. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий для жителей городского округа Щербинка

3.1
Мероприятия в соответствии с календар-
ным планом культурно-массовых меро-
приятий * 

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 7 808 000 2 480 000 2 602 000 2 726 000 МБУ ДО

«ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК», МУ «ЦБС»

Итого по разделу 3 Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 7 808 000 2 480 000 2 602 000 2 726 000 МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК», МУ «ЦБС»

Раздел 4. Повышение материально- технического обеспечения учреждений культуры

4.1 Обеспечение офисной техникой и обо-
рудованием

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 1 500 000 500 000 500 000 500 000 МУ «ЦБС»

4.2 Обеспечение мебелью (столы, стулья, 
шкафы)

Бюджет городского округа 
Щербинка

2015 - 2017 5 514 800 1 514 800 2 000 000 2 000 000 МУ «ЦБС»
- - - - МУК «ДК» основное и филиальное здания

Внебюджетные средства 2015 - 2017 - - - - МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»

4.3 Приобретение звуковой и световой аппа-
ратуры

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 - - - - МУК «ДК» основное и филиальное здания

4.4 Оборудование большого зала
Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017

- - - - МУК «ДК» основное и филиальное здания
4.4.1 Одежда сцены - - - - МУК «ДК» основное и филиальное здания
4.4.2 Механизм для установки одежды сцены - - - - МУК «ДК» основное и филиальное здания
4.4.3 Замена сидений зала - - - - МУК «ДК» филиальное здание

4.5 Приобретение музыкального оборудова-
ния

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015-2017 - - - - МУК «ДК» основное и филиальное здания

Внебюджетные средства 2015-2017 - - - - МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»

4.6 Приобретение фото и видеоаппаратуры Внебюджетные средства 2015-2017 - - - - МУК «ДК» основное и филиальное здания

4.7 Замена хореографических станков Внебюджетные средства 2015-2017 - - - - МУК «ДК» основное и филиальное здания

Итого по разделу 4
Бюджет городского округа 

Щербинка
Внебюджетные средства 2015 - 2017 7 014 800

-
2 014 800

-
2 500 000

-
2 500 000

-
МУ «ЦБС», МУК «ДК»,

МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»

Раздел 5. Капитальный и текущий ремонт  учреждений культуры 

5.1

Текущий и капитальный  ремонт: замена 
окон, дверей, электроосвещения; замена 
внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС, 
отопление и канализация); внутренний 
ремонт помещений, ремонт входной группы 
и фасада

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017

9 485 200
 
7 485 200 2 000 000 - МУ «ЦБС» помещение центральной библиотеки

2 000 000 - - 2 000 000 МУ «ЦБС» филиал № 1, филиал № 2

5.2 Ремонт фасада Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 6 970 000 6 970 000 - - МУК «ДК» основное здание

5.3
Ремонт подвального помещения (в том 
числе составление проектно – сметной 
документации 350 000 рублей) строитель-
ная эспертиза

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017 9 600 000 

400 000
- 4 600 000

400 000
5 000 000 МУК «ДК» основное здание

5.4

Установка приборов учета тепла и водо-
снабжения, замена системы внутренне-
го пожарного водопровода (в том числе 
составление проектно – сметной доку-
ментации)

Бюджет городского округа 
Щербинка

2015 - 2017

- - - - МУК «ДК» филиальное здание

1 300 000 1 300 000 - - МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. Корнеева»

5.5

Текущий ремонт: фасада здания, замена 
пола, замена окон, дверей, электроосвеще-
ния; замена внутренних инженерных сетей 
(ГВС,ХВС, отопление и канализация, вен-
тиляция); внутренний ремонт помещений 
ремонт входной группы;  металлическая 
дверь в офис, отдел кадров; замена люка на 
чердак; установка водосливов по периметру 
крыши; перепланировка и звукоизоляция 
классов

Бюджет городского округа 
Щербинка 

Внебюджетные средства

2015 - 2017

450 000

9 336 000

450 000 

1 850 000

-

3 743 000

-

3 743 000

МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. Корнеева»

питанию, пропаганде военно-исторической литературы, здо-
рового образа жизни.

В результате проведения данных мероприятий, можно 
будет сформировать информационную среду для обеспе-
чения взаимного использования ресурсов муниципаль-
ных библиотек, создать условия для качественно нового 
информационного обслуживания жителей городского округа 
Щербинка.

2. Цели и задачи Программы
 Основные цели:
- создание условий для сохранения и развития направ-

ления «Культура»;
- повышение эффективности деятельности учреждений 

культуры;
- повышение культурного уровня населения посредством 

расширения спектра услуг в сфере культуры.
Основные задачи:
1.  Обеспечение выполнения муниципальных заданий:
- В сфере народного самодеятельного художественного 

творчества:
развитие самодеятельного художественного творчества 

за счет увеличения количества коллективов, и в первую оче-
редь, молодежных и детских; создание необходимых условий 
для творческого самовыражения жителей городского окру-
га; организация ежегодных выставок и ярмарок предметов 
народных промыслов;

 - В сфере театрального искусства:
повышение художественного уровня репертуара самоде-

ятельных театральных коллективов; обогащение репертуар-
ной афиши спектаклями по произведениям русских авторов; 
совершенствование репертуарной политики, направленной 
на создание высокохудожественных постановок, отвечающих 
требованиям современного театрального искусства.

- В сфере музыкального искусства:
развитие и расширение концертной деятельности само-

деятельных коллективов; создание профессионального кол-
лектива для организации концертной деятельности в рамках 
программного обслуживания населения; осуществление кон-
троля за качеством концертных программ;

- В сфере социально-экономического развития культуры:
совершенствование форм работы муниципальных учреж-

дений культуры, развитие платных услуг населению; социаль-
ная поддержка творческой интеллигенции.

- В сфере библиотечного дела:
создание в библиотеках комфортных условий для чита-

телей, и особенно для детей, молодежи и инвалидов; увели-
чение библиотечных фондов за счет расширения тематики 
приобретаемых книг, материалов на электронных носителях, 
озвученной литературы, изопродукции, периодических изда-
ний, в том числе с использованием  новых информационных 
и телекоммуникационных технологий.

- В сфере культурно-массовых  мероприятий  городского 
округа Щербинка:

привлечение наибольшего количества жителей городско-
го округа Щербинка к участию в общегородских праздничных 
мероприятиях.

- В сфере материально-технической базы отрасли:

расширение и развитие материально-технического обе-
спечения отрасли с целью создания максимальных усло-
вий для плодотворной реализации творческого потенциала 
и полного удовлетворения духовных потребностей жителей 
городского округа Щербинка.

2. Осуществление текущего, капитального ремонта и 
реконструкции муниципальных учреждений культуры.

3. Создание безопасных условий для сохранения и раз-
вития кадрового и творческого потенциала сферы культуры 
и искусства.

4.  Сроки реализации Программы: 2015 – 2017 годы. 

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение 
мероприятий с заказчиком Программы 

Заказчиком Программы является Администрация 
городского округа Щербинка, координатором – начальник 
Управления социального развития Администрации городско-
го округа Щербинка в городе Москве Брагина Ж.В.

Ответственные за выполнение мероприятий Программы:
- Управление социального развития Администрации 

городского округа Щербинка в городе Москве;
- Муниципальное учреждение «Централизованная библи-

отечная система  городского округа Щербинка в городе 
Москве»;

- Муниципальное учреждение культуры «Дворец культу-
ры городского округа Щербинка в городе Москве»;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств им. А.В. 
Корнеева»

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

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

Заказчик Программы:
- разрабатывает Программу, обеспечивает внесение 

изменений;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприя-

тий и обоснование финансовых ресурсов на включение меро-
приятий Программы на соответствующий финансовый год;

-определяет исполнителей Программы или ее отдельных 
мероприятий;

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями 
отдельных мероприятий Программы и координацию их дей-
ствий по реализации Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализа-
цией и финансированием Программы;

- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- вносит предложения по привлечению внебюджетных 

источников финансирования мероприятий Программы;
- на основании заключения об оценке эффективности 

реализации Программы представляет предложения о пере-
распределении финансовых ресурсов между программными 
мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий 
и корректировке их перечня, а также принимает решение о 
досрочном прекращении Программы;

-  обеспечивает опубликование  Программы в официаль-
ном печатном источнике средств массовой информации и на 
официальном сайте Администрации.

Координатор Программы:
-  обеспечивает управление Программой и ее реализа-

цию;
- осуществляет анализ и рациональное использование 

средств бюджета городского округа Щербинка и иных при-
влекаемых для реализации Программы источников.

Ответственные за выполнение мероприятий Программы:
- формируют прогноз расходов на реализацию мероприя-

тий Программы (подпрограммы) и направляют его заказчику;
- при необходимости определяют исполнителей меропри-

ятия подпрограммы, в том числе путем проведения закупок;
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реали-

зацией и финансированием Программы (подпрограммы) в 
части соответствующего мероприятия;

-  представляют заказчику отчетную информацию о реа-
лизации мероприятий Программы, указанных в приложении 
№ 1 к Программе.

4. Ресурсное  обеспечение и источники финансирования 
Программы

Источники финансирования:
- бюджет городского округа Щербинка, всего: 301 998 

000 рублей,
в том числе по годам:
- 2015 год - 106 993 000;
- 2016 год - 94 030 000;
- 2017 год -100 975 000.
- внебюджетные средства, всего: 24 903 000,
в том числе по годам:
- 2015 год - 7 039 000;
- 2016 год - 8 932 000;
- 2017 год - 8 932 000.

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

5. Контроль и отчетность при реализации Программы
Контроль и отчетность при реализации Программы 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм городского округа Щербинка, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Щербинка от 
17.12.2014г. № 483 по формам согласно приложениям № 5, 
6 и 7 к Программе.

6. Планируемые результаты реализации Программы
Основными критериями оценки эффективности 

Программы являются:
- повышение эффективности в учреждениях культуры;
- сосредоточение ресурсов на решении приоритетных 

задач в области культуры, модернизации ее материальной 
базы.

- сохранение культурных ресурсов, создание условий и 
предпосылок для удовлетворения культурных потребностей, 
запросов и интересов различных групп населения - создание 

благоприятных условий для творческой деятельности, освое-
ние новых форм и направлений культурного обмена;

- формирование нормативного, организационного, 
информационного, кадрового и методического обеспечения 
для сохранения единого культурного пространства на терри-
тории городского округа Щербинка;

-  увеличение числа культурно-досуговых мероприятий 
на 2% ежегодно;

-  увеличение числа культурно-досуговых форм (кружков 
и т.д.)  на  2% ежегодно;

- увеличение числа жителей, принимающих участие в 
культурно - массовых мероприятиях на 3% ежегодно;

- увеличение числа детей, получающих дополнительное 
образование в учреждениях дополнительного образования 
по отрасли культура на 2% ежегодно;

- увеличение числа детей, занимающихся в учреждениях 
культуры на 2% ежегодно;

- повышение удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг;

- организация обеспечения компьютерной техникой и 
доступом к сети Интернет муниципальных учреждений куль-
туры и муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования детей.

Планируемые показатели эффективности:
- увеличение доли населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, организованных органами местно-
го самоуправления городского округа Щербинка;

- повышение удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере  культуры;

- увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в 
сфере культуры;

-   увеличение общего объема расходов бюджета на 
культуру;

Важным результатом реализации Программы станет 
укрепление экономического положения муниципальных 
учреждений культуры. Программой предусматривается 
существенный рост участия населения в культурной жизни, 
увеличение числа посетителей  библиотек, культурных и 
зрелищных мероприятий.

7. Перечень  приложений  Программы
Перечень программных мероприятий приведен в при-

ложении №1 к Программе.
Календарный план культурно - массовых мероприятий 

приведен в приложении № 2 к   Программе.
Планируемые результаты реализации муниципальной 

Программы приведены в приложении № 3 к Программе.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-

мых для реализации мероприятий программы указано в при-
ложении № 4 к Программе.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении 
программы указана в приложении № 5 к Программе.

Форма оценки результатов реализации Программы за год 
указана в приложении № 6 к Программе.

Форма итогового отчета реализации Программы  за  
2015–2017  годы  указана  в  приложении   № 7 к Программе
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Итого по разделу 5
Бюджет городского округа 

Щербинка
Внебюджетные средства

2015 - 2017 30 205 200 
   9 336 000

16 205 200 
1 850 000

   7 000 000 
3 743 000

7 000 000 
3 743 000

МУ «ЦБС»,
 МУК «ДК»,  МБУ ДО

«ДШИ им. А.В. Корнеева»

Раздел 6. Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры 

6.1 Установка системы видеонаблюдения Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017

- - - - МУК «ДК» основное здание
400 000 400 000 - - МУК «ДК» филиальное здание

400 000 400 000 - - МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»

6.2 Оборудование пропускной системы
Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017

332 000 332 000 - - МУК «ДК» основное здание
166 000 166 000 - - МУК «ДК» филиальное здание
150 000 150 000 - - МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»

6.3 Установка автоматической голосовой 
пожарной сигнализации

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017

150 000 150 000 - - МУК «ДК» основное здание
150 000 150 000 - - МУК «ДК» филиальное здание

6.4 Работы по противопожарной безопас-
ности

Бюджет городского округа 
Щербинка 2015 - 2017

1 322 000 322 000 500 000 500 000 МУК «ДК» основное здание
1 400 000 400 000 500 000 500 000 МУК «ДК» филиальное здание
2 100 000 2 100 000 МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»

6.5 Приобретение противопожарного обору-
дования Внебюджетные средства 2015-2017

- - - - МУК «ДК» основное здание
- - - - МУК «ДК» филиальное здание
- - - - МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»

Итого по разделу 6
Бюджет городского округа 

Щербинка 2015 - 2017
6 570 000 4 570 000 1 000 000 1 000 000 МУК «ДК», МБУ ДО

«ДШИ им. А.В. Корнеева»
Внебюджетные средства - - - -

Итого по Программе
Бюджет городского округа 

Щербинка 2015 - 2017
301 998 000 106 993 000 94 030 000 100 975 000 МОУДОД

«ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК», МУ «ЦБС»
Внебюджетные средства 24 903 000 7 039 000 8 932 000 8 932 000

Приложение № 3 к Программе
Планируемые результаты реализации муниципальной Программы

№ 
п/п Задачи Программы

Планируемый объем финансирования (тыс. руб)
Количественные/ качественные 

показатели Ед. измерения
Базовое значение 

показателя на 
начало реализации 

Программы

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Средства феде-
рального бюджета

Средства бюджета 
города Москвы

Средства бюджета 
городского округа 

Щербинка

Внебюд-
жетные источ-

ники
2015 г. 2016 г. 2017 г.

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

11.

Обеспечение выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг в 
сфере «Культура»:

МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» - - 107 930 000 7 641 000 Количество обучающихся от 5 до 
18 лет Обучающиеся 446 455 464 473

МУК «ДК» - - 120 242 000 7 926 000
Кол-во кружков и секций или коли-
чество занимающихся в кружках и 
секциях от 4 до 80 лет

Ед./ чел. 35/672 36/
685

37/699 38/
713

2. Модернизация библиотечного обслуживания - - 22 228 000 - Количество посетителей ЦБС Чел. 6 772 6 900 7 038 7 179

3. Организация и вовлечение населения в куль-
турно – массовые мероприятия - - 7 808 000 - Кол-во мероприятий/жители г.о. 

Щербинка (уч-ов мероприят.) Ед./  чел. 320/        20 000 326/        20 600 332/        21 
220

338/        21 
856

4. Повышение материально – технического обе-
спечения учреждений культуры - - 7 014 800 - Улучшение МТБ % - 30% 35% 40%

5. Капитальный и текущий ремонт учреждений 
культуры - - 30 205 200 9 336 000 Общий объем отремонтированно-

го недвижимого имущества % - 15% 7% 7%

6. Безопасные условия функционирования 
учреждений культуры - - 6 570 000 - Уменьшение претензий/

замечаний надзорных органов
Ед. (Кол-во доку-
ментов/пунктов) 3/32 2/25 2/15 1/13

ИТОГО по ПРОГРАММЕ - - 301 998 000 24 903 000

Приложение № 4 к Программе
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы

                                                                                                                                                                                                                                                  (тыс.рублей)

Наименование мероприятий Программы Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию меропри-

ятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятия Эксплуатационные 

расходы, возникающие 
в результате реализа-

ции мероприятияВсего
в том числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год
1.1 Оказание муниципальных услуг учреждением дополнительного образования в 
сфере культуры

Бюджет г.о. Щербинка
Внебюдж. средства

Нормирование затрат 107 930 000
7 641 000

35 387 000
2 547 000

35 387 000
2 547 000

37 156 000
2 547 000

1.2 Оказание муниципальных услуг в сфере культуры Бюджет г.о. Щербинка
Внебюдж. средства

Нормирование затрат 120 242 000
7 926 000

39 108 000
2 642 000

38 141 000
2 642 000

42 993 000
2 642 000

 2.1 Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания Бюджет г.о. Щербинка Проектно -сметный метод 21 328 000 6 928 000 7 100 000 7 300 000
2.2 Комплектование книжных фондов библиотек Бюджет г.о. Щербинка Проектно -сметный метод 900 000 300 000 300 000 300 000
3.1 Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых меро-
приятий * 

Бюджет г.о. Щербинка Фактические затраты с учетом индек-
сов – дефляторов 7 808 000 2 480 000 2 602 000 2 726 000

4.1 Обеспечение офисной техникой и оборудованием Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 1 500 000 500 000 500 000 500 000
4.2 Обеспечение мебелью (столы, стулья, шкафы) Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 5 514 800 1 514 800 2 000 000 2 000 000
4.3 Приобретение звуковой и световой аппаратуры Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен - - - -
4.4 Оборудование большого зала Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен - - - -
4.4.1.Одежда сцены Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен - - - -
4.4.2 Механизм для установки одежды сцены Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен - - - -
4.4.3 Замена сидений зала Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен - - - -
4.5 Приобретение музыкального оборудования Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен - - - -
4.6 Приобретение фото и видеоаппаратуры Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен - - - -
4.7 Замена хореографических станков Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен - - - -
5.1 Текущий и капитальный  ремонт: замена окон, дверей, электроосвещения; замена 
внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС, отопление и канализация); внутренний 
ремонт помещений, ремонт входной группы и фасада

Бюджет г.о. Щербинка
Проектно-сметный 11 485 200 7 485 200 2 000 000 2 000 000

5.2 Ремонт фасада Бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный 6 970 000 6 970 000 - -
5.3 Ремонт подвального помещения (в том числе составление проектно – сметной 
документации 350 000 рублей), строительная экспертиза Бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный 10 000 000 - 5 000 000 5 000 000

5.4 Установка приборов учета тепла и водоснабжения, замена системы внутреннего 
пожарного водопровода (в том числе составление проектно – сметной документации) Бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный 1 300 000 1 300 000 - -

5.5 Текущий ремонт: фасада здания, замена пола, замена окон, дверей, электроос-
вещения; замена внутренних инженерных сетей (ГВС,ХВС, отопление и канализация, 
вентиляция); внутренний ремонт помещений ремонт входной группы;  металлическая 
дверь в офис, отдел кадров; замена люка на чердак; установка водосливов по пери-
метру крыши; перепланировка и звукоизоляция классов

Бюджет г.о. Щербинка

Внебюдж. срдства
Проектно-сметный

 450 000

9 336 000

450 000

1 850 000 3 743 000 3 743 000

6.1 Установка системы видеонаблюдения Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 800 000 800 000 - -
6.2 Оборудование пропускной системы Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 648 000 648 000 - -
6.3 Установка автоматической голосовой пожарной сигнализации Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 300 000 300 000
6.4 Работы по противопожарной безопасности Бюджет г.о. Щербинка Метод сопоставимых рыночных цен 4 822 000 2 822 000 1 000 000 1 000 000
6.5 Приобретение противопожарного оборудования Внебюдж. средства Метод сопоставимых рыночных цен - - - -

Приложение № 2 к Программе
Календарный план культурно - массовых мероприятий

Календарный план мероприятий*
Финансирование по годам(руб.)

2015 год 2016 год 2017 год

Январь
Проведение Рождественского праздника «Рождество Христово славим»*

   Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

*
 
-

      *

  25 000

      *

  26 000

Февраль
 Праздничный вечер, посвященный Дню защитника Отечества

   Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
  73 000
  20 000

-
  32 500

  73 000
  34 000

Март
Народные гуляния «Проводы зимы»

 Мероприятия, посвященные Международному женскому дню
   Общегородской детский творческий конкурс «Стихи, рожденные войной»

   Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

18 000
  92 000
   8 500
  40 000

  83 000 
  93 000

  -
  35 000

 14 000
 97 000

-
  37 000

Апрель
День труда

Большой Пасхальный фестиваль
В рамках цикла творческих встреч с представителями

социальной категории граждан «Дети войны» - «Мирное детство»
  Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

  34 200
  41 000

   6 800
  20 000

       -
       -

       -
  50 000

       -
  60 000

      -
  52 000

Май
Празднование годовщины Победы в ВОВ

Профессиональный праздник библиотечных работников
Мероприятия, посвященные празднованию Дня славянской письменности и 

культуры
   Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

  708 000
  19 500

 
 37 500
  25 000

 796 000
 -

-
  52 000

 835 000
 -

-
  55 000

Июнь
День детства. Фестиваль «Таланты Щербинки»

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

 73 500
59 000

  20 000

-
32 500
 46 500

37 000
47 000
47 000

Июль
   Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО   20 000   25 000   26 000

Август
   Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО   25 000   30 000   31 000

Сентябрь
Мероприятия, посвященные Дню города Москвы

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
 691 000
  25 000

 867 500
  30 000

 811 000
  30 000

Октябрь
        Мероприятия, посвященные Дню старшего поколения
   Участие в мероприятиях Правительства Москвы и  ТиНАО

  30 000
  25 000

  33 000
  30 000

  34 000
  31 000

Ноябрь
     Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО   25 000   30 000   31 000

Декабрь
Мероприятия, посвященные памятной дате – Битвы под Москвой

Новогодние и Рождественские мероприятия
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

  55 000
 268 000
  20 000

  36 000
 250 000
  25 000

  38 000
 262 000
  18 000

ИТОГО 2 480 000 2 602 000 2 726 000

* - финансирование на данное мероприятие осуществляется в декабре предыдущего года.
Примечание: экономия средств бюджета на мероприятия подлежит перераспределению в пределах финансового года.
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ИТОГО по ПРОГРАММЕ Бюджет г.о. Щербинка
Внебюдж. средства

301 998 000
24 903 000

106 993 000
7 039 000

94 030 000
8 932 000

100 975 000
8 932 000

Приложение № 5 к Программе

Оперативный (годовой) отчет о выполнении Программы по состоянию на «____»________20____г.
Заказчик ______________________________________________
Источник финансирования_______________________________
                                                                                                                                                                                                    (тыс. рублей)

Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера) Объем финансирования на 20___г. Выполнено Профинансировано
1 2 3 4
1.1 Оказание муниципальных услуг учреждением дополнительного образования в сфере культуры
1.2 Оказание муниципальных услуг в сфере культуры
 2.1 Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания 
2.2 Комплектование книжных фондов библиотек
3.1 Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий * 
4.1Обеспечение офисной техникой и оборудованием
4.2 Обеспечение мебелью (столы, стулья, шкафы)
4.3 Приобретение звуковой и световой аппаратуры
4.4 Оборудование большого зала
4.4.1.Одежда сцены
4.4.2 Механизм для установки одежды сцены
4.4.3 Замена сидений зала
4.5 Приобретение музыкального оборудования
4.6 Приобретение фото и видеоаппаратуры
4.7 Замена хореографических станков
5.1 Текущий и капитальный  ремонт: замена окон, дверей, электроосвещения; замена внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС, отопление и 
канализация); внутренний ремонт помещений, ремонт входной группы и фасада
5.2 Ремонт фасада
5.3 Ремонт подвального помещения (в том числе составление проектно – сметной документации 350 000 рублей), строительная экспертиза
5.4 Установка приборов учета тепла и водоснабжения, замена системы внутреннего пожарного водопровода (в том числе составление проектно 
– сметной документации)
5.5 Текущий ремонт: фасада здания, замена пола, замена окон, дверей, электроосвещения; замена внутренних инженерных сетей (ГВС,ХВС, 
отопление и канализация, вентиляция); внутренний ремонт помещений ремонт входной группы;  металлическая дверь в офис, отдел кадров; 
замена люка на чердак; установка водосливов по периметру крыши; перепланировка и звукоизоляция классов
6.1 Установка системы видеонаблюдения
6.2 Оборудование пропускной системы
6.3 Установка автоматической голосовой пожарной сигнализации
6.4 Работы по противопожарной безопасности
6.5 Приобретение противопожарного оборудования
ИТОГО по ПРОГРАММЕ

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

Приложение № 6 к Программе
Оценка результатов реализации муниципальной Программы за _________год

№ 
п/п Задачи Программы Планируемый объем финансирования (тыс. 

рублей)
Фактический объем финансирования (тыс. 

рублей)
Количествен-ные/ каче-

ственные показатели Ед. измерения

Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
Программы

Планируемое 
значение 

показа-теля на 
2015г.

Достигнутое 
значение 

показателя на 
______г.

Степень дости-
жения заплан. 
результатов

Фед. 
бюд-
жет

Бюд- жет 
г. Москвы

Бюджет  г. о. 
Щербинка

Вне- бюджет. 
ср-ва

Фед. бюд- 
жет

Бюд- жет 
г. Москвы

Бюджет г. о. 
Щербинка

Вне- 
бюджет. 

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

1.

Обеспечение выполнения муници-
пальных заданий:

       МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. Корнеева» - - 107 930 000 7 641 000 Количество обучающихся 

от 5 до 18 лет Обучающиеся 446 455

МУК «ДК» - - 120 242 000 7 926 000

Кол-во кружков и секций 
или количество занимаю-
щихся в кружках и секциях 
от 4 до 80 лет

Ед./ чел. 35/672 36/
685

2. Модернизация библиотечного 
обслуживания - - 22 228 000 - Количество посетителей 

ЦБС Чел. 6 772 6 900

3.
Организация и вовлечение насе-
ления в культурно – массовые 
мероприятия

- - 7 808 000 -
Кол-во мероприятий/жите-
ли г.о. Щербинка (уч-ов 
мероприят.)

Ед./  чел. 320/        20 000 326/        20 600

4.
Повышение материально – техни-
ческого обеспечения учреждений 
культуры

- - 7 014 800 - Улучшение МТБ % - 30%

5.
Капитальный и текущий ремонт 
учреждений культуры - - 30 205 200 9 336 000

Общий объем отремонтиро-
ванного недвижимого иму-
щества

% - 15%

6.
Безопасные условия функциони-
рования учреждений культуры - - 6 570 000 -

Уменьшение претензий/
замечаний надзорных 
органов

Ед. (Кол-во доку-
ментов/пунктов) 3/32 2/25

Приложение № 7 к Программе
Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы за 20____-20_____годы

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
Программы

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

бюд-жет
Бюд- жет г. 

Москвы
Бюджет г. о. 
Щербинка

Вне- бюджет. 
ср-ва

Всего Фед. 
бюд-жет

Бюд- жет г. 
Москвы

Бюджет г. о. 
Щербинка

Вне- бюджет. ср-ва Всего Фед. 
бюд-жет

Бюд- жет г. 
Москвы

Бюджет   г. о. 
Щербинка

Вне- бюд-
жет. ср-ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2016  № 280
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского округа Щербинка от 17.12.2010 № 701 «О создании 
Межведомственной комиссии по противодействию корруп-
ции в органах местного самоуправления городского округа 

Щербинка» 

Во исполнение протеста прокуратуры Новомосковского 
административного округа города Москвы от 27.05.2016 № 86-2-
2016/4248 (вх. № 1475 от 29.06.2016),  в связи с кадровыми 
изменениями в Администрации городского округа Щербинка, в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

Администрации городского округа Щербинка «О создании 
Межведомственной комиссии по противодействию корруп-
ции в органах местного самоуправления городского округа 
Щербинка» от 17.12.2010 № 701 (в редакции постановлений 
Администрации городского округа Щербинка от 26.11.2012 № 
267, от 19.12.2012 № 328, от 02.10.2014 № 359) (далее – поста-
новление):

1.1. Утвердить новый состав Межведомственной комиссии 
по противодействию коррупции в органах местного самоуправ-
ления городского округа Щербинка (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии:
Лукьянов Андрей Александрович - заместитель главы 

Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя Комиссии:
Еремин Александр Юрьевич - начальник Отдела территори-

альной безопасности и гражданской обороты Администрации 
городского округа Щербинка.

Секретарь Комиссии:
Ковешникова Людмила Анатольевна – начальник отдела по 

мониторингу законодательства, нормотворчеству и правовой 

экспертизе  Правового управления Администрации городского 
округа Щербинка. 

Члены Комиссии: 
Барышева Ирина Вячеславовна – начальник Управления 

финансов Администрации городского округа Щербинка;
Никонова Тамара Васильевна - начальник Управления муни-

ципальной службы и кадров Администрации городского округа 
Щербинка;

Ранкова Лариса Анатольевна - начальник Управления эконо-
мики Администрации городского округа Щербинка;

Чеботарева Светлана Евгеньевна - начальник Правового 
управления Администрации городского округа Щербинка; 

представитель Совета депутатов городского округа 
Щербинка (по согласованию); 

представитель Межмуниципального отдела внутренних дел 
«Щербинский» Управления внутренних дел  по Троицкому и 
Новомосковскому административным округам Главного управ-
ления Министерства внутренних дел  России по городу Москве 
(по согласованию);

представитель Отдела  по Троицкому и Новомосковскому 
административным округам Управления Федеральной службы 
безопасности России по городу Москве и Московской области 
(по согласованию).

1.2. Пункт 3.1.2. приложения № 1 к постановлению признать 
утратившим силу.

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

3. Контроль над исполнением данного постановления воз-
ложить на главу Администрации городского округа Щербинка.

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.07.2016  № 109-р

Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в Администрации городского округа 

Щербинка

В целях создания условий реализации права граждан 
Российской Федерации на равный доступ к муниципальной 
службе, в соответствии с законом города Москвы от 22.10.2008 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Положением 
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния городского округа Щербинка в городе Москве, утвержден-
ным решением Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 03.09.2015 № 307/33, руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка:

1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в Администрации городского округа 
Щербинка (далее – конкурс) согласно прилагаемому перечню.

2. Определить день проведения конкурса – 28 июля 2016 
года.

3. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:
Председатель конкурсной комиссии – Стручалин Ю.М., 

глава Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя конкурсной комиссии – 

Никонова Т.В., начальник Управления муниципальной службы и 
кадров Администрации городского округа Щербинка.

Секретарь конкурсной комиссии – Киселева О.О., кон-
сультант Управления муниципальной службы и кадров 
Администрации городского округа Щербинка.

Члены конкурсной комиссии:
Ковешникова Л.А. – начальник Отдела по мониторингу 

законодательства, нормотворчеству и правовой эксперти-
зе Правового управления Администрации городского округа 
Щербинка;

Чеботарева С.Е. – начальник Правового управления 
Администрации городского округа Щербинка;

руководитель отраслевого органа Администрации городско-
го округа Щербинка, в котором посредством конкурса замеща-
ется вакантная должность.

4. Конкурсной комиссии в срок не позднее, чем за 20 
дней до 28.07.2016 обеспечить опубликование в официальном 
печатном издании – газете «Щербинские вести» и размеще-
ние на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка scherbinka-mo.ru объявления о приеме документов 
для участия в конкурсе и проекта трудового договора на вакант-
ную должность муниципальной службы.

5.  Контроль над исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на главу Администрации городского округа 
Щербинка Стручалина Юрия Михайловича.

Глава Администрации 
городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

Приложение к распоряжению
Администрации городского округа Щербинка

от 06.07.2016  № 109-р

ПЕРЕЧЕНЬ вакантных должностей муниципальной службы 
в Администрации городского округа Щербинка, на замещение 

которых проводятся конкурсные мероприятия:

Перечень вакантных должностей муниципальной службы в 
Администрации городского округа Щербинка:

- Заведующий сектором протокола.
- Начальник Отдела культуры, спорта и молодежной полити-

ки Управления социального развития.
- Начальник Отдела по благоустройству и содержанию 

транспортной инфраструктуры Управления коммунального 
хозяйства.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Администрация городского округа Щербинка объявляет 

конкурс на замещение вакантной должности  начальника Отдела 
по благоустройству и содержанию транспортной инфраструкту-
ры Управления коммунального хозяйства.

2. К претенденту на замещение указанной должности предъ-
являются 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 должностях 

муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы 
по специальности. 

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

коммунального хозяйства, необходимых для руководства струк-
турным подразделением, в том числе:

- оперативного принятия и реализации управленческих 
решений; 
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- эффективного взаимодействия с отрасле-
выми органами администрации городского окру-
га Щербинка, муниципальными учреждениями, 
управляющими организациями, ТСЖ, ТСН город-
ского округа Щербинка; 

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

собностей; 
- способность прогнозирования последствий 

принимаемых решений; 
- умение пользования современной оргтехни-

кой и программными 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 

конкурсе - со дня размещения объявления на офи-
циальной сайте Администрации городского окру-
га Щербинка  и опубликования в официальном 
печатном издании – газете «Щербинские вести» 
(включая день размещения).

5. Для участия в конкурсе гражданин (муни-
ципальный служащий) представляет следующие 
документы:

а)  личное заявление;
б) собственноручно заполненную и под-

писанную анкету по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации, с прило-
жением 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) деятель-
ность гражданина (копии документов должны быть 
заверены нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

 - копии документов о профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания;

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

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

ж) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

з) свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

и) сведения о своих доходах за год, пред-
шествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, также 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере внутренних дел.

6. С подробной информацией можно озна-
комиться на официальном сайте Администрации 
городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.
ru и в официальном печатном издании газете  
«Щербинские вести».  

7. Перечень нормативных правовых актов, зна-
ние которых необходимо для прохождения тести-
рования и индивидуального собеседования:

• Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.2.1993);

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(ред. от 03.11.2015) «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 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); 

• Федеральный закон от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступившими в силу 
с 15.02.2016);

• 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 деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;

• Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-
ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О безопасности дорож-
ного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2016);

• Постановление Правительства РФ от 
23.10.1993 N 1090 (ред. от 30.05.2016) «О Правилах 
дорожного движения» (вместе с «Основными 
положениями по допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанности должностных лиц 
по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния»);

• «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 акта-
ми можно ознакомиться на сайте Администрации 
городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.
ru во вкладке «Нормативно-правовые акты для 
конкурса».

8. Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их в неполном объеме или с 
нарушениями правил оформления являются осно-
ванием для отказа гражданину в допуске к участию 
в конкурсе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

1. Администрация городского округа Щербинка 
объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности начальник Отдела культуры, спорта и моло-
дежной политики Управления социального раз-
вития.

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 

должностях муниципальной службы или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности. 

Дополнительные требования к претенденту:
-  наличие профессиональных навыков и зна-

ний, необходимых для руководства структурным 
подразделением, в том числе:

- оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений; 

- эффективного взаимодействия с отрасле-
выми органами администрации городского округа 
Щербинка; 

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

собностей; 
- способность прогнозирования последствий 

принимаемых решений; 
- умение пользования современной оргтехни-

кой и программными 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 

конкурсе - со дня размещения объявления на офи-
циальной сайте Администрации городского окру-
га Щербинка  и опубликования в официальном 
печатном издании – газете «Щербинские вести» 
(включая день размещения).

5. Для участия в конкурсе гражданин (муни-
ципальный служащий) представляет следующие 
документы:

а)  личное заявление;
б) собственноручно заполненную и под-

писанную анкету по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации, с прило-
жением 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) деятель-
ность гражданина (копии документов должны быть 
заверены нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

 - копии документов о профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания;

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

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

ж) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

з) свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

и) сведения о своих доходах за год, пред-
шествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, также 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере внутренних дел.

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

 «Щербинские вести».  
7. Перечень нормативных правовых актов, зна-

ние которых необходимо для прохождения тести-
рования и индивидуального собеседования:

•  Конституция Российской Федерации (приня-
та всенародным голосованием 12.2.1993);

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(ред. от 03.11.2015) «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 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);

• Федеральный закон от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступившими в силу 
с 15.02.2016);

• 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 28.06.1995 N 98-ФЗ 
(ред. от 05.04.2013) «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объедине-
ний»;

• «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 
3612-1) (ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2016);

• Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ 
(ред. от 02.06.2016) «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.07.2016);

• Закон г. Москвы от 15.07.2009 N 27 (ред. от 
09.12.2015) «О физической культуре и спорте в 
городе Москве»;

• Закон г. Москвы от 30.09.2009 N 39 (ред. от 
14.12.2011) «О молодежи»;

• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
(ред. от 04.11.2014) «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;

• Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
(ред. от 28.11.2015) «О некоммерческих органи-
зациях»;

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

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

го 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 акта-
ми можно ознакомиться на сайте Администрации 
городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.
ru во вкладке «Нормативно-правовые акты для 
конкурса».

8. Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их в неполном объеме или с 
нарушениями правил оформления являются осно-
ванием для отказа гражданину в допуске к участию 
в конкурсе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Администрация городского округа Щербинка 

объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности заведующий Сектором протокола 
Управления делами.

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

-  наличие гражданства Российской Федерации; 
-  возраст – не моложе 18 лет и не старше 

65 лет;
-  наличие любого высшего образования; 
-  наличие не менее двух лет стажа работы на 

должностях муниципальной службы или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности. 

Дополнительные требования к претенденту:
-  наличие профессиональных навыков и зна-

ний, необходимых для руководства структурным 
подразделением, в том числе:

- оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений; 

- эффективного взаимодействия с отрасле-
выми органами администрации городского округа 
Щербинка; 

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

собностей, коммуникабельность; 
- способность прогнозирования последствий 

принимаемых решений; 
- знание службы протокола и делопроизвод-

ства;
- уверенное пользование современной оргтех-

никой и программными 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 

конкурсе - со дня размещения объявления на офи-
циальной сайте Администрации городского окру-
га Щербинка  и опубликования в официальном 
печатном издании – газете «Щербинские вести» 
(включая день размещения).

5. Для участия в конкурсе гражданин (муни-
ципальный 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) деятель-
ность гражданина (копии документов должны быть 
заверены нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

 - копии документов о профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания;

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

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

ж) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

з) свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

и) сведения о своих доходах за год, пред-
шествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, также 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере внутренних дел.

6. С подробной информацией можно озна-
комиться на официальном сайте Администрации 
городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.
ru и в официальном печатном издании газете 
«Щербинские вести».  

7. Перечень нормативных правовых актов, зна-
ние которых необходимо для прохождения тести-
рования и индивидуального собеседования:

• Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.2.1993);

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(ред. от 03.11.2015) «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 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);

• Федеральный закон от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступившими в силу 
с 15.02.2016);

• 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 деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
(ред. от 31.12.2014) «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» 
(с изм. и доп., вступившими в силу с 01.09.2015);

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

• 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 акта-
ми можно ознакомиться на сайте Администрации 
городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.
ru во вкладке «Нормативно-правовые акты для 
конкурса».

8. Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их в неполном объеме или с 
нарушениями правил оформления являются осно-
ванием для отказа гражданину в допуске к участию 
в конкурсе.

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ № ____

г. Москва, г. Щербинка  «    »  _________2016г. 

Представитель нанимателя, именуемый 
в дальнейшем «Работодатель», в лице главы 
Администрации городского округа Щербинка  
Стручалина Юрия Михайловича, (Ф.И.О. полностью)

действующего на основании Устава город-
ского округа Щербинка, и гражданин Российской 
Федерации ___________ ____________, именуе-
мый в дальнейшем «Муниципальный служащий», 
(Ф.И.О. полностью)

действующий самостоятельно от своего лица, 
руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 2 марта 
2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве», заключили настоящий трудовой 
договор о нижеследующем.

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору 

Муниципальный служащий принимает на себя 
обязательства, связанные с прохождением муни-
ципальной службы в Администрации городского 
округа Щербинка, а Работодатель обязуется обе-
спечить муниципальному служащему прохождение 
муниципальной службы в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

1.2. ______________ принимается на муни-
ципальную службу в Администрацию городского        
(фамилия, инициалы)

 округа Щербинка  и назначается на должность 
муниципальной службы заведующего Сектором  

                                                                                                                                                                                                                    
(полное наименование должности) протокола 
Управления делами   с « ____  »  __________   
2016 года с возложением на него обязанностей 
по этой должности в соответствии с должностной 
инструкцией. 

1.3. На стороны трудового договора распро-
страняется действие норм действующего трудо-
вого законодательства Российской Федерации с 
особенностями, предусмотренными Законом  г. 
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве». 

1.4. Трудовой договор заключен: 
- на неопределенный срок с «  __  »   ______   

20________ года; 
- на определенный срок:  

______________________
(указать причину и срок заключения трудового 

договора)
            
1.5. Работа по настоящему договору является 

для муниципального служащего основной. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

2.1. Муниципальный служащий имеет право 
на: 

2.1.1. Изменение и расторжение трудового 
договора в порядке и на условиях, определенных 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами, законами города Москвы. 

2.1.2. Обеспечение организационно-техниче-
ских условий, необходимых для исполнения долж-
ностных обязанностей. 

2.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соот-
ветствии с трудовым законодательством, законода-
тельством о муниципальной службе и настоящим 
договором (контрактом). 

2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего (слу-
жебного) времени, предоставлением выходных 
дней и нерабочих праздничных дней, а также еже-
годного оплачиваемого отпуска. 

2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы. 

2.1.6.  Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами 

своего личного дела, с отзывами о профессиональ-
ной деятельности и другими документами до вне-
сения их в его личное дело, а также на приобщение 
к личному делу его письменных объяснений. 

2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, зако-
нами города Москвы и муниципальными правовы-
ми актами городского округа Щербинка. 

2.1.9. Обязательное социальное страхование 
в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами. 

2.1.10. Иные права, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ и Законом города Москвы 
от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве». 

2.2. Муниципальный служащий обязан: 
2.2.1. Соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, Устав города 
Москвы, законы города Москвы, иные норматив-
ные правовые акты города Москвы, Устав город-
ского округа Щербинка и иные муниципальные 

правовые акты, а также обеспечивать их испол-
нение.

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные 
обязанности заведующего Сектором протокола 

                                                                                                                                                                           
(наименование должности)

Управления делами  в соответствии с долж-
ностной инструкцией.

2.2.3. Соблюдать при исполнении должност-
ных обязанностей права, свободы и законные инте-
ресы человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, а также права и законные 
интересы организаций.

2.2.4. Исполнять в пределах своих должност-
ных полномочий приказы и распоряжения выше-
стоящих в порядке подчиненности руководителей.

2.2.5. Своевременно рассматривать обращения 
граждан и принимать по ним решения в соответ-
ствии с федеральным законом.

2.2.6. Соблюдать установленные в 
Администрации городского округа Щербинка пра-
вила внутреннего трудового распорядка, должност-
ную инструкцию, порядок работы со служебной 
информацией и документами, нормы служебной 
этики.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, 
достаточный для исполнения своих должностных 
обязанностей. 

2.2.8. Хранить государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну, а также 
не разглашать ставшие ему известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей сведе-
ния, касающиеся частной жизни и здоровья граж-
дан или затрагивающие их честь и достоинство.

2.2.9. Беречь государственное и муниципаль-
ное имущество, в том числе предоставленное ему 
для исполнения должностных обязанностей.

2.2.10. Представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи, 
сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей. 

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день выхода 
из гражданства Российской Федерации или о при-
обретении гражданства иностранного государства 
в день приобретения гражданства иностранного 
государства.

2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства, не нарушать запреты, которые уста-
новлены федеральным законодательством.

2.2.13. Уведомлять в письменной форме 
Работодателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, и при-
нимать меры по предотвращению подобного кон-
фликта.

2.2.14. Принимать меры по недопущению воз-
никновения конфликта интересов.

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы про-
куратуры или другие государственные органы, 
определенные федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, обо всех случаях обращения к муни-
ципальному служащему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.

2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих 
работу органов местного самоуправления город-
ского округа Щербинка в городе Москве, их долж-
ностных лиц, структурных подразделений, а также 
приводящих к подрыву авторитета муниципальной 
службы. 

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соот-
ветствии с графиком прохождения диспансериза-
ции муниципальными служащими Администрации 
городского округа Щербинка, утвержденным 
Работодателем.

2.2.18. Соблюдать установленные в 
Администрации городского округа Щербинка тре-
бования по охране труда и обеспечению безопас-
ности труда. 

2.2.19. Иные обязанности, предусмотрен-
ные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве». 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право: 
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой дого-

вор с Муниципальным служащим в порядке и на 
условиях, определенных Трудовым кодексом РФ, 
иными законодательными актами. 

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего 
за добросовестный и эффективный труд.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего 
к дисциплинарной и материальной ответственно-
сти в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

3.1.4. Требовать от Муниципального служа-
щего исполнения им должностных обязанностей, 
возложенных на него настоящим трудовым дого-
вором (контрактом) и должностной инструкцией, 
бережного отношения к имуществу Работодателя, 
соблюдения правил внутреннего трудового рас-
порядка и иных локальных нормативных актов 
Администрации городского округа Щербинка.

3.1.5. Проводить оценку качества и эффек-
тивности исполнения должностных обязанностей, 
в соответствии с утвержденными показателями 
и критериями оценки качества и эффективности 
исполнения должностных обязанностей муници-
пальных служащих Администрации городского 
округа Щербинка.

3.1.6. С согласия Муниципального служащего 
привлекать его к выполнению отдельных пору-
чений, не входящих в должностные обязанности 
Муниципального служащего.

3.1.7. С согласия Муниципального служа-
щего привлекать его к выполнению дополни-
тельной работы, связанной с деятельностью 
Администрации городского округа Щербинка, по 
другой или такой же профессии (должности) в 
порядке установленным Трудовым кодексом РФ и 
иными нормативными правовыми актами.

3.1.8. Иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами 
и нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе Российской Федерации и города 
Москвы. 

3.2. Работодатель обязан: 
3.2.1.Предоставлять Муниципальному служа-

щему работу, обусловленную трудовым договором. 
3.2.2. Обеспечивать организационно-техниче-

ские условия, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей. 

3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату 
в полном размере денежного содержания, пред-
усмотренного нормативными правовыми акта-
ми городского округа Щербинка в соответствии 
с федеральным законодательством и законами 
города Москвы о муниципальной службе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление 
Муниципальному служащему основных государ-
ственных гарантий в соответствии с федеральным 
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законодательством, дополнительных гарантий, 
установленных нормативными правовыми актами 
городского округа Щербинка и настоящим трудо-
вым договором. 

3.2.5. Осуществлять обязательное социальное 
страхование Муниципального служащего в поряд-
ке, установленном федеральными законами. 

3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие 
Муниципального служащего занимаемой долж-
ности муниципальной службы в соответствии с 
утвержденным Положением о проведении атте-
стации. 

3.2.7.Обеспечивать соблюдение и защиту тру-
довых прав и свобод Муниципального служаще-
го, включая право на безопасные условия труда, 
соблюдение санитарно-гигиенических и сани-
тарно-противоэпидемиологических норм и пра-
вил, в том числе соблюдение пункта 20 Приказа 
Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 
1122н  «Об утверждении типовых норм бесплатной 
выдачи работникам смывающих и (или) обезвре-
живающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами».

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего 
с должностной инструкцией в день поступления на 
муниципальную службу.

3.2.9. Иные обязанности, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ и законодательством горо-
да Москвы о муниципальной службе. 

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному 

служащему выплачивается в соответствии с дей-
ствующими нормативами по оплате труда муници-
пального служащего, в соответствии со штатным 
расписанием Администрации городского округа 
Щербинка. 

Муниципальному служащему устанавливается 
денежное содержание, которое состоит из: 

- должностного оклада в соответствии с заме-
щаемой должностью муниципальной службы в 
размере, кратном должностному окладу специали-
ста 2 категории в органах местного самоуправле-
ния (коэффициент кратности 2,1), что на момент 
подписания настоящего договора (контракта) 
составляет 15500,10 рублей.

- ежемесячной надбавки за классный чин (со дня 
присвоения классного чина) в размере, установлен-
ном решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении 
Положения о денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы городского 
округа Щербинка»; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы в раз-
мере от 30 до 70  (конкретный размер надбавки 
к должностному окладу за особые условия труда 
устанавливается правовыми актами Администрации 
городского округа Щербинка); 

- ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет на муниципальной служ-
бе, размер которой устанавливается правовым 
актом городского округа Щербинка на основании 
решения Комиссии по установлению стажа муни-
ципальной службы и стажа работы в соответствии 
с действующим законодательством и подлежит 
изменению со дня достижения стажа муниципаль-
ной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет;

- надбавки к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную 
тайну (в случае оформления допуска по реше-
нию Работодателя) в размере, установленном 
решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утверж-
дении Положения о денежном содержании лиц, 
замещающих должности муниципальной службы 
городского округа Щербинка»;

-  ежемесячного денежного поощрения в раз-
мере от 30 до 70 (конкретный размер ежемесячно-
го денежного поощрения устанавливается право-
выми актами Администрации городского округа 
Щербинка); 

- дополнительных выплат, включающих в себя:
премии за выполнение особо важных и слож-

ных заданий в размере и порядке, установленном 
распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка; 

материальную помощь в размере двух долж-
ностных окладов.

4.3. Порядок выплаты материальной помощи 
определяется муниципальными правовыми актами 
городского округа Щербинка.

4.4. Установление и изменение размера денеж-
ного содержания Муниципального служащего 
осуществляется в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, законо-
дательством города Москвы и муниципальными 
правовыми актами городского округа Щербинка. 

4.5. Заработная плата выплачивается муници-
пальному служащему не реже двух раз в месяц в 
порядке, установленном Правилами внутреннего 
трудового распорядка Администрации городского 
округа Щербинка, утвержденными распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавли-

вается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями (суббота, воскресенье) 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Правилами внутреннего трудового 
распорядка Администрации городского округа 
Щербинка. 

Режим работы, время отдыха установлены 
Правилами внутреннего трудового распорядка 
Администрации городского округа Щербинка.

5.2. Распоряжением Администрации городско-
го округа Щербинка Муниципальный служащий 
может привлекаться к работе (дежурству) в выход-
ные и праздничные дни, в установленном порядке. 

5.3. Муниципальному служащему устанавли-
вается: 

1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней;

2) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве» из расчета один 
календарный день за каждый год муниципальной 
службы, но не более 15 календарных дней; 

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 3 календарных дня за 
ненормированный рабочий день. 

5.4. В случаях, необходимых для нормальной 
деятельности Администрации городского округа, 
Работодатель может привлекать Муниципального 
служащего к выполнению служебных обязанно-
стей и за пределами рабочего времени, установ-
ленного правилами внутреннего трудового распо-
рядка и в настоящем трудовом договоре.1 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего рас-

пространяется действие трудового законода-
тельства РФ с особенностями, установленными 
Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве». 

6.2. За невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение обязательств по настоящему тру-
довому договору (контракту) Работодатель и 
Муниципальный служащий несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. За ненадлежащее исполнение 
Муниципальным служащим должностных обязан-
ностей Работодателем может быть принято реше-
ние о снижении ранее установленного размера 
ежемесячного денежного поощрения и/или раз-
мера надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы, но не ниже 30%.

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. На период действия настоящего трудового 

договора на Муниципального служащего распро-
страняются все основные гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим трудовым зако-
нодательством Российской Федерации и Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве». 

7.2. На период действия настоящего трудового 
договора на Муниципального служащего распро-
страняются все дополнительные гарантии, установ-
ленные решением Совета депутатов  городского 
округа Щербинка от 31.05.2012 № 431/97 «О допол-
нительных гарантиях, лиц замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления город-
ского округа Щербинка, а также депутатам Совета 
депутатов  городского округа Щербинка». 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ  ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
(КОНТРАКТА)

8.1. Помимо оснований, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации; осно-
ваниями прекращения настоящего трудового дого-
вора, освобождения от замещаемой должности 
муниципальной службы и увольнения с муници-
пальной службы являются:

1) непредставление Муниципальным слу-
жащим сведений либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений о своих 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также представления 
заведомо ложных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

2) несоблюдение муниципальным служащим 
ограничений и запретов, связанных с муниципаль-
ной службой и предусмотренных Федеральным 
законом от 2 марта 2007  № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве».

3) признание Муниципального служащего 
недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

4) осуждения Муниципального служащего к 
наказанию, исключающему возможность испол-
нения должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, либо лишения его права 
замещать должности муниципальной службы в 
течение определенного срока по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

5) отказ Муниципального служащего от про-
хождения процедуры оформления допуска к све-
дениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, если 
исполнение должностных обязанностей по заме-
щаемой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы связано с использованием 
таких сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего 
прохождению муниципальной службы, подтверж-
денного заключением медицинской организации;

7) близкое родство или свойство (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с  муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтроль-
ностью одного из них другому;

8) прекращение гражданства Российской 
Федерации;

9) представления подложных документов или 
заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

10) достижение предельного возраста (65 лет), 
установленного для замещения должности муни-
ципальной службы.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия труда Муниципального служащего 

отвечают требованиям безопасности и гигиены, 
не являются тяжелыми, вредными или опасными.

9.1. Условия настоящего трудового договора 
имеют обязательную юридическую силу для сто-
рон. Изменения и дополнения в настоящий тру-
довой договор могут вноситься по соглашению 
сторон в случаях: 

- изменения действующего законодательства; 
- инициативы любой из сторон настоящего 

трудового договора; 
- по другим основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Изменения и дополнения оформляются пись-
менными дополнительными соглашениями, кото-
рые являются неотъемлемой частью настоящего 
трудового договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему тру-
довому договору разрешаются по соглашению 
сторон, а в случае не достижения соглашения - в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации».

9.3. Настоящий трудовой договор составлен 
в 2 экземплярах. По одному экземпляру для каж-
дой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель 
Глава Администрации городского округа 

Щербинка, 
______________/    Ю.М. Стручалин   /   под-

пись                                        расшифровка подписи

Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ »                                   2016 г. 

Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
ИНН ____________________________ 
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
_________________/_____________________/
           подпись                   расшифровка подписи
«  ____  »                ________                  2016 г.

Второй экземпляр дополнительного соглаше-
ния получил

«____» ___________ 20__ г. _______________  
/_________________________/

(подпись)  Фамилия, инициалы

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ № ____

г. Москва, г. Щербинка  «   »  ________2016г. 

Представитель нанимателя, именуемый 
в дальнейшем «Работодатель», в лице главы 
Администрации городского округа Щербинка  
Стручалина Юрия Михайловича, 

(Ф.И.О. полностью)
действующего на основании Устава город-

ского округа Щербинка, и гражданин Российской 
Федерации ___________ ____________, именуе-
мый в дальнейшем «Муниципальный служащий», 

(Ф.И.О. полностью)
действующий самостоятельно от своего лица, 

руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 2 марта 
2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве», заключили настоящий трудовой 
договор о нижеследующем.

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору 

Муниципальный служащий принимает на себя 
обязательства, связанные с прохождением муни-
ципальной службы в Администрации городского 
округа Щербинка, а Работодатель обязуется обе-
спечить муниципальному служащему прохождение 
муниципальной службы в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

1.2. ______________ принимается на муници-
пальную службу в Администрацию городского 

       (фамилия, инициалы)
 округа Щербинка  и назначается на должность 

муниципальной службы начальника Отдела по
                                                                                                                                                                                                                    

(полное наименование должности)
благоустройству и содержанию транспорт-

ной инфраструктуры Управления коммунального 
хозяйства с « ____  »  __________   2016 года с 
возложением на него обязанностей по этой долж-
ности в соответствии с должностной инструкцией. 

1.3. На стороны трудового договора распро-
страняется действие норм действующего трудо-
вого законодательства Российской Федерации с 
особенностями, предусмотренными Законом  г. 
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве». 

1.4. Трудовой договор заключен: 
- на неопределенный срок с «  __  »   ______   

20________ года; 
- на определенный срок:  __________________

______________________________________
(указать причину и срок заключения трудового 

договора)
            
1.5. Работа по настоящему договору является 

для муниципального служащего основной. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

2.1. Муниципальный служащий имеет право 
на: 

2.1.1. Изменение и расторжение трудового 
договора в порядке и на условиях, определенных 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами, законами города Москвы. 

2.1.2. Обеспечение организационно-техниче-
ских условий, необходимых для исполнения долж-
ностных обязанностей. 

2.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соот-
ветствии с трудовым законодательством, законо-
дательством о муниципальной службе и настоя-
щим договором (контрактом). 

2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего (слу-
жебного) времени, предоставлением выходных 
дней и нерабочих праздничных дней, а также еже-
годного оплачиваемого отпуска. 

2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы. 

2.1.6.  Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами 

своего личного дела, с отзывами о профессио-
нальной деятельности и другими документами до 
внесения их в его личное дело, а также на при-
общение к личному делу его письменных объ-
яснений. 

2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, зако-
нами города Москвы и муниципальными правовы-
ми актами городского округа Щербинка. 

2.1.9. Обязательное социальное страхование 
в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами. 

2.1.10. Иные права, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ и Законом города Москвы 
от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве». 

2.2. Муниципальный служащий обязан: 
2.2.1. Соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, Устав города 
Москвы, законы города Москвы, иные норматив-
ные правовые акты города Москвы, Устав город-
ского округа Щербинка и иные муниципальные 
правовые акты, а также обеспечивать их испол-
нение.

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные 
обязанности начальника Отдела по благоустрой-
ству и содержанию транспортной инфраструктуры  
Управления коммунального 

                                                                                                                                                                                        
(наименование должности)

хозяйства  в соответствии с должностной 
инструкцией.

2.2.3. Соблюдать при исполнении должност-
ных обязанностей права, свободы и законные инте-
ресы человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, а также права и законные 
интересы организаций.

2.2.4. Исполнять в пределах своих должност-
ных полномочий приказы и распоряжения выше-
стоящих в порядке подчиненности руководителей.

2.2.5. Своевременно рассматривать обращения 
граждан и принимать по ним решения в соответ-
ствии с федеральным законом.

2.2.6. Соблюдать установленные в 
Администрации городского округа Щербинка 
правила внутреннего трудового распорядка, 
должностную инструкцию, порядок работы со 
служебной информацией и документами, нормы 
служебной этики.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, 
достаточный для исполнения своих должностных 
обязанностей. 

2.2.8. Хранить государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну, а также 

не разглашать ставшие ему известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей сведе-
ния, касающиеся частной жизни и здоровья граж-
дан или затрагивающие их честь и достоинство.

2.2.9. Беречь государственное и муниципаль-
ное имущество, в том числе предоставленное ему 
для исполнения должностных обязанностей.

2.2.10. Представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи, 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей. 

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день выхода 
из гражданства Российской Федерации или о при-
обретении гражданства иностранного государства 
в день приобретения гражданства иностранного 
государства.

2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства, не нарушать запреты, которые уста-
новлены федеральным законодательством.

2.2.13. Уведомлять в письменной форме 
Работодателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, и при-
нимать меры по предотвращению подобного кон-
фликта.

2.2.14. Принимать меры по недопущению воз-
никновения конфликта интересов.

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы про-
куратуры или другие государственные органы, 
определенные федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, обо всех случаях обращения к муни-
ципальному служащему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.

2.2.16. Не совершать действий, затрудняю-
щих работу органов местного самоуправления 
городского округа Щербинка в городе Москве, 
их должностных лиц, структурных подразделе-
ний, а также приводящих к подрыву авторитета 
муниципальной службы. 

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соот-
ветствии с графиком прохождения диспансериза-
ции муниципальными служащими Администрации 
городского округа Щербинка, утвержденным 
Работодателем.

2.2.18. Соблюдать установленные в 
Администрации городского округа Щербинка тре-
бования по охране труда и обеспечению безопас-
ности труда. 

2.2.19. Иные обязанности, предусмотрен-
ные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве». 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право: 
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой дого-

вор с Муниципальным служащим в порядке и на 
условиях, определенных Трудовым кодексом РФ, 
иными законодательными актами. 

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего 
за добросовестный и эффективный труд.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего 
к дисциплинарной и материальной ответственно-
сти в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

3.1.4. Требовать от Муниципального служа-
щего исполнения им должностных обязанностей, 
возложенных на него настоящим трудовым дого-
вором (контрактом) и должностной инструкцией, 
бережного отношения к имуществу Работодателя, 
соблюдения правил внутреннего трудового рас-
порядка и иных локальных нормативных актов 
Администрации городского округа Щербинка.

3.1.5. Проводить оценку качества и эффек-
тивности исполнения должностных обязанностей, 
в соответствии с утвержденными показателями 
и критериями оценки качества и эффективности 
исполнения должностных обязанностей муници-
пальных служащих Администрации городского 
округа Щербинка.

3.1.6. С согласия Муниципального служащего 
привлекать его к выполнению отдельных пору-
чений, не входящих в должностные обязанности 
Муниципального служащего.

3.1.7. С согласия Муниципального служа-
щего привлекать его к выполнению дополни-
тельной работы, связанной с деятельностью 
Администрации городского округа Щербинка, по 
другой или такой же профессии (должности) в 
порядке установленным Трудовым кодексом РФ и 
иными нормативными правовыми актами.

3.1.8. Иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами 
и нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе Российской Федерации и города 
Москвы. 

3.2. Работодатель обязан: 
3.2.1.Предоставлять Муниципальному служа-

щему работу, обусловленную трудовым договором. 
3.2.2. Обеспечивать организационно-техниче-

ские условия, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей. 

3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату 
в полном размере денежного содержания, пред-
усмотренного нормативными правовыми актами 
городского округа Щербинка в соответствии с 
федеральным законодательством и законами 
города Москвы о муниципальной службе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление 
Муниципальному служащему основных государ-
ственных гарантий в соответствии с федеральным 
законодательством, дополнительных гарантий, 
установленных нормативными правовыми актами 
городского округа Щербинка и настоящим трудо-
вым договором. 

3.2.5. Осуществлять обязательное социальное 
страхование Муниципального служащего в поряд-
ке, установленном федеральными законами. 

3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие 
Муниципального служащего занимаемой долж-
ности муниципальной службы в соответствии с 
утвержденным Положением о проведении атте-
стации. 

3.2.7.Обеспечивать соблюдение и защиту 
трудовых прав и свобод Муниципального слу-
жащего, включая право на безопасные условия 
труда, соблюдение санитарно-гигиенических и 
санитарно-противоэпидемиологических норм и 
правил, в том числе соблюдение пункта 20 Приказа 
Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 
1122н  «Об утверждении типовых норм бесплатной 
выдачи работникам смывающих и (или) обезвре-
живающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами».

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего 
с должностной инструкцией в день поступления на 
муниципальную службу.

3.2.9. Иные обязанности, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ и законодательством горо-
да Москвы о муниципальной службе. 

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному 

служащему выплачивается в соответствии с дей-
ствующими нормативами по оплате труда муници-
пального служащего, в соответствии со штатным 
расписанием Администрации городского округа 
Щербинка. 

Муниципальному служащему устанавливается 
денежное содержание, которое состоит из: 

- должностного оклада в соответствии с заме-
щаемой должностью муниципальной службы в 
размере, кратном должностному окладу специали-
ста 2 категории в органах местного самоуправле-
ния (коэффициент кратности 2,3), что на момент 
подписания настоящего договора (контракта) 
составляет 16976,30 рублей.

- ежемесячной надбавки за классный чин (со 
дня присвоения классного чина) в размере, уста-
новленном решением Совета депутатов городско-
го округа Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об 
утверждении Положения о денежном содержании 
лиц, замещающих должности муниципальной 
службы городского округа Щербинка»; 

- ежемесячной надбавки к должностному окла-
ду за особые условия муниципальной службы в 
размере от 30 до 70  (конкретный размер над-
бавки к должностному окладу за особые усло-
вия труда устанавливается правовыми актами 
Администрации городского округа Щербинка); 

- ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет на муниципальной служ-
бе, размер которой устанавливается правовым 
актом городского округа Щербинка на основании 
решения Комиссии по установлению стажа муни-
ципальной службы и стажа работы в соответствии 
с действующим законодательством и подлежит 
изменению со дня достижения стажа муниципаль-
ной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет;

- надбавки к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную 
тайну (в случае оформления допуска по реше-
нию Работодателя) в размере, установленном 
решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утверж-
дении Положения о денежном содержании лиц, 
замещающих должности муниципальной службы 
городского округа Щербинка»;

-  ежемесячного денежного поощрения в раз-
мере от 30 до 70 (конкретный размер ежемесячно-
го денежного поощрения устанавливается право-
выми актами Администрации городского округа 
Щербинка); 

- дополнительных выплат, включающих в себя:
премии за выполнение особо важных и слож-

ных заданий в размере и порядке, установленном 
распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка; 

материальную помощь в размере двух долж-
ностных окладов.

4.3. Порядок выплаты материальной помощи 
определяется муниципальными правовыми актами 
городского округа Щербинка.

4.4. Установление и изменение размера денеж-
ного содержания Муниципального служащего 
осуществляется в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, законо-
дательством города Москвы и муниципальными 
правовыми актами городского округа Щербинка. 

4.5. Заработная плата выплачивается муници-
пальному служащему не реже двух раз в месяц в 
порядке, установленном Правилами внутреннего 
трудового распорядка Администрации городского 
округа Щербинка, утвержденными распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавли-

вается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями (суббота, воскресенье) 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Правилами внутреннего трудового 
распорядка Администрации городского округа 
Щербинка. 

Режим работы, время отдыха установлены 
Правилами внутреннего трудового распорядка 
Администрации городского округа Щербинка.

5.2. Распоряжением Администрации городско-
го округа Щербинка Муниципальный служащий 
может привлекаться к работе (дежурству) в выход-
ные и праздничные дни, в установленном порядке. 

5.3. Муниципальному служащему устанавли-
вается: 

1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней;

2) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве» из расчета один 
календарный день за каждый год муниципальной 
службы, но не более 15 календарных дней; 

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 3 календарных дня за 
ненормированный рабочий день. 

5.4. В случаях, необходимых для нормальной 
деятельности Администрации городского округа, 
Работодатель может привлекать Муниципального 
служащего к выполнению служебных обязанно-
стей и за пределами рабочего времени, установ-
ленного правилами внутреннего трудового распо-
рядка и в настоящем трудовом договоре.1 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распростра-

няется действие трудового законодательства РФ с осо-
бенностями, установленными Федеральным законом 
от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве». 

6.2. За невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение обязательств по настоящему тру-
довому договору (контракту) Работодатель и 
Муниципальный служащий несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. За ненадлежащее исполнение 
Муниципальным служащим должностных обязан-
ностей Работодателем может быть принято реше-
ние о снижении ранее установленного размера 
ежемесячного денежного поощрения и/или раз-
мера надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы, но не ниже 30%.

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. На период действия настоящего трудового 

договора на Муниципального служащего распро-
страняются все основные гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим трудовым зако-
нодательством Российской Федерации и Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве». 

7.2. На период действия настоящего трудового 
договора на Муниципального служащего распро-
страняются все дополнительные гарантии, установ-
ленные решением Совета депутатов  городского 
округа Щербинка от 31.05.2012 № 431/97 «О допол-
нительных гарантиях, лиц замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления город-
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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного 

самоуправления городского округа Щербинка

ского округа Щербинка, а также депутатам Совета 
депутатов  городского округа Щербинка». 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ  ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
(КОНТРАКТА)

8.1. Помимо оснований, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации; осно-
ваниями прекращения настоящего трудового дого-
вора, освобождения от замещаемой должности 
муниципальной службы и увольнения с муници-
пальной службы являются:

1) непредставление Муниципальным слу-
жащим сведений либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений о своих 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также представления 
заведомо ложных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

2) несоблюдение муниципальным служащим 
ограничений и запретов, связанных с муниципаль-
ной службой и предусмотренных Федеральным 
законом от 2 марта 2007  № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве».

3) признание Муниципального служащего 
недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

4) осуждения Муниципального служащего к 
наказанию, исключающему возможность испол-
нения должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, либо лишения его права 
замещать должности муниципальной службы в 
течение определенного срока по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

5) отказ Муниципального служащего от про-
хождения процедуры оформления допуска к све-
дениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, если 
исполнение должностных обязанностей по заме-
щаемой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы связано с использованием 
таких сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего 
прохождению муниципальной службы, подтверж-
денного заключением медицинской организации;

7) близкое родство или свойство (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с  муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтроль-
ностью одного из них другому;

8) прекращение гражданства Российской 
Федерации;

9) представления подложных документов или 
заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

10) достижение предельного возраста (65 лет), 
установленного для замещения должности муни-
ципальной службы.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия труда Муниципального служащего 

отвечают требованиям безопасности и гигиены, 
не являются тяжелыми, вредными или опасными.

9.1. Условия настоящего трудового договора 
имеют обязательную юридическую силу для сто-
рон. Изменения и дополнения в настоящий тру-
довой договор могут вноситься по соглашению 
сторон в случаях: 

- изменения действующего законодательства; 
- инициативы любой из сторон настоящего 

трудового договора; 
- по другим основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Изменения и дополнения оформляются пись-
менными дополнительными соглашениями, кото-
рые являются неотъемлемой частью настоящего 
трудового договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему тру-
довому договору разрешаются по соглашению 
сторон, а в случае не достижения соглашения - в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации».

9.3. Настоящий трудовой договор составлен 
в 2 экземплярах. По одному экземпляру для каж-
дой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу. 

 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель 
Глава Администрации городского округа 

Щербинка, 
_________________/    Ю.М. Стручалин     / 
    подпись                    расшифровка подписи

Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ »                                   2016 г. 

Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
ИНН ____________________________ 
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
_________________/_____________________/
подпись                         расшифровка подписи

«  ____  »                ________                  2016 г.

Второй экземпляр дополнительного соглаше-
ния получил

«____» ___________ 20__ г. _______________  
/_________________________/

(подпись)  амилия, инициалы

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ № ____

г. Москва, г. Щербинка  «    »  _________2016г. 

Представитель нанимателя, именуемый 
в дальнейшем «Работодатель», в лице главы 
Администрации городского округа Щербинка  
Стручалина Юрия Михайловича, 

(Ф.И.О. полностью)
действующего на основании Устава город-

ского округа Щербинка, и гражданин Российской 
Федерации ___________ ____________, именуе-
мый в дальнейшем «Муниципальный служащий», 

(Ф.И.О. полностью)
действующий самостоятельно от своего лица, 

руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 2 марта 
2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве», заключили настоящий трудовой 
договор о нижеследующем.

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору 

Муниципальный служащий принимает на себя 
обязательства, связанные с прохождением муни-
ципальной службы в Администрации городского 
округа Щербинка, а Работодатель обязуется обе-
спечить муниципальному служащему прохождение 
муниципальной службы в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

1.2. ______________ принимается на муници-
пальную службу в Администрацию городского 

       (фамилия, инициалы)
 округа Щербинка  и назначается на должность 

муниципальной службы начальника Отдела 
                                                                                                                                                                                                                    

(полное наименование должности) культуры, спор-
та и молодежной политики Управления социально-
го развития   с « ____  »  __________   2016 года с 
возложением на него обязанностей по этой долж-
ности в соответствии с должностной инструкцией. 

1.3. На стороны трудового договора распро-
страняется действие норм действующего трудо-
вого законодательства Российской Федерации с 
особенностями, предусмотренными Законом  г. 
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве». 

1.4. Трудовой договор заключен: 
- на неопределенный срок с «  __  »   ______   

20________ года; 
- на определенный срок:  __________________

______________________________________
(указать причину и срок заключения трудового 

договора)

1.5. Работа по настоящему договору является 
для муниципального служащего основной. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

2.1. Муниципальный служащий имеет право 
на: 

2.1.1. Изменение и расторжение трудового 
договора в порядке и на условиях, определенных 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами, законами города Москвы. 

2.1.2. Обеспечение организационно-техниче-
ских условий, необходимых для исполнения долж-
ностных обязанностей. 

2.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соот-
ветствии с трудовым законодательством, законо-
дательством о муниципальной службе и настоя-
щим договором (контрактом). 

2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего (слу-
жебного) времени, предоставлением выходных 
дней и нерабочих праздничных дней, а также еже-
годного оплачиваемого отпуска. 

2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы. 

2.1.6.  Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами 

своего личного дела, с отзывами о профессио-
нальной деятельности и другими документами до 
внесения их в его личное дело, а также на при-
общение к личному делу его письменных объ-
яснений. 

2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, зако-
нами города Москвы и муниципальными правовы-
ми актами городского округа Щербинка. 

2.1.9. Обязательное социальное страхование 
в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами. 

2.1.10. Иные права, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ и Законом города Москвы 
от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве». 

2.2. Муниципальный служащий обязан: 
2.2.1. Соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, Устав города 
Москвы, законы города Москвы, иные норматив-
ные правовые акты города Москвы, Устав город-
ского округа Щербинка и иные муниципальные 
правовые акты, а также обеспечивать их испол-
нение.

2.2.2. Добросовестно исполнять должностные 
обязанности начальника Отдела культуры, спорта 
и молодежной политики  Управления социального 
развития хозяйства  в соответствии

(наименование должности)
с должностной инструкцией.
2.2.3. Соблюдать при исполнении должност-

ных обязанностей права, свободы и законные инте-
ресы человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, а также права и законные 
интересы организаций.

2.2.4. Исполнять в пределах своих должност-
ных полномочий приказы и распоряжения выше-
стоящих в порядке подчиненности руководителей.

2.2.5. Своевременно рассматривать обращения 
граждан и принимать по ним решения в соответ-
ствии с федеральным законом.

2.2.6. Соблюдать установленные в 
Администрации городского округа Щербинка 
правила внутреннего трудового распорядка, 
должностную инструкцию, порядок работы со 
служебной информацией и документами, нормы 
служебной этики.

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, 
достаточный для исполнения своих должностных 
обязанностей. 

2.2.8. Хранить государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну, а также 
не разглашать ставшие ему известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей сведе-
ния, касающиеся частной жизни и здоровья граж-
дан или затрагивающие их честь и достоинство.

2.2.9. Беречь государственное и муниципаль-
ное имущество, в том числе предоставленное ему 
для исполнения должностных обязанностей.

2.2.10. Представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи, 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей. 

2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день выхода 
из гражданства Российской Федерации или о при-
обретении гражданства иностранного государства 
в день приобретения гражданства иностранного 
государства.

2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства, не нарушать запреты, которые уста-
новлены федеральным законодательством.

2.2.13. Уведомлять в письменной форме 
Работодателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, и при-
нимать меры по предотвращению подобного кон-
фликта.

2.2.14. Принимать меры по недопущению воз-
никновения конфликта интересов.

2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы про-
куратуры или другие государственные органы, 
определенные федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, обо всех случаях обращения к муни-
ципальному служащему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.

2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих 
работу органов местного самоуправления город-
ского округа Щербинка в городе Москве, их долж-
ностных лиц, структурных подразделений, а также 
приводящих к подрыву авторитета муниципальной 
службы. 

2.2.17. Проходить диспансеризацию в соот-
ветствии с графиком прохождения диспансериза-
ции муниципальными служащими Администрации 
городского округа Щербинка, утвержденным 
Работодателем.

2.2.18. Соблюдать установленные в 
Администрации городского округа Щербинка тре-
бования по охране труда и обеспечению безопас-
ности труда. 

2.2.19. Иные обязанности, предусмотрен-
ные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве». 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право: 
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой дого-

вор с Муниципальным служащим в порядке и на 
условиях, определенных Трудовым кодексом РФ, 
иными законодательными актами. 

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего 
за добросовестный и эффективный труд.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего 
к дисциплинарной и материальной ответственно-
сти в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

3.1.4. Требовать от Муниципального служа-
щего исполнения им должностных обязанностей, 
возложенных на него настоящим трудовым дого-
вором (контрактом) и должностной инструкцией, 
бережного отношения к имуществу Работодателя, 
соблюдения правил внутреннего трудового рас-
порядка и иных локальных нормативных актов 
Администрации городского округа Щербинка.

3.1.5. Проводить оценку качества и эффек-
тивности исполнения должностных обязанностей, 
в соответствии с утвержденными показателями 
и критериями оценки качества и эффективности 
исполнения должностных обязанностей муници-
пальных служащих Администрации городского 
округа Щербинка.

3.1.6. С согласия Муниципального служащего 
привлекать его к выполнению отдельных пору-
чений, не входящих в должностные обязанности 
Муниципального служащего.

3.1.7. С согласия Муниципального служа-
щего привлекать его к выполнению дополни-
тельной работы, связанной с деятельностью 
Администрации городского округа Щербинка, по 
другой или такой же профессии (должности) в 
порядке установленным Трудовым кодексом РФ и 
иными нормативными правовыми актами.

3.1.8. Иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами 
и нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе Российской Федерации и города 
Москвы. 

3.2. Работодатель обязан: 
3.2.1.Предоставлять Муниципальному служа-

щему работу, обусловленную трудовым договором. 
3.2.2. Обеспечивать организационно-техниче-

ские условия, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей. 

3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату 
в полном размере денежного содержания, пред-
усмотренного нормативными правовыми актами 
городского округа Щербинка в соответствии с 
федеральным законодательством и законами 
города Москвы о муниципальной службе. 

3.2.4. Обеспечивать предоставление 
Муниципальному служащему основных государ-
ственных гарантий в соответствии с федеральным 
законодательством, дополнительных гарантий, 
установленных нормативными правовыми актами 
городского округа Щербинка и настоящим трудо-
вым договором. 

3.2.5. Осуществлять обязательное социальное 
страхование Муниципального служащего в поряд-
ке, установленном федеральными законами. 

3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие 
Муниципального служащего занимаемой долж-
ности муниципальной службы в соответствии с 
утвержденным Положением о проведении атте-
стации. 

3.2.7.Обеспечивать соблюдение и защиту 
трудовых прав и свобод Муниципального слу-
жащего, включая право на безопасные условия 
труда, соблюдение санитарно-гигиенических и 
санитарно-противоэпидемиологических норм и 
правил, в том числе соблюдение пункта 20 Приказа 
Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 
1122н  «Об утверждении типовых норм бесплатной 
выдачи работникам смывающих и (или) обезвре-
живающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами».

3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего 
с должностной инструкцией в день поступления на 
муниципальную службу.

3.2.9. Иные обязанности, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ и законодательством горо-
да Москвы о муниципальной службе. 

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному 

служащему выплачивается в соответствии с дей-
ствующими нормативами по оплате труда муници-
пального служащего, в соответствии со штатным 
расписанием Администрации городского округа 
Щербинка. 

Муниципальному служащему устанавливается 
денежное содержание, которое состоит из: 

- должностного оклада в соответствии с заме-
щаемой должностью муниципальной службы в 
размере, кратном должностному окладу специали-
ста 2 категории в органах местного самоуправле-
ния (коэффициент кратности 2,3), что на момент 
подписания настоящего договора (контракта) 
составляет 16976,30 рублей.

- ежемесячной надбавки за классный чин (со 
дня присвоения классного чина) в размере, уста-
новленном решением Совета депутатов городско-
го округа Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об 
утверждении Положения о денежном содержании 
лиц, замещающих должности муниципальной 
службы городского округа Щербинка»; 

- ежемесячной надбавки к должностному окла-
ду за особые условия муниципальной службы в 
размере от 30 до 70  (конкретный размер над-
бавки к должностному окладу за особые усло-
вия труда устанавливается правовыми актами 
Администрации городского округа Щербинка); 

- ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет на муниципальной служ-
бе, размер которой устанавливается правовым 
актом городского округа Щербинка на основании 
решения Комиссии по установлению стажа муни-
ципальной службы и стажа работы в соответствии 
с действующим законодательством и подлежит 
изменению со дня достижения стажа муниципаль-
ной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет;

- надбавки к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную 
тайну (в случае оформления допуска по реше-
нию Работодателя) в размере, установленном 
решением Совета депутатов городского округа 
Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утверж-
дении Положения о денежном содержании лиц, 
замещающих должности муниципальной службы 
городского округа Щербинка»;

-  ежемесячного денежного поощрения в раз-
мере от 30 до 70 (конкретный размер ежемесячно-
го денежного поощрения устанавливается право-
выми актами Администрации городского округа 
Щербинка); 

- дополнительных выплат, включающих в себя:
премии за выполнение особо важных и слож-

ных заданий в размере и порядке, установленном 
распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка; 

материальную помощь в размере двух долж-
ностных окладов.

4.3. Порядок выплаты материальной помощи 
определяется муниципальными правовыми актами 
городского округа Щербинка.

4.4. Установление и изменение размера денеж-
ного содержания Муниципального служащего 
осуществляется в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, законо-
дательством города Москвы и муниципальными 
правовыми актами городского округа Щербинка. 

4.5. Заработная плата выплачивается муници-
пальному служащему не реже двух раз в месяц в 
порядке, установленном Правилами внутреннего 
трудового распорядка Администрации городского 
округа Щербинка, утвержденными распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавли-

вается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями (суббота, воскресенье) 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Правилами внутреннего трудового 
распорядка Администрации городского округа 
Щербинка. 

Режим работы, время отдыха установлены 
Правилами внутреннего трудового распорядка 
Администрации городского округа Щербинка.

5.2. Распоряжением Администрации городско-
го округа Щербинка Муниципальный служащий 
может привлекаться к работе (дежурству) в выход-
ные и праздничные дни, в установленном порядке. 

5.3. Муниципальному служащему устанавли-
вается: 

1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней;

2) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве» из расчета один 
календарный день за каждый год муниципальной 
службы, но не более 15 календарных дней; 

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 3 календарных дня за 
ненормированный рабочий день. 

5.4. В случаях, необходимых для нормальной 
деятельности Администрации городского округа, 
Работодатель может привлекать Муниципального 
служащего к выполнению служебных обязанно-
стей и за пределами рабочего времени, установ-
ленного правилами внутреннего трудового распо-
рядка и в настоящем трудовом договоре.1 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего рас-

пространяется действие трудового законода-
тельства РФ с особенностями, установленными 
Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве». 

6.2. За невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение обязательств по настоящему тру-
довому договору (контракту) Работодатель и 
Муниципальный служащий несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. За ненадлежащее исполнение 
Муниципальным служащим должностных обязан-
ностей Работодателем может быть принято реше-
ние о снижении ранее установленного размера 
ежемесячного денежного поощрения и/или раз-
мера надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы, но не ниже 30%.

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. На период действия настоящего трудового 

договора на Муниципального служащего распро-
страняются все основные гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим трудовым зако-
нодательством Российской Федерации и Законом 

города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве». 

7.2. На период действия настоящего трудового 
договора на Муниципального служащего распро-
страняются все дополнительные гарантии, установ-
ленные решением Совета депутатов  городского 
округа Щербинка от 31.05.2012 № 431/97 «О допол-
нительных гарантиях, лиц замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления город-
ского округа Щербинка, а также депутатам Совета 
депутатов  городского округа Щербинка». 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ  ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
(КОНТРАКТА)

8.1. Помимо оснований, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации; осно-
ваниями прекращения настоящего трудового дого-
вора, освобождения от замещаемой должности 
муниципальной службы и увольнения с муници-
пальной службы являются:

1) непредставление Муниципальным слу-
жащим сведений либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений о своих 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также представления 
заведомо ложных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

2) несоблюдение муниципальным служащим 
ограничений и запретов, связанных с муниципаль-
ной службой и предусмотренных Федеральным 
законом от 2 марта 2007  № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве».

3) признание Муниципального служащего 
недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

4) осуждения Муниципального служащего к 
наказанию, исключающему возможность испол-
нения должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, либо лишения его права 
замещать должности муниципальной службы в 
течение определенного срока по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

5) отказ Муниципального служащего от про-
хождения процедуры оформления допуска к све-
дениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, если 
исполнение должностных обязанностей по заме-
щаемой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы связано с использованием 
таких сведений;

6) наличие заболевания, препятствующего 
прохождению муниципальной службы, подтверж-
денного заключением медицинской организации;

7) близкое родство или свойство (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с  муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтроль-
ностью одного из них другому;

8) прекращение гражданства Российской 
Федерации;

9) представления подложных документов или 
заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

10) достижение предельного возраста (65 лет), 
установленного для замещения должности муни-
ципальной службы.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия труда Муниципального служащего 

отвечают требованиям безопасности и гигиены, 
не являются тяжелыми, вредными или опасными.

9.1. Условия настоящего трудового договора 
имеют обязательную юридическую силу для сто-
рон. Изменения и дополнения в настоящий тру-
довой договор могут вноситься по соглашению 
сторон в случаях: 

- изменения действующего законодательства; 
- инициативы любой из сторон настоящего 

трудового договора; 
- по другим основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Изменения и дополнения оформляются пись-
менными дополнительными соглашениями, кото-
рые являются неотъемлемой частью настоящего 
трудового договора. 

9.2. Споры и разногласия по настоящему тру-
довому договору разрешаются по соглашению 
сторон, а в случае не достижения соглашения - в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации».

9.3. Настоящий трудовой договор составлен 
в 2 экземплярах. По одному экземпляру для каж-
дой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу. 

 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель 
Глава Администрации городского округа 

Щербинка, 

_________________/    Ю.М. Стручалин     /     
подпись                                        расшифровка подписи

Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, 
             ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ »                                   2016 г. 

Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
ИНН ____________________________ 
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
_________________/_____________________/
подпись                         расшифровка подписи

«  ____  »                ________                  2016 г.

Второй экземпляр дополнительного соглаше-
ния получил

«____» ___________ 20__ г. _______________  
/_________________________/

(подпись)  Фамилия, инициалы


